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НОВОСТИ  

 
Новости НКИ БРИКС 
 
VIII Академический форум БРИКС 
НКИ БРИКС, 21.09.2016 
 
19-21 сентября в Гоа в рамках официальных мероприятий индийского председательства стран БРИКС 
прошел VIII Академический форум БРИКС. 
 
Российскую делегацию возглавил Председатель Правления НКИ БРИКС В.А. Никонов. В течении трех дней 
ведущие мировые эксперты дискутировали о проблемах и перспективах развития объединения БРИКС, а 
также подготовили рекомендации к предстоящему саммиту лидеров БРИКС в Гоа. 
 
По итогам VIII Академического форума БРИКС будет опубликован сборник материалов. IX Академический 
форум БРИКС пройдет в 2017 г. в Китае в рамках китайского раунда председательства в БРИКС. 
 
Встреча Совета экспертных центров БРИКС 
НКИ БРИКС, 25.09.2016 
 
23 сентября в Дели состоялась встреча Совета экспертных центров БРИКС. 
Ведущие эксперты «пятерки» подвели итоги VIII Академического форума БРИКС, который проходил 
накануне в индийском штате Гоа.  
 
Исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Д. Толорая от имени российской делегации доложил об итогах 
российского председательства и о преемственности идей и различных инициатив. Китайская сторона 
представила основные тезисы по организации следующего председательства, поддерживая идею 
проведения мероприятий по всей территории Китая.  
 
PhotoBRICS-2016 
НКИ БРИКС, 09.09.2016 
 
9 сентября в Общественной палате РФ прошла презентация международного фотопроекта «PhotoBRICS 
2016: Национальные символы. Архитектура. Природа», организованного Общественной палатой РФ 
совместно с «Российским союзом молодежи» и молодежными организациями Индии, Китая, Южно-
Африканской Республики и Бразилии. 
 
Презентация прошла в рамках круглого стола «Направления международного гуманитарного и молодежного 
сотрудничества в формате БРИКС». 
 
Открыла мероприятие председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Она отметила, что 
Общественная палата активно поддерживает этот фотопроект.  
 
«Гуманитарное и культурное сотрудничество развивается даже быстрее, чем другие направления 
в БРИКС», — отметил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий 
Толорая, подчеркнув, что участники БРИКС хотят активно участвовать в сближении цивилизаций.  
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/57e4eed862726903df030000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57d2ed686272693105020000
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«БРИКС в меняющемся мире: новая парадигма развития объединения?» 
НКИ БРИКС, 12.10.2016 
 
10 октября в РИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол на тему «БРИКС в меняющемся мире: новая 
парадигма развития объединения?», посвященный предстоящему саммиту БРИКС.  
 
 
Международная конференция «Группа двадцати» и БРИКС – институты глобального управления 
нового типа» 
НКИ БРИКС 
 
25 октября в РАНХиГС состоится Международная конференция «Группа двадцати» и БРИКС – институты 
глобального управления нового типа». 
 
В конференции примут участие ведущие ученые и эксперты из ключевых центров, специализирующихся на 
изучении глобального управления, «Группы двадцати» и БРИКС. Среди них: эксперты Центра исследований 
«Группы двадцати» Института международной политики Лоуи, Chatham House, Центра по изучению БРИКС 
Фуданского университета, Brookings Institution, Центра исследований глобального управления Лёвенского 
католического университета и многих других, а также официальные лица и представители бизнеса из стран-
членов «двадцатки» и БРИКС. 
 
Международная конференция «БРИКС: сотрудничество в целях развития. Сетевые университеты и 
международный рынок труда» 
НКИ БРИКС, 28.09.2016 
 
26-27 октября в РУНДН пройдет Международная конференция «БРИКС: сотрудничество в целях развития. 
Сетевые университеты и международный рынок труда». 
 
