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НОВОСТИ
Новости БРИКС
Захарова призвала создать механизмы информационного сотрудничества в
рамках БРИКС
ТАСС, 5.09.2019
Создание действенных механизмов сотрудничества между странами БРИКС в
информационной сфере позволит противостоять негативному влиянию западных СМИ. Об
этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии
Восточного экономического форума "СМИ как мягкая сила мировой экономики".
"Западный мейнстрим перешел все возможные границы дозволенного: это и создание
негативного фона вокруг неугодных персон, неугодных стран, это и намеренное проведение
кампаний с определенными целями, которые ставятся перед СМИ Запада", - сказала
дипломат. По ее словам, ситуация в Сирии - яркий пример "информационного
манипулирования общественным мнением" со стороны Запада, которое продолжается на
протяжении многих лет и "доходит до таких извращенных форм, что история еще этого не
знала".

Моди назвал сотрудничество России и Индии залогом многополярного мира
ТАСС, 4.09.2019
Взаимодействие Индии и России является необходимым условием для создания
многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам
встречи с Президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического
форума во Владивостоке.
"Обе наши страны понимают, что для того, чтобы добиться стабильности, нам нужен
многополярный мир, - подчеркнул Моди. - Наше сотрудничество и координация по данному
вопросу будут необходимыми факторами для достижения такого мира".

Россия первой среди стран БРИКС окончательно перейдет на "цифру"
Цифра.tv, 3.09.2019
Россия первой среди стран БРИКС завершает отключение аналогового вещания. Об этом
рассказал гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей
Романченко.
"За время строительства цифровой сети в РФ продано 100 миллионов телевизоров и почти
20 миллионов телевизионных приставок. У китайских коллег эти цифры могут вызвать

Сентябрь 2019
улыбку, но по российским меркам это большие цифры", - сказал Романченко, выступая
во
2019
Владивостоке на форуме СМИ России и Китая.

Бизнес-круги Бразилии и России обсудят перспективы сотрудничества на саммите
БРИКС
Росбалт, 6.09.2019
Совет предпринимателей Россия-Бразилия планирует провести встречу бизнес-кругов двух
стран на полях саммита БРИКС в Бразилии. Об этом сообщил Председатель Совета Андрей
Гурьев.

Глава комитета Госдумы рассказал об общих ценностях стран БРИКС
ТАСС, 11.09.2019
Объединение стран БРИКС не ограничивается чисто прагматическими подходами и
основано на наличии у народов пяти стран общих ценностей, выходящих за рамки "чисто
западных". Такое мнение высказал Председатель Комитета Госдумы по образованию и
науке, Председатель Правления Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав
Никонов.
"Мы вместе не потому, что это делает нас сильнее. И не потому, что БРИКС дает нам набор
инструментов [для] развития, которые мы сами же и создаем", - сказал глава российской
делегации, выступая в среду на открытии Академического форума "пятерки" в Бразилиа. По
его мнению, БРИКС - это "сообщество ценностей", выходящих за рамки "чисто западных".

В Госдуме заявили, что Группа двадцати не может игнорировать мнение БРИКС
ТАСС, 11.09.2019
Участники БРИКС совместно обладают значительно большим весом в международных
делах, нежели поодиночке, что заставляет страны "Группы двадцати" считаться с их
консолидированной позицией. Такое мнение выразил Председатель Комитета Госдумы по
образованию и науке, Председатель Правления Национального комитета по исследованию
БРИКС Вячеслав Никонов.
"Когда БРИКС о чем-то заявляет, G20 не находится, что возразить. БРИКС - это часть
действительности, которую невозможно игнорировать", - сказал глава российской
делегации, выступая на открытии Академического форума "пятерки" в Бразилиа. При этом,
отметил он, каждый из участников объединения обладает собственным значительным
весом, являясь "сильным, независимым и самодостаточным государством".
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В Госдуме назвали БРИКС клубом ответственных мировых игроков
ТАСС, 13.09.2019
Объединение БРИКС не стремится разрушить современный миропорядок, но лишь
предлагает международному сообществу альтернативную точку зрения, более объективно
отражающую интересы человечества. Такое мнение высказал глава российской делегации
на завершившемся в Бразилиа Академическом форуме "пятерки", Председатель Комитета
Госдумы по образованию и науке, Председатель Правления Национального комитета по
исследованию БРИКС Вячеслав Никонов.
"Это не клуб революционеров, который хочет поменять всю международную систему. Это
клуб очень ответственных крупных мировых игроков, которые способны изменить правила
игры в современном мире в интересах большинства человечества", - сказал политик.

