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Новости НКИ БРИКС
7–10 апреля в Москве состоится XVI Апрельская Международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка
nkibrics.ru
На пленарных заседаниях конференции и специальных круглых столах планируются выступления
руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации,
представителей Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, руководителей
крупнейших российских и иностранных компаний, ведущих зарубежных и российских ученых.
Специальные темы конференции:
•
Институты и экономическое развитие
•
Реформы: причины успехов и неудач
•
Глобальный мир: интеграция или дезинтеграция?
•
Спрос на право: факторы и движущие силы
После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводиться сессии с представлением
научных докладов и экспертные круглые столы по актуальным проблемам развития экономики.

2 апреля в Москве состоится Международная научно-практическая конференция «Экономическое
сотрудничество стран БРИКС как основа многополярного мира»
nkibrics.ru
Конференция откроется в 10:00 (начало регистрации в 9.00) в РИСИ по адресу г. Москва, ул. Флотская, д. 15
Б, большой конференц-зал.
Организаторами конференции выступают Российский институт стратегических исследований, Финансовый
университет при Правительстве РФ и Дипломатическая академия МИД РФ.
К участию в конференции приглашены представители федеральных органов законодательной и
исполнительной власти РФ, научного и экспертного сообщества России и стран-участниц БРИКС.
Основными темами для обсуждения на конференции будут:
1. Роль и место БРИКС в формировании полицентрической системы международных отношений;
2. Приоритеты экономической повестки дня сотрудничества стран БРИКС;
3. Потенциал взаимодействия стран БРИКС в валютно-финансовой и инвестиционной сфере.
Результатом работы конференции станет подготовка системы рекомендаций по углублению сотрудничества
между странами БРИКС в торгово-инвестиционной и валютно-финансовой сфере, а также в области
инноваций и экономической безопасности.
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Пресс-конференция с участием представителей Национального комитета по исследованию БРИКС
РИА Новости, 16.03.2015
16 марта в РИА Новости состоялась пресс-конференция с участием представителей Национального
комитета по исследованию БРИКС. Обсуждались вопросы подготовки гражданского и молодежного
саммитов БРИКС, работа молодежного экспертного сообщества стран БРИКС «Гражданский форум нового
поколения БРИКС».
В пресс-конференции приняли участие: исполнительный директор Национального комитета по
исследованию БРИКС Георгий Толорая, советник по стратегическому планированию Национального
комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова председатель молодежного экспертного сообщества
стран БРИКС Роман Чуков, представитель Росмолодёжи .
«Экономика была основой сближения стран БРИКС, но не стоит считать, что страны БРИКС должны и могут
сотрудничать, только когда их экономики позитивно развиваются, отметил Георгий Толорая. - Как раз
по мере развития БРИКС политическая составляющая все больше и больше выходит на первый план».
Кризисные явления в экономике не должны становиться препятствием в развитии сотрудничества стран
БРИКС, их следует использовать, чтобы создавать новые возможности для взаимодействия членов
объединения, подчеркнул он.
11-12 марта в Ханты-Мансийске прошло десятое заседание форума Шанхайской организации
сотрудничества
nkibrics.ru, 13.03.2015
В заседании принял участие Исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Толорая, который выступил с
докладом о взаимодействии форматов БРИКС и ШОС. Сотрудничество стран БРИКС и ШОС, по его
мнению, является важной составляющей для формирования новой системы глобального управления.
Особое внимание в ходе доклада было уделено необходимости привлечения стран БРИКС к деятельности
Форума ШОС в out-reach формате.

Новости БРИКС
Путин утвердил ратификацию соглашения о Новом банке развития, создаваемом БРИКС
ТАСС, 09.03.2015
9 марта Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о создании Нового
банка развития, учреждаемого странами БРИКС. Документ опубликован в понедельник на официальном
портале правовой информации.
Первым президентом банка должен стать представитель Индии, первым председателем совета директоров
- представитель Бразилии, председателем совета управляющих - представитель России. Первым
председателем совета управляющих будет глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Объем разрешенного капитала банка составит $100 млрд, распределенный капитал - $50 млрд, оплаченный
- $10 млрд (оплаченный «по требованию» - $40 млрд). Оплаченный капитал будет сформирован в течение
семи лет. Капитал распределяется пропорционально между участникам банка. Доля России составит $2
млрд.