Цель конференции - формирование механизмов взаимодействия сетевых университетов с работодателями, 
привлечение их к отбору, подготовке и трудоустройству студентов. Эффективное взаимодействие вузов и 
бизнеса в различных областях деятельности университетов является фактором успешной подготовки 
специалистов, востребованных на международном рынке труда. 
 
Презентация Региональной Общественной Организации «БРИКС. Мир традиций» 
НКИ БРИКС, 03.10.2016 
 
27 октября в Дипломатической Академии МИД России состоится презентация Региональной Общественной 
Организации «БРИКС. Мир традиций». 
 
Задачей организации является объединение граждан стран БРИКС через реализацию совместных 
значимых общественных и культурных проектов, а также обеспечение межнациональной культурной 
программой экономических форумов, саммитов БРИКС и других международных событий объединения. 
 
Новости БРИКС 
 
ВБ и НБР БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании 
«Жэньминь жибао» он-лайн, 10.09.2016 
 
9 сентября 2016 г. Всемирный банк и Новый банк развития БРИКС в Вашингтоне подписали меморандум о 
взаимопонимании для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры. 
 
Согласно документу, стороны рассмотрят возможности совместного финансирования проектов и будут  
содействовать обмену знаниями об этих проектах, а также изучат возможности оказания консультационных 
услуг и продвинут персональные обмены. Обе структуры заявили, что их взаимодействие будет 
сконцентрировано в сфере инфраструктуры. 
 
 
БРИКС создаст научно-исследовательский центр для более активного сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства 
BRICS to set up Research Centre for greater agriculture cooperation 
Russia&India Report, 28.09. 2016 
Dadan Upadhyay (Дадан Упадайа) 
 
23 сентября 2016 г. министры сельского хозяйства стран БРИКС встретились в Нью-Дели и договорились 
учредить общий научно-исследовательский центр, чтобы обмениваться научной информацией и 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/57fe33066272692c3d240000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/574ef4be62726975ab1c0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/574ef4be62726975ab1c0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57eb891762726908180e0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57eb891762726908180e0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57f23b866272690818170000
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0910/c31520-9113470.html
http://in.rbth.com/world/2016/09/28/brics-to-set-up-research-centre-for-greater-agriculture-cooperation_633917
http://in.rbth.com/world/2016/09/28/brics-to-set-up-research-centre-for-greater-agriculture-cooperation_633917
http://in.rbth.com/world/2016/09/28/brics-to-set-up-research-centre-for-greater-agriculture-cooperation_633917
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технологиями в сфере сельского хозяйства. Министры обсудили итоги Плана действий на 2012-2016 гг. и 
выделили приоритеты для следующего Плана. В совместном заявлении акцент был сделан на повышении 
инвестиций и на использовании новых технологий. Страны объявили 2016 год годом бобовых, и решили 
продвигать их производство, в котором особенно нуждается Индия.  
 
Террористов оцифруют 
Российская Газета, 15.09. 2016 
Иван Егоров 
 
На совещании высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности Секретарь Совета 
Безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать единую базу данных об иностранных террористах 
и выработать механизм обмена информацией о перемещениях террористов. Представители остальных 
стран поддержали идею сотрудничества в этой сфере и договорились о дальнейшем расширении диалога 
по вопросам безопасности. Министры так же обсудили вопросы кибербезопасности и события на Ближнем 
Востоке.  
 
Первая программа Сетевого университета БРИКС стартует в 2017 году 
РИА Новости, 30.09. 2016 
 
30 сентября 2016 г. в Нью-Дели прошла встреча министров образования стран БРИКС. Россия предложила 
создать сеть университетов БРИКС, остальные страны поддержали инициативу. Основная идея состоит в 
том, что вузы из каждой страны БРИКС будут договариваться о создании совместных образовательных 
программ. Первый Сетевой университет будет запущен в 2017 г.  
 
