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Новости НКИ БРИКС 

Китай и Евразия: к новому качеству сотрудничества и развития 

НКИ БРИКС, 18.09.2018 

 

17-18 сентября в Шанхае под эгидой Шанхайской академии общественных наук состоялась 6-ая 

Международная конференция «Китай и Евразия: к новому качеству сотрудничества и развития». На 

конференции обсуждались различные аспекты евразийского сотрудничества с прицелом на будущее.  

Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая выступил с докладом о геополитических 

конфигурациях в Евразии и встающих перед евразийскими странами задачах в области регулирования 

глобального управления и сотрудничества в укреплении мира и безопасности, более справедливого 

финансового и экономического развития.  

 

Мир и безопасность в Африке 

НКИ БРИКС, 26.09.2018 

 

20-21 сентября в Йоханнесбурге прошел Симпозиум по вопросам мира и безопасности, организованный 

Южноафриканским аналитическим центром БРИКС и Национальным институтом гуманитарных исследований 

и социальных наук. Эксперт НКИ БРИКС, научный сотрудник Института Африки РАН, Александра 

Архангельская, направленная на симпозиум,  выступила с докладом на тему «Перспективы БРИКС в сфере 

международной безопасности: взгляд из Москвы». 

 

В РАНХиГС подведены итоги десятилетия БРИКС 

НКИ БРИКС, 26.09.2018 

 

26 сентября в Президентской академии состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов 

десятилетия организации БРИКС. Было представлено исследование экспертов РАНХиГС по оценке 

эффективности этой группы стран. 

 

В мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты из вузов и исследовательских центров страны, 

таких как РАНХиГС, МГИМО МИД России, Институт Африки РАН и др. НКИ БРИКС представил 

исполнительный директор Георгий Толорая.  

 

Вопросы развития юридического права в странах БРИКС обсудят на Сибирских правовых чтениях в 

Тюмени 

 

1-3 ноября в Тюмени пройдут  Сибирские Правовые чтения. Они учреждены Тюменским государственным 

университетом в 2014 году для обсуждения вопросов развития юридического права, обмена опытом, 

установления широких связей с учеными и практиками Сибири, других регионов России и иностранных 

государств. 

 

Международная конференция  "«Группа двадцати» и БРИКС" пройдет в РАНХиГС 

 

10 октября в РАНХиГС пройдет очередная Международная конференция  "«Группа двадцати» и БРИКС. В 

поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 21 века" с участием ведущих российских и зарубежных 

экспертов. 

В конференции примут участие 50-60 представителей академического сообщества, в том числе ученые и 

эксперты из ключевых центров, специализирующихся на изучении глобального управления, «Группы 

двадцати», БРИКС и международных организаций, официальные лица и представители бизнеса из стран-

членов «двадцатки» и БРИКС. 

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ba0ade66272690534b40000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5bab84f76272690534d20000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5bab8a7c6272690534d40000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b3f304862726905314b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b3f304862726905314b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ae3091f6272690400170000


 
 

В РГГУ пройдет Межвузовская студенческая научная конференция «Х Саммит БРИКС: итоги, выводы»  

НКИ БРИКС, 03.09.2018 

 

11 октября в РГГУ пройдет Межвузовская студенческая научная конференция «Х Саммит БРИКС: итоги, 

выводы». К участию приглашаются российские специалисты, преподаватели, студенты, магистранты, 

аспиранты ведущих вузов Москвы – РГГУ, ИСАА МГУ, КФУ (Казань), СПбГУ, МГИМО и других российских 

вузов, занимающиеся междисциплинарными исследованиями в области экономической географии, 

экономики, истории, литературы, языка и культуры стран БРИКС.      

 

Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции пройдет в Пятигорске 

НКИ БРИКС, 24.09.2018 

 

Северо-Кавказская общественная организация «Развитие», Фонд поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом (филиал) в г. Пятигорске 

проводят Международный проект «Школа экономической дипломатии в развитии евразийской 

интеграции» с 11 по 17 ноября 2018 года. 

 

Международная научная конференция «Молодежь в социально-политической и культурной жизни 

Африки» пройдет в Институте Африки РАН 

НКИ БРИКС, 25.09.2018 

 

14 ноября Институт Африки РАН и Кафедры африканистики Ярославского Государственного Университета 

им. Демидова проводят Международную научную конференцию «Молодежь в социально-политической и 

культурной жизни Африки». Конференция задумана как академическая площадка для предоставления 

учеными, занимающимися ювенологической тематикой в африканистике и востоковедении, своих научных 

исследований, размышлений, прогнозов по столь обширной проблематике, а также для их обсуждения в 

среде экспертов. 

