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Новости НКИ БРИКС
Международная конференция «Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС»
17 декабря состоялась международная конференция «Перспективы и стратегические приоритеты
восхождения БРИКС, организованная в МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальным комитетом по
исследованию БРИКС, Институтом экономических стратегий, Институтом Латинской Америки РАН,
Институтом Дальнего Востока РАН и Международным институтом П.Сорокина-Н.Кондратьева.
В конференции приняли участие чрезвычайный и Полномочный Посол Бразии в РФ Антонио Жозе Валим
Геррейро, Посол ЮАР в РФ Мандиси Бонгани Мабуто Мпахлуа, Чрезвычайный и полномочный Посол
Республики Индонезия в РФ Джаухари Оратмангун, Полномочный министр Посольства КНР в РФ Сё Сяуюн,
представители Посольств Индии, Турции, Канады и США. Российскую сторону представляли ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий, директор Института Дальнего Востока РАН М.Л.
Титаренко, главный научный сотрудник Института математический исследований сложных систем проф.
А.А. Акаев, исполнительный директор НКИ БРИКС проф. Г.Д. Толорая, проф. Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, руководитель авторского коллектива Ю.В. Яковец,
генеральный директор Института экономических стратегий А.И. Агеев, вице-президент Международного
конгресса промышленников и предпринимателей, В.В. Пшеничников и другие известные российские ученые
и эксперты, представители международных и общественных организаций.
Российское научно-экспертное сообщество вносит весомый вклад в изучение вопросов, связанных с
БРИКС. В преддверии VII саммита БРИКС, который состоится в июле 2015 года в Уфе, ученые ведущих
российских университетов и научно-исследовательских институтов подготовили доклад «Перспективы и
стратегические приоритеты восхождения БРИКС».
В рамках международной конференции, состоялись два пленарных заседания по обсуждению основных
вопросов доклада, а также Молодежный круглый стол «Перспективы развития и взаимодействия БРИКС и
ЕАЭС: видение нового поколения». Доклад издан на средства, предоставленные Национальным комитетом
по исследованию БРИКС.
С приветственным словом к участникам и гостям международной конференции обратился ректор МГУ им.
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий. На открытии конференции выступили послы иностранных государств,
представители российских государственных организаций, министерств и ведомств.
В своем выступлении руководитель авторского коллектива доклада Юрий Яковец рассказал об основных
выводах, к которым пришли ученые, принимавшие участие в подготовке доклада, он отметил, в частности,
что 2014 год войдет в мировую историю как год исторического разлома, когда четко обозначился новый
глобальный водораздел между восходящими и нисходящими цивилизациями и державами, между БРИКС и
«Группой 7», когда резко обострился геополитический кризис. БРИКС приобретает все большее значение не
только для стран объединения, но и для всего мира, оказывая все больше влияние на становление новой
международной архитектуры.
Историческая миссия стран БРИКС, отметил в своем выступлении Г.Д. Толорая, состоит в создании нового
миропорядка. БРИКС - это результат интеллектуального труда и роль науки в прогрессе и
совершенствовании объединения значительна. Российские ученые в авангарде, по нашей инициативе на
саммите БРИКС в Дурбане был создан Совет экспертных центров, который объединяет ученых пяти стран и
представляет рекомендации по деятельности объединения правительствам своих государств. И
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представляемый сегодня доклад является весомым вкладом российских ученых в этот процесс,
открывающим новую страницу в изучении БРИКС.
Участники конференции высоко оценили подготовленный доклад и поддержали основное его положение:
БРИКС – межцивилизационное объединение нового поколения – партнерство ведущих держав пяти
восходящих цивилизаций – китайской, индийской, евразийской, латиноамериканской и африканской,
основанное на принципах равенства и общности коренных интересов. В условиях нового обострения
геополитических противоречий возрастает роль БРИКС как консолидирующего центра. За БРИКС будущее.
Очередной раунд российско-индийского стратегического диалога
Nkibrics.ru, 5.12.2014
За несколько дней до визита в Индию Президента России В.В. Путина в г. Нью-Дели состоялся очередной
раунд российско-индийского стратегического диалога. Российскую делегацию возглавил Председатель
Комитета по образованию Государственной думы, Председатель правления Фонда «Русский мир» и
Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов.
С российской стороны во встрече так же участвовали Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий
Толорая, Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской Академии
Наук Татьяна Шаумян, Доцент МГИМО (У) МИД РФ Иван Сафранчук.
В рамках диалога эксперты обсудили подходы двух стран к взаимному сотрудничеству, в том числе в
рамках БРИКС (с докладами на данную тему выступили Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий
Толорая и Руководитель национального координатора в рамках Совета экспертных центров БРИКС Нандан
Вишванатан). Также состоялась дискуссия по проблемам глобальной ситуации и подходов двух стран к
событиям в различных регионах – от Европы, Ближнего и Среднего Востока до Азиатско-тихоокеанского
региона.
Новости БРИКС
Деловой форум БРИКС и ШОС пройдет в С-Петербурге в преддверии Саммита
РИА Новости, 16.12.2014
Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем
Катыриным. Обсуждались вопросы организации международных деловых форумов, в частности в рамках
ШОС и БРИКС, а также перспективы развития выставочной индустрии в Российской Федерации.
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предлагает провести деловые форумы ШОС
и БРИКС в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2015 года.
Россия в 2015 году председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай,
Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)
и проведет их саммиты в Уфе в июле. Катырин возглавляет деловые советы обоих объединений.
«Мы хотели бы провести деловой форум ШОС и БРИКС одновременно, пригласить бизнесменов
на Питерский экономический форум. В преддверии форума в первый день провести форум деловых
кругов», — сказал Катырин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Также глава ТПП предложил собрать в рамках форума основные выставочные площадки стран ШОС
и БРИКС.
«Ставим перед собой несколько целей. Первое — мы хотели бы наладить информационный обмен, у кого
какие выставки, в какие сроки проходят. Второе — исходя из этого информационного обмена,
синхронизировать наши действия с тем, чтобы «не подсаживать» друг друга на крупных выставочных
и конгрессных мероприятиях международного характера, особенно когда это у соседей проходит, разводить
такого рода мероприятия», — пояснил Катырин.
Дмитрий Медведев: необходимо развивать сотрудничество в рамках ШОС
РИА Новости, 16.12.2014
15 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев принял участие в заседании глав правительств Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Дмитрий Медведев призвал усилить экономическое
взаимодействие внутри ШОС. Встреча, как и вся работа организации в последнее время, свелась
№ 52, декабрь 2014