В министерстве финансов РФ рассчитывают, что Новый банк развития заработает до конца 2015 года, при
этом на полную мощность этот институт выйдет через четыре-пять лет.
Соглашение открыто для присоединения к нему новых участников - членов ООН, в том числе из числа
развивающихся и развитых стран.
Штаб-квартира банка будет располагаться в Шанхае, который обязуется предоставить офис и все
необходимое оборудование для его работы.
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Индия определила двух кандидатов на пост президента НБР БРИКС
РИА Новости, 11.03.2015
По данным газеты The Times of India, на пост главы Нового банка развития, учрежденного странамиучастницами БРИКС, претендует бывший министр финансов и глава МИД Индии Яшвант Синха, а также
бывший экономист Всемирного банка и министр в правительстве Индии Арун Шоури.
По мнению источников издания, наиболее подходящей кандидатурой на пост стал бы политик с
административными навыками. Отмечается, что решение по данному вопросу в ближайшее время примет
премьер-министр страны Нарендра Моди.
Страны БРИКС создадут «виртуальный секретариат»
ТАСС, 13.03.2015
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, предписывающее
Министерству финансов перечислить 5,7 млн рублей из бюджета на «финансирование расходов, связанных
с созданием и использованием совместного сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» («виртуального секретариата») объединения БРИКС».
Сторчак: Странам БРИКС следует ограничить число форматов взаимодействия
Inform 24, 05.03.2015
5 марта выступая на заседании «Открытой трибуны» в Госдуме заместитель министра финансов России
Сергей Сторчак заявил о том, что странам БРИКС следует ограничить число форматов взаимодействия и
сосредоточиться на их углублении.
«БРИКС пошла по пути расширения форматов взаимодействия. Я не очень уверен, что это правильно.
Интереснее было бы ограничить число форматов и идти по пути их углубления. В этом смысле процесс
(ред.- взаимодействия) министров финансов и управляющих Центральных банков дает хороший пример,
действительно есть углубление по разным аспектам. Исторический факт - расширение форматов приводит
к «очень замечательным» вещам», с иронией заметил Сторчак.
Сергей Нарышкин: Диалог законодателей обязательно поможет укреплению связей стран БРИКС
er-duma.ru, 05.03.2015
5 марта в Государственной Думе прохошло заседание «Открытой трибуны» на тему: «БРИКС: перспективы
сотрудничества и развития».
Открывая заседание, Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил, что в ходе
состоявшегося на прошлой неделе визита парламентской делегации нижней палаты парламента в Индию,
«кроме вопросов сотрудничества, двустороннего взаимодействия обсуждались и рассматривались вопросы
нашего взаимодействия в рамках группы государств БРИКС».
Российский шерпа рассказал о претендентах на присоединение к БРИКС
Интерфакс, 05.03.2015
Ряд стран выразил желание вступить в БРИКС, заявил в 5 марта в Госдуме посол по особым поручениям
МИД, координатор по вопросам «Группы двадцати» и группы стран БРИКС Вадим Луков.
«Есть и список желающих вступить в БРИКС», - заявил Луков, не став раскрывать подробностей, однако,
заметил он, речь идет о целом ряде крупных государств и развивающихся стран.
По словам Лукова ставка РФ «на БРИКС полностью себя оправдала».
Алексей Пушков: Страны БРИКС обсудят меры противодействия «оранжевым революциям»
RT, 03.03.2015
Летом в Москве пройдёт первый парламентский форум стран БРИКС. По мнению экспертов, он может стать
серьёзной альтернативой площадкам ПАСЕ и ОБСЕ. Глава комитета по международным делам Госдумы
РФ Алексей Пушков рассказал, почему членам БРИКС выгодно объединяться на парламентском уровне,
какие вопросы они будут обсуждать и как они смогут противостоять «оранжевой угрозе».