 

Ежегодная научная конференция молодых учёных «Россия в глобальной экономике: новые вызовы 

и угрозы» состоится в Институте экономики РАН 

НКИ БРИКС, 03.10.2018 

 

22 ноября Институт экономики РАН организует ежегодную научную конференцию молодых учёных на 

тему: «Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы». В конференции примут участие молодые 

ученые и аспиранты ИЭ РАН, других научных институтов, а также молодые ученые, аспиранты, магистранты 

высших учебных заведений России и других стран, школьники академических классов. Молодые ученые, 

представляющие различные научные школы и направления, смогут в ходе научной дискуссии 

проанализировать основные вызовы современного развития, влияющие на состояние мировой экономики, 

выявить возможности роста российской экономики с целью преодоления последствий глобальных 

геополитических рисков и определения стратегий дальнейшего экономического развития. 

 

Фонд Горчакова едет в Казань 

Фонд Горчакова, 12.09.2018 

 

19-23 ноября Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проведет в Казани XII 

Дипломатический семинар молодых специалистов. В рамках проекта состоятся встречи с ведущими учеными 

в области международных отношений, известными политологами, политиками и историками, 

представителями общественных организаций. Для участников семинара будут организованы мастер-классы 

и интерактивные кейсы. В рамках культурной программы представится уникальная возможность 

ознакомиться с многочисленными достопримечательностями, а также памятными местами одного из самых 

древних и красивых городов России. 

 

Параллельно пройдет Международная молодежная медиашкола «Казань 2018». В качестве спикеров на 

мероприятии выступят журналисты и главные редакторы информационных изданий России, известные 

блогеры, а также общественные и государственные деятели. Участники медиашколы обсудят 

трансформацию современной системы СМИ, возрастание роли гражданской журналистики. В рамках мастер-

классов молодые журналисты смогут научиться грамотному использованию социальных сетей и технологий 

при создании собственных СМИ. 

 

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b8cf7ad6272690534930000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ba8da546272690534c40000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5baa476d6272690534c90000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5baa476d6272690534c90000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5bb49eaf6272690534ec0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5bb49eaf6272690534ec0000
https://gorchakovfund.ru/news/view/otkryt-priem-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-molodezhnuyu-mediashkolu-kazan-2018/


 
 

 

Новости БРИКС 

Центробанк предложил привлечь ЕС и БРИКС к созданию альтернативы американской SWIFT 

Царьград ТВ, 06.09.2018 

 

В конце августа о создании альтернативы SWIFT с целью обезопасить европейские финансы от санкций США 

высказывался глава МИД Германии Хайко Маас, а затем первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выступила 

с предложением взяться за разработку всерьёз. 

 

Центральный Банк хочет вынести вопрос на обсуждение на форуме БРИКС и на встречах с представителями 

ЕС. О полном отказе от существующей системы речи не идёт. Дополнительные механизмы лишь помогут 

сделать финансовые операции более эффективными и надёжными.  

  

Индия одобрила Меморандум о взаимопонимании для исследования технологии блокчейн с другими 

странами БРИКС 

Freedman Club Crypto News, 13.09.2018 

 

Объединенный кабинет министров Индии (The Union Cabinet of India), являющийся высшим органом по 

принятию решений в Индии, состоящим из кабинета министров и во главе с премьер-министром Н. Моди,  

утвердил Меморандум о взаимопонимании о совместных исследованиях технологии распределенного 

реестра. Проект был предложен на 10-м Международном саммите БРИКС, результатом которого и стал 

вышеупомянутый меморандум. Исследование будет проводиться банками из всех стран-членов БРИКС, в 

том числе российским Внешэкономбанком. Первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Полубояринов 

пояснил, что “соглашение позволяет банкам стран БРИКС изучать применение инновационных технологий в 

инфраструктурном финансировании и оптимизации банковских продуктов”. 

 

Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд 

ТАСС, 17.09.2018 

 

Вице-президент Нового банка развития БРИКС от России Владимир Казбеков заявил, что на 2019 год 

утверждено 23 проекта, общая стоимость которых приближается к $7,5 млрд. По его прогнозу, к 2022 году 

организация будет иметь уже $44,5 млрд под проектные кредиты. 