Банк БРИКС одобрил новые проекты в Индии, России и ЮАР на $1,4 млрд
ТАСС, 16.09.2019
Новый банк развития одобрил финансирование четырех новых проектов в Индии, России и
ЮАР на общую сумму $1,4 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка,
опубликованном на сайте финансовой организации по итогам состоявшегося 12 сентября 21го заседания Совета директоров НБР.
Российский проект предусматривает выделение банком БРИКС $300 млн Евразийскому
банку развития на финансирование подпроектов, в которых используются технологии
производства энергии за счет возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и вода.

Глава ФАС предложил подумать над отменой роуминга между странами БРИКС
РИА Новости, 18.09.2019
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев предложил коллегам
из БРИКС подумать над отменой роуминга между странами, об этом он заявил в ходе
выступления на VI Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

Путин надеется на встречи с председателем КНР на саммитах БРИКС и АТЭС в
ноябре
ТАСС, 18.09.2019
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с
председателем КНР Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке в
ноябре 2019 года. Об этом он заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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Объединившись, БРИКС представляет огромную силу в области
2019
создания конкурентных условий на глобальных рынках
ФАС, 18.09.2019
Игорь Артемьев
Руководитель ФАС России подвел итоги сотрудничества конкурентных ведомств стран БРИКС
и озвучил перспективы будущей совместной работы
"Мы подводим итоги 10-летнего сотрудничества, и я хотел бы отметить, что БРИКС, это не
просто группа из 5 стран, это 42% мирового населения, 26% территории земли, 1/3 от
мирового ВВП, 48% от мирового объема потребления товаров, работ, услуг. Это очень
большие цифры, объединившись, мы представляем огромную силу в области создания
конкурентных условий на глобальных рынках", - сообщил руководитель ФАС России Игорь
Артемьев на церемонии открытия VI Международной конференции по конкуренции под
эгидой БРИКС.

Министр финансов России Антон Силуанов / К 2030 году БРИКС займёт
больше половины мировой экономики
RT, 18.09.2019
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к 2030 году страны БРИКС будут
занимать более половины мировой экономики.
По его мнению, поэтому вопрос состояния конкуренции в странах БРИКС важен в целом и
для ситуации с конкуренцией в мире. Силуанов подчеркнул необходимость объединения
усилий стран БРИКС по снятию барьеров, в первую очередь, ограничения в торговле.

АНАЛИТИКА
Новые публикации, наука и аналитика
Интервью Министра иностранных дел России Сергея Лаврова Национальному
институту информации Суринама
Министерство иностранных дел Российской Федерации, 11.09.2019
В условиях нарастающей турбулентности в мировой политике и экономике сотрудничество в
рамках БРИКС остается примером того, как необходимо выстраивать многостороннее
взаимодействие – на основе принципов учета интересов друг друга и консенсуса при
принятии важных совместных решений.
Ярким воплощением такой философии стала прошедшая 26 июля с.г. полноформатная
встреча Министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро. Дискуссия подтвердила
совпадение или близость подходов стран «пятерки» по широкому кругу вопросов
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поддержания международного мира и безопасности. Мы высказались в пользу углубления
2019
координации на ключевых многосторонних площадках – ООН, «Группе двадцати», ВТО.
Условились активизировать совместные усилия по противодействию терроризму и
транснациональной оргпреступности, а также в сфере международной информационной
безопасности.