БРИКС выступают за глобальной рост и стабильность 
BRICS commit to global growth, stability 
The BRICS Post, 21.09.2016 
 
Министры иностранных дел стран БРИКС встретились в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке. Глава МИД КНР Ван И призвал группу усердно работать, чтобы сохранять мир, стабильность и 
глобальный рост. Остальные министры поддержали это заявление. Они также заявили, что международное 
сообщество должно работать вместе, чтобы регулировать конфликты путем диалога, и призвали к 
осуществлению целей, которые были согласованы на встрече «Большой двадцатки» в Китае.  
 
Страны БРИКС создадут рабочую группу по экологии 
РИА Новости, 16.09.2016 
 
На встрече министров окружающей среды стран БРИКС было принято решение создать рабочую группу по 
экологии. Она будет работать в сферах борьбы с загрязнением воздуха, борьбы с изменением климата 
и сохранения биоразнообразия. Министры также отметили необходимость создать платформу 
для инноваций и для обмена знаниями. 
 
Страны БРИКС призвали бороться с глобальными вызовами 
РИА Новости, 04.09.2016 
Иван Буланов 
 
Лидеры стран БРИКС провели неформальную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Китае, в 
течение которой они подчеркнули, что готовы укреплять отношения стратегического партнерства между 
собой. Они также подтвердили свою намеренность укреплять координацию с другими странами, особенно в 
сфере макроэкономики. Также они призвали все страны ООН бороться с терроризмом и сотрудничать в 
сфере безопасности.   
 
Ученые стран БРИКС обсудили возможности «ловли» космических частиц с помощью смартфонов 
ТАСС, 09.09. 2016 
 
На втором совещании ученых стран БРИКС, которое прошло в Екатеринбурге 8-9 сентября, астрофизики 
стран обсудили возможности использования смартфонов в качестве ловушек для космических частиц. 
Основной целью этой рабочей группы является развитие сотрудничества между странами БРИКС в области 
астрономии и перспективных технологий.  
 
Не только нефть и газ: российская промышленность покоряет рынки БРИКС 
ТПП РФ, 29.09.2016 
 
Одной из ключевых деловых встреч во время саммита БРИКС, который состоится в индийской столице 
Нью-Дели, будет бизнес-форум стран-участниц. Он является ключевой платформой для обсуждения 
экономической программы дальнейшей торговли и инвестиций между странами. 
 

https://rg.ru/2016/09/15/patrushev-predlozhil-sozdat-bazu-briks-po-terroristam.html
https://ria.ru/world/20160930/1478224781.html
http://thebricspost.com/brics-commit-to-global-growth-stability/#.V_E6Kvl97IU
http://thebricspost.com/brics-commit-to-global-growth-stability/#.V_E6Kvl97IU
https://ria.ru/world/20160916/1477157661.html
https://ria.ru/world/20160904/1476029739.html
http://tass.ru/kosmos/3608952
http://tpp-inform.ru/vedomosti/mir/38208/
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«Сегодня многие западные партнёры свернули торгово-экономическое сотрудничество с Россией, – 
рассказывает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. – Но по линии БРИКС они, 
наоборот, разворачиваются». 
 
Позиции стран БРИКС в рейтинге Всемирного экономического форума 
ТАСС, 28.09.2016 
 
Россия улучшила за год на два пункта свое положение в рейтинге конкурентоспособности, который 
ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Согласно его очередному докладу, 
опубликованному в среду в Женеве, РФ занимает сейчас 43 место в списке, насчитывающем 138 стран. 
Из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выше всех в таблице находится Китай - 28 место; 
Индия - на 39-м, Южная Африка - на 47-м, Бразилия - на 81-м. 
 
На 4-й встрече министров образования стран БРИКС принята Декларация Нью-Дели по вопросам 
образования 
«Жэньминь жибао» он-лайн, 01.10.2016 
 
30 сентября в Нью-Дели открылась 4-я встреча министров образования стран БРИКС.  
На мероприятии представители профильных ведомств подписали Декларацию по вопросам образования. 
 