2

к обсуждению главного вопроса: как получить доступ к китайским деньгам. РФ препятствует созданию Банка
развития ШОС, в котором доминировала бы КНР. В этих условиях Китай, по мнению экспертов, предлагает
странам Центральной Азии не только двусторонние кредиты, но и отдельный финансовый механизм,
который может обойтись и без РФ.
Россия планирует запуск космической станции совместно с партнерами по БРИКС
РИА Новости, 16.12.2014
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что
России нельзя прерывать пилотируемую программу. Если сегодня РФ не видит новых задач в космосе,
кроме создания очередной версии космической станции, то в этом случае надо делать международный
проект со странами БРИКС.
Создание Россией орбитальной станции совместно со странами БРИКС может стать логичным
продолжением экономического сотрудничества государств, считает член-корреспондент Российской
академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Как ранее сообщил глава Роскосмоса Олег Остапенко, космическое ведомство рассматривает вариант
создания высокоширотной национальной космической станции, этот вопрос может быть внесен в новую
Федеральную космическую программу.
«России нельзя прерывать пилотируемую программу. Если сегодня мы не видим новых задач в космосе,
кроме создания очередной версии космической станции, то в этом случае надо делать международный
проект с другими партнерами — странами БРИКС. Это наши долгосрочные партнеры, и последний год
доказал это. Это партнеры в финансовой, экономической, политической и теперь надо это все перевести
в самую важную технологическую плоскость посредством совместного проекта», — сказал Ионин.
Проект «Морской старт» перенесут из США в Бразилию
Российская Газета, 24.12.2014
Проект плавучего космодрома «Морской старт» может быть перенесен в Бразилию, заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин в интервью России 24.
По его словам, в настоящее время ведется диалог по этому вопросу, и эксперты прорабатывают
возможность переноса запусков.
«Сейчас вырисовывается интереснейший диалог на экспертном уровне. Может быть, появится в рамках
БРИКС или в рамках двусторонних отношений идея, чтобы осуществлять совместные пуски», - цитирует
Рогозина ТАСС.
Он подчеркнул, что Бразилия имеет свой космодром, находящейся рядом с океаном, который также
«заточен» под подобные программы. Кроме того, в Бразилии расположена первая сеть станции калибровки
сигнала ГЛОНАСС.
Вице-премьер напомнил, что изначально проект задумывался как международный и в нем также
участвовали США и Украина. Сегодня космодром базируется в США недалеко от Лос-Анджелеса. Однако,
подчеркнул Рогозин, РФ намерена его забрать.
Китай пообещал помочь России справиться с трудностями в экономике
Lenta.ru, 25.12.2014
Китай готов оказать России помощь в преодолении экономических трудностей, с которыми столкнулась
страна в последнее время. Такое заявление сделал журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.
«Если российской стороне потребуется, мы обеспечим необходимую помощь в рамках наших
возможностей», — цитирует слова министра газета China Daily.
В то же время Ван И подчеркнул, что «Россия имеет способность и мудрость, чтобы преодолеть
существующие трудности в экономической ситуации».
Глава китайской дипломатии добавил, что КНР и Россия неизменно поддерживают друг друга.
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Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Ли Цзяньминь, мнение которого приводит
издание, предположил, что помощь Китая будет предоставляться через такие механизмы, как Шанхайская
организация сотрудничества и БРИКС.
Между тем, китайские ученые прогнозируют ухудшение экономического положения в России. «Самое
трудное время для российской экономики только началось, и ближайшие три года будут омрачены
серьезными трудностями», — полагает старший аналитик по российским исследованиям Китайского
института современных международных отношений Фэнь Юцзюнь.
Медведев уверен, что необходимо развивать сотрудничество по линии БРИКС, ШОС и ЕАЭС
ТАСС, 25.12.2014
По мнению премьер-министра, следует также «наладить работу с партнерами по Союзу и с ближайшими
партнерами по линии ШОС, БРИКС и целого ряда других стран». Премьер-министр России Дмитрий
Медведев обещал сделать все, чтобы отечественная экономика приобрела дополнительные преимущества
после начала функционирования 1 января 2015 Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На заседании кабинета министров, на которое прибыл президент РФ Владимир Путин, Медведев напомнил,
что «часть полномочий сегодня уже перешла к Евразийской комиссии и будет осуществляться на
наднациональном уровне ЕАЭС».
«Но мы должны сделать все, чтобы наши возможности и наша экономика не только не пострадали от этого,
а приобрели дополнительные преимущества, которые закладывались при формировании идеи
Евразийского экономического союза», - подчеркнул председатель правительства.
По его мнению, следует также «наладить работу с партнерами по Союзу и с ближайшими международными
партнерами по линии ШОС, БРИКС и целого ряда других стран».
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан. Со 2 января к ним присоединяется Армения, а с мая, как
планируется, Киргизия.
Минобороны: военное сотрудничество РФ и стран БРИКС ведется лишь на двусторонней основе
ТАСС, 25.12.2014
Россия не ведет военного сотрудничества в рамках БРИКС - оно ведется с входящими в блок
государствами на двусторонней основе, заявил замминистра обороны РФ Анатолий Антонов.
«БРИКС был создан не как военная организация, не как военный блок. Организация создана для других
целей. Поэтому никакого военного сотрудничества в рамках БРИКС у нас нет. Мы осуществляем,
развиваем, наращиваем военное, военно-техническое сотрудничество со странами-участницами БРИКС на
двусторонней основе», - сказал он.
Сотрудничество военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сейчас
приобретает большое значение, хотя организация не является военным блоком и создавалась для других
целей, заявил также Антонов.
Представитель Минкоммерции КНР: БРИКС
долговременного и устойчивого развития
«Жэньминь жибао» он-лайн, 17.12.2014