Будущее БРИКС не зависит от конъюнктур
ТАСС, 14.09.2019
Виктория Панова
Проректор ДВФУ по международным отношениям, заместитель исполнительного
директора НКИ БРИКС, Виктория Панова подчеркнула, что сейчас группа "действительно
способна быстро и эффективно создавать механизмы, работающие в общих интересах".
"БРИКС - это данность, которая не зависит ни от каких внешних и внутренних конъюнктур" подчеркнула она по итогам встреч Совета экспертных центров БРИКС. По ее словам, уже
сейчас, до предстоящего в ноябре очередного саммита объединения в Бразилиа, партнеры
живо интересуются наполнением российского председательства в "пятерке". "Ни у кого даже
не возникает мысль о том, что процесс может прерваться", - сказала Панова.
Способствуют ли потребление возобновляемых источников энергии и
развитие сферы услуг сокращению выбросов углекислого газа в странах
БРИКС?
Do renewable energy consumption and service industry development contribute
to CO2 emissions reduction in BRICS countries?
Environmental Science and Pollution Research, cентябрь, 2019
Чжан Юэ-Йун; Ван Вэй (Zhang Yue-Jun; Wang Wei)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-019-06330-4
В статьи рассматриваются данные стран БРИКс за 1996 -2017 гг. В последние
годы страны БРИКС заинтересованы в развитии возобновляемых источников
энергии и активно содействуют сдвигу экономической структуры в сторону
сферы услуг, чтобы добиться искоренения связи экономического развития и
выбросов углерода. Результаты исследования показывают, что увеличение
доли потребления возобновляемой энергии является эффективной мерой по
сокращению выбросов углекислого газа в странах БРИКС. Но н растущий вклад
сферы услуг в экономический рост стран БРИКС не обязательно способствует
сокращению выбросов углекислого газа.
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Обход SWIFT Россией и Ираном создал прецедент для стран БРИКС 2019
Экономика сегодня, 17.09.2019
Павел Грибов
Возможность России и Ирана проводить платежи без SWIFT для защиты от санкций –
отличный механизм, который становится все популярнее. Об этом рассказал доцент
Кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
Создание таких связей уже переросло в системную работу, которая ведется достаточно
давно. SWIFT – единственная глобальная система межбанковского общения, но она, даже
находясь в Бельгии, полностью подконтрольна США. Это создает необходимость иметь
дублирующие каналы, чтобы в случае отключения банковские системы могли работать. К
этой работе подключаются все больше стран.
Помимо Ирана и Китая, вероятнее всего, следующими с Россией такие связи создадут страны
БРИКС – Индия, ЮАР, Бразилия. Китай наверняка поддержит эту деятельность. Вряд ли
государства СНГ на это пойдут в ближайшее время. А вот участники ЕАЭС вполне могли бы.
Тем более, что Иран толкнуло к налаживанию прямого межбанковского сообщения с РФ
стремление так или иначе интегрироваться в Евразийский экономический союз. То есть такие
связи в ЕАЭС будут только укрепляться.