 

Основная цель учреждённого в 2014 банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов, 

направленных на устойчивое развитие. 

 

Константин Носков выступил на Четвертой встрече министров связи стран БРИКС 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 18.09.2018 

 

Четвертая встреча министров связи стран БРИКС прошла в Дурбане, ЮАР, в рамках председательства 

страны в объединении.  

 

Российский министр Константин Носков в своей речи на открытии пригласил все страны БРИКС к диалогу и 

сотрудничеству в развитии цифровой экосистемы, важной для глобального экономического роста. Он 

подчеркнул необходимость создания комфортных условий для малого и среднего бизнеса и отдельно 

отметил роль информационно-коммуникационных технологий в этом процессе.  

 

Заседание Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в ИКТ также прошло на полях встречи; кроме того, там 

же состоялся бизнес-диалог компаний стран БРИКС. В завершение мероприятий была принята декларация 

Четвертой встречи министров связи стран БРИКС. 

 

 

В Санкт-Петербурге прошла презентация Делового женского Альянса БРИКС 

BRICS Women's Business Alliance, 21.09.2018 

 

21 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Второго Евразийского женского форума прошла презентация 

Делового женского альянса БРИКС. Анна Нестерова, председатель совета директоров Global Rus Trade, 

отметила, что большинство женщин-предпринимателей в странах БРИКС владеют малым или средним 

бизнесом и не имеют возможности выйти на глобальные рынки. Альянс станет платформой для новых 

инициатив в развитии женского бизнеса. Она подчеркнула, что ключевыми направлениями деятельности 

Альянса станут расширение доступа к капиталу и снижение барьеров для развития бизнеса. Также 

https://tsargrad.tv/news/centrobank-predlozhil-privlech-es-i-briks-k-sozdaniju-alternativy-amerikanskoj-swift_156752
https://freedman.club/indiya-odobrila-memorandum-o-vzaimoponimanii-dlya-issledovaniya-tehnologii-blokchein-s-drugimi-stranami-briks/
https://freedman.club/indiya-odobrila-memorandum-o-vzaimoponimanii-dlya-issledovaniya-tehnologii-blokchein-s-drugimi-stranami-briks/
https://tass.ru/ekonomika/5572216
http://minsvyaz.ru/ru/events/38510/
http://bricswomen.com/euwf-rus


 
 

планируется уделить особое внимание развитию женского предпринимательства в индустриях медиа и 

телекоммуникации, моды, художественных промыслов и туризма.  

 

Орешкин заявил, что БРИКС должна выработать единую позицию по реформе ВТО 

ТАСС, 21.09.2018 

 

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что страны БРИКС должны выработать единую 

позицию по реформе ВТО. Этот вопрос будет подниматься на саммите G20. 

 

По его словам, общая позиция БРИКС по ВТО состоит в поддержке этого института как регулировщика 

мировой торговли. Однако тема реформы постоянно всплывает, например, в разговорах с индийскими 

коллегами на ВЭФ или на недавней встрече министров торговли в Аргентине. В связи с тем, что ряд процедур 

слишком затягиваются, призывы к реформе звучат уже и от западных коллег, но учитывая близость мнений, 

странам БРИКС имеет смысл действовать сообща.  

 

Ещё одна горячая тема, которая, вероятно, будет поднята на ближайших встречах - это влияние торговых 

войн на мировую экономику. Этот вопрос волнует всех, ведь они чреваты снижением экономического роста. 

 

Бразилия улетает из БРИКС в космос 

НКИ БРИКС, 03.09.2018 

 

Бразилия подписала с США соглашение о совместной слежке за военно-космической активностью России. 

Заключая такие договоры, стороны обычно руководствуются не абстрактными союзами, а меркантильными 

соображениями. При заключении таких соглашений страны не ориентируются на членство в условных 

объединениях таких, как БРИКС, а исходят из чисто меркантильных соображений. Бразильско-американское 

соглашение — «частная тема». У США есть собственная система контроля космического пространства, 

которая отслеживает все запуски и перемещения спутников. 

 
Глава «Роскосмоса»: Россия не будет участвовать в американском лунном проекте 

Пятый канал, 22.09.2018 

 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил на конференции в Королеве, что Москву не устраивает участие 

в создании окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway (Deep Space gateway) на вторых ролях. 