обладает

потенциальными

возможностями

15 декабря в Пекине прошел 3-й финансово-экономический форум стран БРИКС.
Выступая на форуме, помощник министра коммерции КНР Ван Шоувэнь выразил уверенность в том, что
страны БРИКС обладают потенциальными возможностями долговременного и устойчивого развития.
Он отметил, что страны БРИКС все еще находятся на стадии экономического роста. В Бразилии, России,
Индии, Китае и ЮАР заметно ускоряется строительство инфраструктурных объектов, непрерывно
расширяется внутренний потребительский рынок, активно функционирует промышленность, страны
отличаются своими преимуществами в области рабочей силы, природных ресурсов, технологий и др.
Он также привел такие данные: в 2013 году общий объем взаимной торговли стран БРИКС приблизился к
350 млрд американских долларов, увеличившись в 3,5 раза в сравнении с показателем,
зарегистрированным 6 лет тому назад. Ныне Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, России
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и ЮАР, вторым по величине торговым партнером Индии. По состоянию на конец 2013 года общая сумма
китайских инвестиций в остальные четыре страны БРИКС превысила 55 млрд американских долларов.
НКИ БРИКС принял участие в онлайн-дискуссии на тему «Разногласия между Европой и странами
БРИКС как результат пересечения двух экономических союзов»
Nkibrics.ru, 29.12.2014
29 сентября 2014 года эксперты Национального комитета по исследованию БРИКС приняли участие во
второй онлайн-конференции Евро-БРИКС под названием «Разногласия между Европой и странами БРИКС
как результат пересечения двух экономических союзов».
В дискуссии приняли участие 25 представителей академических кругов и гражданского общества из стран
ЕС и БРИКС. Целью данного проекта стала попытка понять и разъяснить причины и последствия
украинского кризиса, который в действительности стал одним из ключевых инструментов в перестройке
мирового порядка.
По итогам данной дискуссии был составлен краткий обзор, с которым можно ознакомиться на сайте EUROBRICS: The Euro-Russia row as a result of an overlap between two economic unions: lessons for a multipolar world
in the wake – Executive summary.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Пределы сотрудничества между странами БРИКС
Nkibrics.ru, 24.12.2014
Чжао Кэцзинь
Страны с развивающейся рыночной экономикой — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (БРИКС) —
позиционируются как лидеры всех развивающихся государств. На сегодня их главным совместным
достижением является создание Нового банка развития (НБР) и пула условных валютных резервов (УВР) в
качестве альтернативы мировой финансовой системе, где господствующие позиции занимает Запад. Но что
говорят эти инициативы о намерениях участников группы БРИКС?
В публикуемом интервью Чжао Кэцзинь, научный сотрудник Центра Карнеги-Цинхуа по проблемам
глобальной политики, специалист по внешней политике и дипломатии КНР, анализирует роль группы
БРИКС в мире и ее последние замыслы, а также перспективы углубления сотрудничества между ее
членами и потенциальные проблемы в этой сфере. По его словам, будущее этой многосторонней структуры
будет во многом определяться решениями и возможностями Китая.
Сверхактуальность БРИКС
Однако, 01.12.2014
С. Уралов
В новых исторических условиях более важным интеграционным проектом становится даже не Евразийский
союз, а БРИКС. Потому что от мировой войны торжества проекта «неоколониализм» обезопасит только