Китайско-российские отношения заслуживают звания "образцового
примера современных международных связей"
Russian.News.Cn, 28.09.2019
Фэн Шаолэй
На региональном уровне Пекин и Москва создали Шанхайскую организацию
сотрудничества, на глобальном -- продвигают взаимодействие между странами БРИКС,
твердо защищают многосторонний международный порядок, ядром которого является
ООН. По сравнению с США во главе с Дональдом Трампом, ставящими свои интересы
превыше всего, или странами ЕС, столкнувшимися с проблемами Brexit и роста популизма,
позиции Китая и России соответствуют веянию времени, характеризуются дальновидностью,
справедливостью и рациональностью, учитывают интересы разных сторон, что очевидным
образом обеспечивает стабильность и достижение консенсуса.
Всесторонние, тесные, откровенные и эффективные политические контакты на высоком
уровне между двумя странами стали важным ведущим фактором и фундаментом для
развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия в новую эпоху. В частности, взаимные визиты лидеров стран в ключевые
моменты не только стимулировали развитие двусторонних связей, но и являлись примером
того, как в нынешних условиях подступиться к продвижению строительства сообщества с
единой судьбой для всего человечества.
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Международная научно-практическая конференция «Глобализация
4.0. Меняющийся мировой порядок и будущее глобального
управления»
РАНХиГС, 04.010.2019
3-4 октября в Центре исследований международных институтов РАНХиГС прошла
международная научно-практическая конференция «Глобализация 4.0. Меняющийся
мировой порядок и будущее глобального управления». Организатором мероприятия
выступил Центр исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС в партнерстве
с Национальным комитетом по исследованию БРИКС при экспертной поддержке Группы по
исследованиям «Группы двадцати» Университета Торонто (The G20 Research Group) и
Исследовательской группы БРИКС (The BRICS Research Group).
В работе конференции приняли участие более 60 представителей академического
сообщества, ведущих исследовательских центров, бизнес структур стран-членов
«двадцатки» и БРИКС, а также представители профильных министерств и ведомств.
В рамках сессии «Глобализация 4.0 и глобальное управление» с докладом выступила
Проректор ДВФУ по международным отношениям, Заместитель исполнительного
директора Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова.
В своем выступлении эксперт сделала акцент на достижениях стран БРИКС за 5-летний
период и планы дальнейшего развития сотрудничества.
«БРИКС, как основа «Группы двадцати», является двигателем интеграционного развития, а
его достижения могут быть использованы более крупными объединениями. Если процесс
Глобализации 3.0 в основном был сконцентрирован на производстве и потреблении, то
Глобализация 4.0 подразумевает акцент на повышении уровня жизни населения и заботу о
будущем с осознанием каждого государства своей роли и ответственности в этом процессе»,
– отметила Панова.

11-й Академический форум БРИКС
НКИ БРИКС, 11.09.2019
11-12 сентября 2019 года в г. Бразилиа прошел 11-й Академический форум БРИКС.
Академический форум, который является главной экспертной площадкой БРИКС, в этом году
посвящён поиску новых путей для сотрудничества и развития. Эксперты из Бразилии, России,
Китая, Индии и Южной Африки обсудили состояние финансового сектора стран БРИКС;
развитие торговли и инвестиций, энергетики и сельского хозяйства в БРИКС, а также
кооперацию стран БРИКС в борьбе с международной преступностью.
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Глава Комитета Госдумы по образованию и науке, Председатель Правления Национального
2019
комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов возглавил российскую делегацию и
принял участие в церемонии открытия Академического форума БРИКС.
Форум прошел в преддверии XI саммита БРИКС, который в этом году состоится 13-14 ноября
в Бразилиа. Организатором форума выступил бразильский Институт прикладных
экономических исследований (IPEA). В числе других научных и экспертных центров Россию на
этой авторитетной международной площадке представил Национальный комитет по
исследованию БРИКС.

Международный муниципальный форум стран БРИКС
НАКАНУНЕ.RU, 17.09.2019
В Санкт-Петербурге 20-22 сентября состоялся международный муниципальный форум стран
БРИКС. Пленарное заседание собрало представителей органов законодательной и
исполнительной власти, крупных бизнес-сообществ, международных ассоциаций и
общественных НКО из стран БРИКС.
Форум стал одним из двигателей развития стран БРИКС. В ходе мероприятия обсудили
создание новых туристических маршрутов, умные технологии для развития городов, новые
подходы к утилизации мусора, цифровизации муниципалитетов, вопросы медицины,
образования и др.

Во Владивостоке прошел Форум СМИ России и Китая
TV BRICS, 06.09.2019
Во Владивостоке прошел Пятый форум средств массовой информации России и Китая.
Журналисты двух стран говорили о сотрудничестве, обмене материалами и о создании
цифровой инфраструктуры. Россия первой среди стран БРИКС прекращает аналоговое
вещание. Своим опытом в этой сфере наша страна готова делиться с китайскими коллегами,
отмечали участники форума.
Разговор зашел и о сотрудничестве двух стран в сфере кинопроката. Если еще пять лет назад
в Китае почти не видели российского кино, то сегодня в Поднебесной фильмы из нашей
страны пользуются огромной популярностью. Наращивается и совместное
кинопроизводство.