Соглашение о работе над этим проектом Россия и США подписали год назад, начало было запланировано 

на 2022 год. Предполагалось, что Россия сконструирует для станции шлюзовой модуль. 

 

Со слов Рогозина, сейчас рассматривается возможность создания отдельной транспортной системы в 

сотрудничестве со странами БРИКС. Он также сообщил, что в 2021 году Россия начинает непилотируемую 

лунную программу. 

 

S&P присвоило Новому банку развития БРИКС кредитный рейтинг «АА+» 

НКИ БРИКС, 03.09.2018 

 

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Новому банку развития БРИКС долгосрочный 

кредитный рейтинг «АА+» со стабильным прогнозом, а также краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «A-

1+». По мнению S&P Новый банк развития утвердится в качестве катализатора в сокращении 

инфраструктурного дефицита, с которым сталкиваются члены БРИКС». Теперь S&P оценивает финансовый 

профиль банка как «чрезвычайно сильный». 

 

Совет директоров банка БРИКС одобрил три проекта на $825 млн в России и Индии 

НКИ БРИКС, 21.09.2018 

 

Новый банк развития БРИКС одобрил три новых проекта на общую сумму $825 млн в России и Индии.  России 

выделят $300 млн для компании «Сибур» на строительство объектов по очистке и переработке сточных вод, 

а также коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. 

Оба проекта в Индии касаются транспортной инфраструктуры в штате Мадхья-Прадеш. Первый предполагает 

суверенный заем в размере $175 млн и нацелен на совершенствование дорожной инфраструктуры штата 

путем строительства и модернизации порядка 350 мостов. Еще один суверенный заем на $350 млн будет 

выделен на восстановление в штате Мадхья-Прадеш основных дорог с общей протяженностью порядка 2 

тыс. км. 
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Россия приглашает партнеров по БРИКС продолжать сотрудничество с Ираном 

НКИ БРИКС, 03.09.2018 

 

Продолжение сотрудничества с Ираном сейчас имеет особое значение, поэтому Москва приглашает 

партнеров по БРИКС присоединиться к этим усилиям, чтобы укрепить Тегеран в решении не покидать 

Совместный всеобъемлющий план действий по его ядерной программе (СВПД), заявил замглавы МИД РФ 

Сергей Рябков. 

 

БРИКС может создать собственную платежную систему из-за «капризов» доллара 

НКИ БРИКС, 04.09.2018 

 

Резкие колебания доллара приводят к обесцениванию сбережений и вложений в инвестиционные проекты в 

странах ЕАЭС. Именно поэтому возрастает интерес к альтернативным средствам расчетов. В БРИКС 

обсуждают планы о создании новой международной платежной системы. 

 

План Костина по отказу от доллара – реалистично, разумно и несвоевременно  

Moscow economic forum, 29.09.2018 

 

Глава ВТБ Андрей Костин предложил план по отказу от американского доллара, который включает в себя 

четыре пункта. В рамках экономической переориентации он отметил: «Наверное, нет сомнений в том, что мы 

и дальше будем так отгораживаться, волей-неволей прибегать к мерам протекционизма, как в производящей 

экономике, так и в других областях, но при этом, конечно, надо понимать, что мы должны развивать 

отношения с относительно нейтральными экономическими субъектами – Китаем и остальными странами 

БРИКС». 

 

Иркутский техуниверситет встретил первых учащихся Байкальского института БРИКС 

НКИ БРИКС, 11.09.2018 

 

Иркутский технический университет встретил 4 тысячи первокурсников, в числе которых – первые учащиеся 

открывшегося в этом году на базе вуза Байкальского института БРИКС. Первый набор в Байкальский институт 

БРИКС составил 40 студентов. Это учащиеся из Монголии, Китая, Конго, Индонезии, Туркмении и Египта. 

Занятия в институте будут проходить на английском языке, как для российских, так и для иностранных 

студентов. 

 

ФАС и высшая школа экономики создали антимонопольный центр БРИКС 

НКИ БРИКС, 12.09.2018 

 

Антимонопольный центр БРИКС создан в качестве подразделения Института права и развития ВШЭ — 

Сколково. Его основная миссия заключается в разработке подходов и рекомендаций к политике в области 

защиты конкуренции, которая отражает интересы экономик стран БРИКС в условиях бурного 

технологического развития и глобализации. Важнейшей целью новой организации на первом этапе станет 

формирование и укрепление доверительных связей между антимонопольными сообществами экспертов и 

практиков стран БРИКС. Создание такой организации станет важным сущностным наполнением 

председательства России в БРИКС в 2020 году. 