В декларации подчеркивается, что страны БРИКС будут усиливать международное сотрудничество в сфере 
образования. Участники выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между всеми 
странами по таким направлениям как профессиональное образование, обеспечение качества образования, 
непрерывное образование и продвижение обменов учителями и учащимися. Декларация полностью 
отвечает требованиям повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. 
 
Лидеры БРИКС обсудят на саммите ситуацию вокруг соглашения о ТТП 
РИА Новости, 04.10.2016 
 
Лидеры БРИКС обсудят на саммите в индийском Гоа ситуацию вокруг соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве, продвигаемом США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.  
«Администрация США явным образом воспринимает этот проект (ТТП – ред.) как часть наследия 
(президента США) Барака Обамы. Особенно на фоне пробуксовок заключения аналогичного соглашения 
с Евросоюзом мы ожидаем дальнейших усилий с тем, чтобы ТТП вступило в силу на условиях и в тех 
рамках и параметрах, которые удобны и комфортны Вашингтону», — сообщил высокопоставленный 
дипломат. 
 
В БРИКС могут создать конвенцию по возврату активов 
РИА Новости, 04.10.206 
 
Среди стран-членов БРИКС созрела инициатива о создании конвенции по возвращению активов из-за 
рубежа в рамках антикоррупционной борьбы, заявил в интервью российским СМИ посол России в Китае 
Андрей Денисов. 
Российский посол также заявил, что позиция Москвы и Пекина по оценке коррупции и характера борьбы 
с ней полностью сходятся. Он отметил, что сотрудничество сторон в сфере борьбы с коррупцией строится 
достаточно эффективно. 
 
Рябков: планов по расширению БРИКС нет, но интерес к объединению сохранен 
НКИ БРИКС, 07.10.2016 
 
Планов по расширению состава БРИКС пока нет, при этом интерес у других стран к объединению 
сохраняется, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 
 
«Изменений нет, и, откровенно, я не считаю, что в этом вопросе мы должны как-то торопиться. Мы по-
прежнему находимся во многом в поиске собственной идентичности», — сказал Рябков. 
 
«Очень хорошо, что сложился формат "аутрич" в БРИКС, в Гоа тоже будет серьезная встреча в этом 
формате. То есть мы открыты для других, но формы этой открытости могут быть разные. Они 
не обязательно включают формальное членство, и я не вижу в этом никакой проблемы», — добавил 
Рябков. 
 
По словам высокопоставленного дипломата «БРИКС не обращен внутрь себя, но он находится в процессе 
становления». 

http://tass.ru/ekonomika/3659029
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1001/c31519-9122699.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1001/c31519-9122699.html
https://ria.ru/economy/20161004/1478473436.html
https://ria.ru/economy/20161004/1478457053.html
http://www.nkibrics.ru/posts/show/57f7e6a76272692c3d090000
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Зона свободной торговли важна для сотрудничества БРИКС 
Синьхуа, 10.10.206 
 
Путем создания зоны свободной торговли страны БРИКС смогут устранить тарифные и нетарифные 
барьеры, использовать свои сравнительные преимущества и продвинуть либерализацию торговли и 
инвестиций между ними, заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР 
Шэнь Даньян. 
 
Зона свободной торговли могла бы помочь странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР 
достигнуть взаимной выгоды и развития и содействовать сотрудничеству Юг-Юг в мировом масштабе, 
сказал Шэнь Даньян. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Обладает ли БРИКС «мягкой силой»? 
Do the BRICS possess soft power? 
Journal of Political Power, 20.09.2016 
Оливер Стункель (Oliver Stunkel) 
 
Статья рассматривает вопрос о «мягкой силе» стран БРИКС, а конкретно, может ли «мягкая сила» БРИКС 
соперничать с силой Запада. В первой части автор анализирует саму концепцию «мягкой силы», утверждая, 
что она не всегда понятна. У нее есть много значений, и они меняются в зависимости от региона. Например, 
экономическая модель БРИКС может казаться привлекательной для многих стран Африки, в то время как 
Европейские страны не будут в ней заинтересованы.   
 