межконтинентальная промышленная, научная, культурная, образовательная интеграция стран и союзов,
которых сейчас будут пытаться вовлечь в глобальный конфликт. Чтобы затем разгромленную и нищую
страну колонизировать — скупив на корню обесценившиеся активы.
Причём не стоит обольщаться относительно наших элит, которые сегодня в силу должностей противостоят
инвесторам проекта «неоколониализм». Многие представители нашей элиты готовы за гарантию по
сохранению личного капитала, собственности и безопасности для родных пойти на сепаратную сделку с
инвесторами проекта «неоколониализм». В ближайшие годы национальным элитам всего мира придётся
самоопределяться. Будет всего два политических полюса в мире: те, кто надеются, что в неоколониальном
мире им уготована участь господ; те, кто уже ни что не надеется и поэтому намерен сопротивляться до
последнего.

Мировой ВВП ускорит темпы роста в 2015 году, но страны БРИКС в зоне риска
inoСМИ.ru(«Estadao», Бразилия), 26.12.2014
Международные аналитики чуть более оптимистично оценивают рост мировой экономики в 2015 году по
сравнению с текущим годом, но предупреждают: Китай, Россия и Бразилия представляют наибольшую
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угрозу росту МировогоВВП; следует также учитывать возможность негативной реакции на начало
повышения процентных ставок в Соединенных Штатах.
Так, Deutsche Bank изменил свои оценки по темпам роста мирового ВВП в 2015 году с 3,9% до 3,6% в связи
с ухудшением прогнозов для экономики Китая, России и Бразилии. Эксперты немецкого банка ожидают
семипроцентный рост китайского ВВП в 2015 году, однако предвидят снижение данного показателя до 6,7%
в 2016 году. Что касается ВВП Бразилии, темпы роста экономики на 2015 год, по прогнозам, составят 0,7%.
Российский ВВП в следующем году сократится до 0,9%. Тем не менее положение в мировой экономике
несколько улучшится по сравнению с 2014 годом, по итогам которого, как ожидается, показатель роста
составит 3,2%.
Главные ставки — ШОС, БРИКС, ЕАЭС
Газета «Культура», 25.12.2014
В. Никонов
Мы входим в 2015 год с тем, что России, по сути, объявлена война. Будем называть вещи своими именами.
Это реальность, в которой мы уже находимся. Соединенные Штаты Америки не остановятся в своих
агрессивных действиях, пока Россия существует как государство.
Надо готовиться к тому, что в новом году давление на нашу страну будет только нарастать, и это потребует
от нас дополнительных усилий. Необходимо укрепление обороноспособности, проведение активной
дипломатической линии на всех фронтах. Ожидать спада напряженности я бы не стал. Нормализация жизни
на Украине, замирение Киева и Новороссии явно не входят в планы Вашингтона. Напротив, как известно, в
последние дни 2014 года приняты дополнительные меры по укреплению обороноспособности Киева, в
отношении России принят дополнительный пакет санкций, который касается Крыма. Так что напряженность
будет только нарастать, такой прогноз наиболее вероятен.
Но из всего надо уметь извлекать пользу. У России есть возможность запустить мотор развития внутри
страны — модернизировать экономику, создавать систему альянсов, связанных единым экономическим
пространством с ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР). Мы также должны поддерживать, насколько это возможно, экономические связи с другими
странами. И развиваться ускоренными темпами.
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