 

Ли Хуэй: Россия – важный участник строительства «Пояса и пути» 

НКИ БРИКС, 12.09.2018 

 

«Россия, будучи крупнейшим соседом Китая и партнером по всеобъемлющему стратегическому 

взаимодействию, является активным сторонником и важным участником строительства «Пояса и пути», а 

также нашим ключевым партнером по сотрудничеству», - заявил посол КНР в России Ли Хуэй. 

Инициатива стала новой опорой для международного взаимодействия Китая и России, неизменными целями 

которых служат совместное отстаивание мира и стабильности в мире, содействие совместному развитию 

человечества. 

 

Сбербанк дал старт детской олимпиаде БРИКС по математике 

НКИ БРИКС, 17.09.2018 

 

Детская олимпиада по математике была запущена одновременно в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. 

Соревнования проводит российская образовательная платформа «Учи.ру» при поддержке Агентства 
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стратегических инициатив. Участие в них является бесплатным, а онлайн-формат позволяет проявить себя 

каждому ребенку независимо от уровня его подготовки, социального и географического положения. Задания 

доступны на 15 языках: русском, английском, китайском, португальском, хинди, а также на всех официальных 

языках ЮАР. Для участия достаточно компьютера или планшета с доступом в интернет. 

 

Индия изучает внедрение блокчейна в рамках сотрудничества с БРИКС 

НКИ БРИКС, 17.09.2018 

 

Индия, как страна с высоким уровнем развития ИТ-отрасли, постоянно показывает новые результаты по 

работе с технологией блокчейн. В столице индийского штата Телангана будет создан блокчейн-район. Кроме 

того, в сентябре прошлого года власти штата Андхра-Прадеш объявили о заключении договора с компанией, 

занимающейся обеспечением кибербезопасности WISeKey для защиты данных граждан Индии с помощью 

технологии блокчейна. Недавно Резервный банк Индии сформировал новое подразделение для изучения 

новых технологий, в том числе, блокчейна, криптовалют и искусственного интеллекта. Криптовалютные 

биржи Индии вводят стаблкоины Trueusd (TUSD) и Tether (USDT), чтобы свести к минимуму негативные 

последствия от наложенного недавно Центральным банком страны запрета на работу с криптовалютой. 

 

Конкурентные ведомства БРИКС продолжают своё сотрудничество 

НКИ БРИКС, 26.09.2018 

 

25 сентября в рамках работы Международного мероприятия «Неделя конкуренции в России» (г. Сочи, Роза 

Хутор) состоялось заседание Координационного комитета БРИКС по антимонопольной политике. 

Взаимодействие проходит в различных международных форматах: совместные мероприятия, ратификация 

программных документов и заявлений, работа на площадке Антимонопольного Центра БРИКС, участие в 

Рабочих группах по социальным рынкам стран объединения. 

 

Главы МИД БРИКС договорились о более тесной координации 

НКИ БРИКС, 29.09.2018 

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств 

стран БРИКС на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой стороны договорились о более тесной 

координации действий. Министры обсудили проблематику поддержания мира и безопасности, экономической 

и финансовой стабильности, а также вопросы устойчивого развития. Главы внешнеполитических ведомств 

подтвердили настрой наращивать координацию на международных площадках, основываясь на 

приверженности государств объединения принципам многосторонности и цели формирования более 

справедливого и равноправного миропорядка при центральной роли ООН и международного права. 

 

ТПП РФ проводит в Уфе Форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС 

НКИ БРИКС, 21.09.2018 

 

18-19 октября в Уфе состоится IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум 

проводится с 2015 г. За эти годы в работе форума приняли участие более 4 тыс. человек из 26 стран мира и 

63 регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата b2b. 

В рамках нынешнего форума будет работать биржа деловых контактов, организованы экспозиционная зона 

и презентационные площадки регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 

Форум стал одним из центральных регулярных мероприятий ШОС и БРИКС и что бизнес стран ШОС и БРИКС 

получил свою постоянную собственную площадку для общения и непосредственных предпринимательских 

контактов. 