Автор также анализирует характеристики «мягкой силы» каждой из стран БРИКС в трех аспектах: 
культурный аспект и распространение информации; способность влиять на мировой порядок и решать 
мировые проблемы; и привлекательность обществ стран БРИКС в плане иммиграции и образования. Автор 
показывает, что возможности и способности развивать свою «мягкую силу» у стран БРИКС не равны и 
приходит к выводу, что эти страны еще далеки от соперничества с Западом. 
 
 
Роль БРИКС в глобальном управлении 
The role of BRICS in global governance 
East Asia Forum, 03.09.2016 
Хуиaанг Тиан (Huifang Tian) 
 
Структуры глобального управления не удовлетворяли экономические и политические нужды стран БРИКС, 
поэтому эти страны создали новые механизмы сотрудничества. По мнению автора, это сотрудничество 
приведет к прогрессивным реформам в глобальной системе и предоставляет БРИКС возможность повлиять 
на мировые события и проблемы. 
 
Однако из-за разных экономических и политических различий полное сближение интересов между этими 
странами невозможно. Однако развитие сотрудничества сейчас является приоритетом для БРИКС. Автор 
считает, что Китай должен сыграть важную роль в содействии координации интересов не только между 
странами БРИКС, но и между БРИКС и другими странами «Большой двадцатки».  
 
Саммит БРИКС в Гоа: Перед восьмым саммитом, блок должен сосредоточить внимание на 
институтах BRICS Summit in Goa: Ahead of the 8th conference,  the bloc must focus on institution-building 
FirstPost, 19.09. 2016 
Самир Саран, Абхижнан Рей (Samir Saran,  Abhijnan Rej) 
 
Авторы считают, что для того чтобы саммит БРИКС в Индии прошел успешно, Индия должна взять на себя 
роль лидера и помочь остальным членам блока договориться о создании новых институтов, которые 
помогут группе более эффективно реагировать на мировые события. По мнению авторов, БРИКС будут 
реформировать современную экономическую и геополитическую среду по двум принципам: соблюдение 
суверенитета каждой страны и  демократическая справедливость в мировом порядке.  
 
Создание совместных институтов дало странам БРИКС возможность влиять на глобальную политику, 
поэтому они должны сконцентрироваться на создании новых механизмов. Авторы считают, что это поможет 
странам БРИКС играть более важную роль на мировой арене. В связи с этим они предлагают развивать: 
институт нового банка развития БРИКС (аналитический центр Банка); орган, который будет регулировать 
стандарты по торговле и коммерции в странах БРИКС; институт, который будет заниматься регулированием 
цифровой экономики; развивать сотрудничество по вопросам обеспечения баланса экономического роста и 
устойчивого развития.   
 

http://russian.news.cn/2016-10/09/c_135741140.htm
http://dx.doi.org/10.1080/2158379X.2016.1232285
http://dx.doi.org/10.1080/2158379X.2016.1232285
http://www.eastasiaforum.org/2016/09/03/the-role-of-brics-in-global-governance/
http://www.eastasiaforum.org/2016/09/03/the-role-of-brics-in-global-governance/
http://www.firstpost.com/world/brics-summit-ahead-of-8th-conference-the-bloc-must-focus-on-institution-building-3010578.html
http://www.firstpost.com/world/brics-summit-ahead-of-8th-conference-the-bloc-must-focus-on-institution-building-3010578.html
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Курс на Китай, или почему Обама остался без красной дорожки 
РСМД, 08.09.2016 
Виктория Панова 
 
5 сентября 2016 г. в Ханчжоу завершился очередной международный съезд самых влиятельных, в той или 
иной степени причастных к великому глобальному порядку лиц — саммит «Группы двадцати». Проведение 
в этом году саммита под председательством Китая могло стать (хотя и не стало) революцией, которая 
изменила бы сценарий, заложенный идеологами «трилатерализма» и Римских клубов. Впрочем, Китай — 
одна из самых сильных экономик мира — даже в конкурентной геополитической борьбе едва ли будет готов 
пойти на слом системы, обеспечившей его восхождение. 
 