«Европейские парламентские площадки сводятся только к Европе или к зоне действия ОБСЕ, а
парламентский форум БРИКС будет особой организацией: в нём будут представлены страны трёх
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континентов, страны, на которые приходится 42% населения мира и 27% мирового ВВП», — сказал Пушков.
При этом он отметил, что создание такой площадки — это не только российская инициатива. Идея возникла
после того, как в рамках БРИКС стали проходить регулярные встречи на высшем уровне, а также было
принято решение о создании собственного банка — Нового банка развития.
Глава думского комитета по международным делам подчеркнул, что сотрудничество в рамках БРИКС
затрагивает не только торгово-экономические интересы: «Это касается и общего видения мировых
процессов, особенно понимания необходимости многополярного мира, в противовес попыткам сохранения
однополярной системы, которые предпринимают США и их ближайшие сателлиты». Алексей Пушков
уточнил, что страны БРИКС хотели бы иметь хорошие отношения с Соединёнными Штатами и ЕС, но никто
из них не заинтересован в расширении зоны нестабильности, которая возникает в результате проводимой
Западом политики.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Джейкоб Зума обменялись поздравлениями по
случаю открытия «Года Китая» в ЮАР
Агентство Синьхуа, 16.07.2015
15 марта Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Джейкоб Зума обменялись поздравительными
посланиями по случаю открытия «Года Китая» в ЮАР.
Си Цзиньпин в поздравлении выразил уверенность в том, что «Год Китая» в ЮАР откроет новую главу в
гуманитарном обмене двух стран.
Дж. Зума сообщил, что проведение ЮАР и Китаем перекрестных национальных годов имеет историческое
значение для содействия развитию контактов между двумя странами в гуманитарной сфере, выхода
двусторонних отношений на более высокий уровень.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Восток, дело ясное
Российская Газета, 03.03.2015
В этом году главной темой ХII Красноярского экономического форума стало сотрудничество со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - экономическое, культурное, политическое. Глобальные
геополитические процессы привели к тому, что Россия все пристальнее смотрит на Восток в поисках
торговых и политических партнеров.
В центре внимания - вопросы импортозамещения и развития отношений России с государствами АТР и
странами БРИКС в свете перегруппировки сил на планете и формирования новой парадигмы
международных отношений.
По словам специалистов, надежные партнерские связи с этими регионами приобретают приоритетный
характер. Сотрудничество в области инвестиций, финансов, науки и образования с непосредственными
соседями России - Китаем, Кореей и Японией, а также Сингапуром, Тайванем, Индией, Бразилией и Южной
Африкой - несет мощнейший потенциал для реализации совместных проектов. Основное пленарное
заседание КЭФ-2015, которое состоялось 27 февраля, было посвящено именно этим вопросам.
Практически все эксперты, выступавшие на заседании, были едины во мнении, что движение здесь идет в
обоих направлениях. России интересен Восток, Востоку интересна Россия. Нам есть что предложить друг
другу. И для того, чтобы активизировать наши отношения, перевести их на качественно новый уровень,
нужна простая планомерная работа по их выстраиванию. В частности, заместитель министра
экономического развития РФ Станислав Воскресенский отметил, что речь сейчас идет даже не о
«развороте», а о программном продвижении российских интересов в Азиатско-Тихоокеанский регион.

БРИКС — новая философия международного сотрудничества
РИА Новости, 11.03.2015
Группа БРИКС становится механизмом стратегического взаимодействия не только в мировой экономике,
но и в политике. Эта организация предполагает совместное решение актуальных проблем:
от противодействия терроризму и наркоугрозе до здравоохранения и сельского хозяйства. Но главное
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в объединении Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — это равноправие и взаимная выгода, а также
стремление проводить независимую политику.
Страны БРИКС восстанавливают справедливость, которая нарушена в мировой экономике. До сих пор
развивающиеся государства не имеют должного веса в международных финансовых организациях. Кстати,
уже теряет смысл и само разделение на «развитые» и «развивающиеся» страны, поскольку оно носит
в значительной мере политический оттенок.