 

В ноябре в Москве стартует Международный медицинский форум стран БРИКС «Здравоохранение 

БРИКС» 

НКИ БРИС, 18.09.2018 

 

В рамках реализации Объединенной декларации стран БРИКС по укреплению сотрудничества в области 

традиционной медицины в Москве 20-21 ноября состоится Международный медицинский форум 

«Традиционные медицинские системы в здравоохранении стран БРИКС». В работе Форума будут 

участвовать ведущие ученые и практические врачи из стран БРИКС, чтобы принять соразмерные и 

согласованные подходы к содействию эффективной коммуникации и обмену знаниями, опытом и 

компетенциями между практическими специалистами традиционной медицины и современной медицины. 
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

BEAMS как несущая опора в строительстве глобальной экономической архитектуры 

Валдайский клуб, 07.09.2018 

Ярослав Лисоволик 

 

Применение новаторских подходов к экономической интеграции свидетельствует о расширении 

сотрудничества как между ведущими экономиками глобального Юга, так и крупнейшими блоками 

региональной интеграции во главе со странами БРИКС. Потенциальный мегаблок, объединяющий эти 

региональные интеграционные механизмы под названием BEAMS (БИМСТЕК, ЕАЭС, АС, МЕРКОСУР и ШОС 

− все на основе предыдущих информационно-пропагандистских мероприятий стран БРИКС), может стать 

основой первого мегаблока развивающегося мира, способного составить конкуренцию таким масштабным 

проектам, как ТТП или ТТИП. 

 

From BRICS to BRATS – SA goes from great hope to laughing stock 

От БРИКС к БРАТС – ЮАР из подающей надежды страны превращается в посмешище 

Business Insider South Africa, 07.09.2018 

Брюс Уитфилд (Bruce Whitfield) 

 

Около 20 лет назад британский экономист Джим О`Нил ввёл в употребление акроним БРИК, для группы стран 

Бразилия, Россия, Индия и Китай. Появление этого термина не означало наделения этих стран каким-то 

особым инвестиционным статусом, но фондовая индустрия быстро распространила такое мнение, а политики 

в странах БРИК ухватились за этот образ, поскольку он давал им ощущение собственной легитимности. 

 

ЮАР оказалась включённой в группировку несмотря на то, что обладала лишь немногими чертами, 

присущими более крупным странам с быстрее растущей экономикой. 

В период ФИФА 2010, когда Южная Африка наконец показала признаки экономического роста, казалось, что 

страна сумеет реализовать свой потенциал, выйти на стабильное развитие и создать рабочие места, которые 

помогут справиться с рядом проблем. Тогда один из аналитиков предложил аббревиатуру КИВЕТС для 

Колумбии, Индонезии, Вьетнама, Египта, Турции и ЮАР. С того времени в Египте случилась Арабская весна, 

в Турции «объявился диктатор», а Южная Африка «на полной скорости врезалась в стену (к сожалению, не 

уровня БРИК)». 

 

Теперь появился акроним, заслуживающий внимания, БРАТС: Бразилия, Россия, Аргентина, Турция и Южная 

Африка. Бразилия, как и граничащая с ней Аргентина, подаёт большие надежды, но полна коррупционных 

скандалов и экономической бесхозяйственности, равно как и Россия с Турцией имеют свои проблемы. И есть 

ЮАР. Однако ЮАР вошла в рецессию, ослабла национальная валюта страны. Автор пытается найти 

позитивные стороны происходящего, отмечая, что ЮАР стала на 33% выгоднее для инвесторов и, что важно, 

для индустрии экспорта, на 33% более конкурентоспособной.Страна становится более дешевой для туристов, 

однако, остаются бессмысленные ограничения на получение визы.   

 

НАТО и БРИКС: старт новой цифровой гонки 

Bitnews today, 21.09.2018 

Олег Колдаев 

 

Прогресс невозможно остановить ни запретами, ни рамками. Несмотря на пока не определенный правовой 

статус виртуальных активов, Кабинет министров Индии одобрил исследования в области технологий 

распределенного реестра. Причем меморандум о взаимопонимании подписан в рамках организации 

экономического сотрудничества БРИКС. 

 

Каждое из государств, несмотря на ограничения и запреты в одних странах и неопределенный правовой 

статус виртуальных обменных технологий в других, изучает новую цифровую реальность и делает в ней 

первые шаги. Пройдет время, и проект единой цифровой валюты для стран БРИКС не будет выглядеть такой 

уж фантастикой. Обмен платежами может ускориться в разы. 