Министр Джейтли призывает страны БРИКС делиться опытом в сфере инфраструктуры 
Share insights on infrastructure, Jaitley tells BRICS nations 
The Hindu, 03.09.2016 
  
Министр финансов Индии Арун Джейтли предложил создать официальный механизм внутри стран БРИКС 
для обмена идеями и опытом по развитию инфраструктуры. Он заявил, что такой форум может служить в 
качестве регионального центра знаний, где страны смогут обмениваться ценной информацией. 
Правительство Индии уделяет приоритетное внимание инфраструктуре и считает, что она является ключом 
к экономическому росту.  Индия создала в 2015г. Национальный Фонд Инвестиций и Инфраструктуры 
(НФИИ), который будет играть ключевую роль в финансировании инфраструктурных проектов.  
 
«Страны БРИКС напомнили нам о том, как быстро все меняется на глобальной сцене» 
ИНОСМИ, 11.09.2016 
 
В статье «БРИКС «загибается» в издании Berlingske (Дания) эксперт Уффе Эллеманн (Uffe Ellemann), в 
частности, анализирует роль стран БРИКС в изменении глобальной архитектуры. Статья написана по 
итогам саммита «двадцатки» в Китае, где состоялась очередная встреча лидеров стран БРИКС. 
 
Автор подчеркивает, что еще несколько лет тому назад мы верили в ложь, которую сообразительный 
банковский экономист преподнес на рубеже 20 и 21 веков: что страны БРИК (позднее – БРИКС) превратятся 
в совершенно потрясающие центры роста и власти в новом столетии. Делались прогнозы, 
свидетельствовавшие о том, как страны БРИКС в течение нескольких десятилетий обойдут и США, 
и остальной Запад. 
 
У Запада действительно  нет оснований для того, чтобы вздохнуть с облегчением. Потому что саммит 
«двадцатки» продемонстрировал, что «западная модель» наталкивается в мире на все большее 
сопротивление. 
 
США объявили тайную войну БРИКС? 
РИА Новости, 28.09.2016 
Илья Харламов 
 
Искры между БРИКС и США стали летать уже несколько лет назад: в Вашингтоне начали опасаться 
растущего влияния объединения пяти стран. И, как выясняется, эти годы Америка не сидела, сложа руки. 
Американские эксперты порой весьма откровенны в своих рассуждениях о намерениях США сохранить 
глобальное доминирование. Особенно те из них, которые перебрались за пределы США. Один из них – 
выпускник Принстона, доктор экономических наук Уильям Энгдаль, проживающий ныне в Германии. Он 
опубликовал статью, в которой утверждает, что первая стадия плана по уничтожению БРИКС уже началась. 
Эта группа государств, по мнению автора, представляет самую большую опасность американской 
экономической "гегемонии", которую Вашингтон и подведомственный ему глобальный бизнес готовы 
защищать всеми средствами, включая силу оружия. Речь идет, прежде всего, о Бразилии. Именно это 
государство пыталось охладить пыл западных олигархов на своем энергетическом рынке, но схватку 
с Вашингтоном проиграло.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8098#top-content
http://www.thehindu.com/business/Economy/share-insights-on-infrastructure-jaitley-tells-brics-nations/article9136822.ece
http://www.thehindu.com/business/Economy/share-insights-on-infrastructure-jaitley-tells-brics-nations/article9136822.ece
http://inosmi.ru/politic/20160911/237819163.html
https://ria.ru/accents/20160928/1478031005.html
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