Сентябрь 2019
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 2019
VI
Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
РИА Новости, 18.09.2019
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Международной
конференции по конкуренции, проводимой под эгидой БРИКС, отметив, что встреча дает
хорошую возможность для обмена опытом.
Он отметил, что работа по улучшению конкурентной среды - важная составляющая
государственной политики по ускорению экономического роста и повышению
благосостояния населения в РФ. Путин также добавил, что справедливая и честная
конкуренция – залог поступательного развития страны, подчеркнув, что в качестве
председателя БРИКС в 2020 году Россия намерена уделять особое внимание развитию
взаимодействия "пятерки" в области антимонопольной деятельности и совершенствования
условий конкуренции.

Четвертый кинофестиваль стран БРИКС в Бразилии при поддержке TV BRICS
TV BRICS, 05.09.2019
Четвертый кинофестиваль стран БРИКС проходит в городе Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, с
23 сентября по 9 октября при поддержке Международной медиасети TV BRICS.
На одном из главных международных культурных событий осени будут
продемонстрированы кинопостановки из пяти стран-участниц: Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки. Также на фестивале будут проводиться мастер-классы, кинопоказы,
круглые столы, выставки и программы для студентов.
Основная концепция Четвертого кинофестиваля стран БРИКС – показать ретроспективу
прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии через призму истории кино, повысить
уровень профессионализма, а также стимулировать молодые таланты в каждой из пяти
стран.

АНОНСЫ
Юбилейная миротворческая многосторонняя экспедиция «Великие учителя
БРИКС»
В середине октября 2019 года в городах Бразилиа и Рио-де-Жанейро пройдет Юбилейная
миротворческая многосторонняя экспедиция «Великие учителя БРИКС». Экспедиция будет
посвящена 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и
Бразилией,150-летию со Дня рождения индийского философа и мыслителя Махатмы Ганди,
исследованию жизни и деятельности бразильского дипломата-миротворца Барона де РиоБранко.
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Проект планируется реализовать совместно с Россотрудничеством при содействии
2019
Министерства культуры РФ, поддержке Департамента внешнеполитического планирования
и Латиноамериканского Департамента Министерства иностранных дел РФ, Министерства
иностранных дел Бразилии, посольства Бразилии в России, посольства России в Бразилии.

XII Конвент Российской ассоциации международных исследований на тему «Мир
регионов vs. регионы мира»
21–22 октября 2019 года в МГИМО состоится XII Конвент Российской ассоциации
международных исследований на тему «Мир регионов vs. регионы мира». В рамках
Конвента состоится сессия на тему "Возможности глобального управления в эпоху
потрясений: интересы России в БРИКС и «Группе двадцати»".
В рамках сессии ведущие российские эксперты обсудят текущее состояние и перспективы
трансформации системы международных отношений, а также наличие действующего
инструментария управления разносторонними процессами. В частности, особое внимание
будет уделено возможностям и ограничениям таких «клубных» механизмов, как БРИКС и
«Группа двадцати». Особую актуальность данная сессия приобретает в условиях грядущего
российского председательства в объединении БРИКС в 2020 году.

XVIII Всероссийская Школа молодых африканистов
26-27 ноября 2019 года Институт Африки РАН и географический факультет Московского
педагогического университета проводят очередную XVIII Всероссийскую Школу молодых
африканистов.
На конференции предполагается обсудить широкий спектр вопросов, относящихся к
изучению Африки в контексте международных экономических, политических и культурных
отношений.
Тезисы и статьи необходимо направить до 1 ноября по адресу: ns_inafr@mail.ru

Фестиваль Echo BRICS
28 ноября пройдут показы фильмов в рамках фестиваля Echo BRICS. Зрители смогут увидеть
картины из Индии, ЮАР, Бразилии, Китая и России. В программе будут представлены не
только художественные, но документальные фильмы и много короткого метра. Вы сможете
узнать шокирующую правду про изнанку Болливуда и увидеть индийских женщиндетективов, слишком умное приложение Siri, гениальных ученых и людей с ограниченными
возможностями.
Вход свободный, по предварительной
moskino.timepad.ru/event/855822/

регистрации:

https://set-kinoteatrov-
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