 

В то же время страны НАТО разрабатывают решения на основе распределенного реестра для военной 

отрасли. Речь, прежде всего, идет о логистике и военных финансах. Предполагается, что подобные сервисы 

смогут лучше отслеживать военные поставки от производителя к потребителю, а также находить 

оптимальные маршруты перемещения войск. 
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БРИКС как платформа выработки новой социально-экономической стратегии развития  

НКИ БРИКС, 26.09.2018 

Георгий Толорая 

 

За прошедшие 10 лет межстрановое объединение БРИКС заметно эволюционировало. На сегодняшний день 

БРИКС осознает себя отдельной единицей, отдельным актором международных отношений, интересы 

которого в чем-то противостоят сложившейся модели глобального управления и интересам развитых стран. 

Однако насколько объединение довольно отсталых стран с разным уровнем экономического развития, 

уровнем исторической сформированности наций и национальных приоритетов, представляющих разные 

цивилизации, в состоянии сформулировать новую концепцию, отличную от традиционной капиталистической 

модели? 

 

Индия ведет переговоры с США о противодействии китайской инициативе «Один пояс, один путь»  

Иносми (South China Morning Post (Гонконг)), 30.09.2018 

Роберт Дилейни 

 

Американское правительственное агентство международного финансирования проектов развития ведет 

переговоры с Индией о присоединении этой южноазиатской страны к партнерству, которое США вместе с 

региональными союзниками создали в целях противодействия китайской инициативе «Один пояс, один путь». 

Трехстороннее партнерство Корпорации частных зарубежных инвестиций с Японией и Австралией является 

составной частью так называемой «Индо-Тихоокеанской экономической концепции», которая станет 

открытым вызовом усилению китайского влияния в Азии. 

 

От «забрасывания деньгами» до «неоколониализма» — реальные вопросы, стоящие за 

заблуждениями 

Иносми (Гуаньча, Китай) 05.09.2018 

Ван Вэнь (王文评论) 

 

3-4 сентября в Пекине прошёл саммит «Китай-Африка», в рамках которого обсуждались вопросы 

всестороннего сотрудничества. Однако несмотря на то, что ещё с 1949 года Китай создал для себя в глазах 

африканских стран позитивный имидж, а его лидеры не устают повторять об исключительно дружелюбных 

намерениях и взаимовыгодных сделках, как об интересах государства, многие ставят ситуацию под вопрос. 

Активность Китая в Африке часто расценивается как неразумная трата денег или же как способ установить 

на континенте неоколониализм. Эксперт Чунъянского института ответил на связанные с этой темой вопросы 

от газеты DuoWei News. 

 

По его словам, Африка очень важна для Китая экономически, ведь к 2035 году общий объём торговли с 

континентом превысит товарооборот страны с США, а молодое население Африки численностью 1.2 млрд 

делает её чрезвычайно перспективным рынком. Кроме того, страны Африки солидарны с Китаем по многим 

политическим вопросам, а их жители, согласно опросам, предпочитают Китай другим ведущим мировым 

державам. Ван Вэй отмечает, что сложности китайских компаний при выходе на африканские рынки – 

неизбежное явление, с которым можно бороться путём выравнивания долгосрочных стратегий развития у 

двух сторон. Ещё один фактор, их объединяющий – это преодоление навязанного дискурса о превосходстве 

«белого человека». Китай не стал перенимать западную модель, и, тем не менее, достиг успеха. Ван Вэй 

считает, что копировать китайские стратегии – не реалистичный и не лучший для Африки вариант, но 

понимание того, что своим умом и своими силами возможно обеспечить себе процветание, необходимо. 

  

   

Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли 

РИА Новости, 11.09.2018 

Дмитрий Косырев 

 

Если в конце 90-х в России задумывались о союзе с Индией и Китаем для противостояния сильному Западу, 

и на этой волне появились такие организации, как БРИКС и ШОС, то сегодня многие государства-члены ищут 

пути к большей самостоятельности. Так, внешнеполитическая стратегия Нарендре Моди состоит в том, чтобы 

сохранять нейтралитет: не присоединяться к противостоящим блокам и поддерживать дружеские контакты со 

всеми. 

 

6 сентября в Дели в рамках стратегического диалога между Индией и США было подписано соглашение по 

безопасности и совместимости коммуникаций. Доступ к индийским военным каналам связи – важнейший 
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интерес США, ведь вся их восточная политика направлена на то, чтобы сдерживать Китай при помощи Индии 

и, параллельно, разрушить индийско-российский альянс. Однако Индия действует в другой логике, и 

развивает военные связи одновременно со всеми, стремясь взять лучшее и от России, традиционного 

военно-торгового партнера, и Китая, с которым имеет разногласия. 

 

Такой подход бросает США вызов – применять ли к Индии санкции, положенные закупщикам российского 

оружия, или же делать исключение. Тем временем, Москва с Пекином молчат, да и сами стороны переговоров 

не делают резких движений. США мягко, но всё-таки требует от Индии уступок в свою сторону: отказаться от 

иранской нефти, выровнять торговый баланс и другое. 

 

Но, несмотря на кажущееся удачным лавирование Индии, многие индийские авторы смотрят на ситуацию 

мрачно, отмечая, что долго так не продолжится или что на самом деле в долгосрочной перспективе выиграет 

США, сделав Индию зависимой от себя во внешней политике. 

  

 

Эксперты сомневаются в возможности реального расширения БРИКС 

РИА Новости, 26.09.2018 

 

Российские эксперты считают, что расширение БРИКС маловероятно. 

 

Политолог Александр Асафов на конференции в ИА "НСН" сказал, что сложно что-то предсказывать о 

процессе, находящемся в такой динамике.  

 

Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин полагает, что возможности для принятия новых стран в 

БРИКС есть, так как группа не является закрытой, но говорить об этом, а также о создании в перспективе 

единой валюты БРИКС преждевременно. Он также считает, что в объединении есть фактор, что на самом 

деле каждой из этих стран взаимоотношения с США важнее, чем взаимоотношения с одной из стран этой 

группы. 

 

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов 

разделяет этот взгляд. По его словам, БРИКС является не союзом, а площадкой, где достигаются соглашения 

по взаимодействию стран-участниц. Эксперт полагает, что в БРИКС можно было бы позвать много стран, 

например, Иран, Аргентину, Мексику или Канаду. Однако он считает, что процессы реального объединения и 

сотрудничества идут по континентальному принципу. 

 

 

BRICS countries catching up with EU and US in publication activity, according to Scopus 

Страны БРИКС догоняют ЕС и США по количеству научных публикаций 

EurekAlert, 05.09.2018 

Higher School of Economics (ВШЭ) 

 

Эксперты ВШЭ проанализировали научную деятельность в странах БРИКС на основе данных базы Скопус и 

обнаружили, что число публикаций быстро растёт, приближаясь к аналогичной динамике в странах Запада. 

 

В 2010 году общее число публикаций исследователей из БРИКС превысило американские публикации, а в 

2014 их количество было практически равно показателю всех 28 государств ЕС. Это связано, в первую 

очередь, с резким ростом научной активности Китая: между 2000 и 2015 годами количество индексированных 

публикаций китайских учёных увеличилось в 8.5 раз. 

 

Обзор позиций стран БРИКС в рейтингах по разным дисциплинам показал, что Китай возглавляет список в 

целом ряде дисциплин, что нехарактерно для остальных членов. Россия лидирует в физике и астрономии; 

экономике, эконометрике и финансах; науках о Земле и планетологии; математике и материаловедении. 

 

Кроме того, исследователи выявили склонность учёных из БРИКС сотрудничать в основном с коллегами из 

США, Великобритании и Германии. В то же время, интра-БРИКС кооперация тоже набирает обороты в 

последние годы. 
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БРИКС: Язык и культурный диалог 

НКИ БРИКС, 25.09.2018 

Люси Филипп 

 

Люси Филипп, участница международной школы БРИКС 2018, рассуждает о культурных различиях между 

странами-участницами БРИКС и способах культурного обмена между ними. «Я пришла к заключению, что 

русский язык должен занимать определенное место в развитии дипломатических отношений между странами 

БРИКС, чтобы стать языком, который сможет объединить разные страны, народы и культуры в единое 

целое». 

 

Жизнь на ферме или Vakansie op die plaas 

НКИ БРИКС, 17.09.2018 

Дарья Туряница 

 

Специалист-аналитик НКИ БРИКС Дарья Туряница поделилась своими впечатлениями о стажировке в ЮАР. 

В течение 10 дней она жила на ферме в провинции Лимпопо в городке Том Бурке в семье африканеров. Автор 

детально описывает впечатления от каждого дня. В конце своего путешествия делает вывод, что ЮАР 

оправдывает свое название: Suid - Afrika is nie vir sissies nie "ЮАР не для слабаков". 
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