Роль БРИКС в решении глобальных проблем
РИА Новости, 13.03.2015
В наши дни обойтись без участия БРИКС в решении глобальных проблем уже нельзя. Это серьезный
дополнительный рычаг влияния на международной арене, который хотят получить и другие крупные
развивающиеся страны.
Диалог со странами БРИКС помогает гармонизировать мировые отношения. А само появление такой
структуры отражает перемены в системе международных отношений. Об этом заявил спикер Госдумы
Сергей Нарышкин. При этом, по его мнению, потенциал организации пока полностью не раскрыт.
Мировая финансовая архитектура претерпевает изменения
Взгляд, 13.03.2015
Вашингтон позволил себе редкий упрек в адрес своего ближайшего союзника. Великобритания станет
первой страной из G7, которая присоединилась к создаваемому Китаем Азиатскому банку
инфраструктурных инвестиций. Это прямой конкурент Всемирного банка и МВФ, которые контролируют
США. Однако не исключено, что вся эта ссора – специально разыгранный спектакль.
«Лондон почувствовал возможность участвовать в создании азиатского банка и в то же время
контролировать его развитие изнутри. Эта стратегия гораздо эффективнее, чем противостояние».
Министр финансов Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для Британии и Азии, которая
позволит им вместе расти и развиваться, вкладывая деньги в совместные проекты.
БРИКС – камера обскура для России?
Russiancouncil.ru, 19.02.2015
Иван Тимофеев
Рецензия на книгу «Модернизация и демократизация в странах БРИКС», И. Бусыгина, И. Окунев
Российскому экспертному и политическому сообществу явно не хватает квалифицированных исследований
по тематике БРИКС. Их дефицит особенно остро ощущается на фоне подготовки российского
председательства в этом объединении. Формулировка отечественных интересов, продумывание
механизмов их реализации с помощью БРИКС, ведение повседневной политики на данном направлении
требуют постоянной экспертной подпитки. Подготовленная монография в этом смысле серьезно
востребована на уровне практической политики.
Я бы выделил несколько сильных сторон предлагаемого исследования. Прежде всего, оно уходит от
традиционного для России подхода рассматривать БРИКС сквозь призму странового анализа. Это важный
компонент, и он в работе присутствует, как бы вводя читателя в тему. Однако гораздо более важным
представляется проведение подлинно сравнительного исследования – страны сравниваются по более или
менее сопоставимым параметрам (политический режим, территориальное устройство, типы модернизации,
организация элит и др.). Отдельные главы подготовлены маститыми российскими специалистами. С одной
стороны, это наши ведущие исследователи-страновики, с другой – крупные исследователи федерализма,
демократизации, политических элит. На выходе получилась фундаментальная работа, которая должна
присутствовать в арсенале как коллег-ученых, так и сотрудников профильных внешнеполитических
структур. Показательно, что книга завершается серией практических рекомендаций.
Проблемы и перспективы сотрудничества БРИКС - ЕАЭС
nkibrics.ru, 28.02.2015
Ирина Ярыгина
В условиях усиления геополитических рисков представляется целесообразным идти по пути
совершенствования финансовых связей стран – партнёров Российской Федерации в БРИКС и ЕАЭС в
целях укрепления места и роли стран в системе мирохозяйственных связей. В этой связи необходимы
согласованные действия, направленные на расширение торговых экономических связей и использования
национальных валют в обеспечении международного сотрудничества.
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Одним из приоритетных направлений деятельности сторон является формирование и развитие финансовой
инфраструктуры, способствующей реализации экономических интересов БРИКС и ЕАЭС на базе
предоставления качественных финансовых услуг экономическим субъектам стран – партнёров: участникам
торгового сотрудничества, клиентам и контрагентам кредитно – финансовых институтов и гибкого
отношения к трансграничным операциям, направленным на содействие решению экономических задач.
Банк и рейтинговое агентство — заоблачные мечты БРИКС
Monitor Mercantil, 26.02.2015
«Развивающиеся экономики ощущают потребность в банке и рейтинговом агентстве, чтобы не оставаться в
руках богатых. Но эти задачи не так легко осуществить. Банк требует, в дополнение к капиталу, хорошей
технической подготовки», - Жозе Валлим Геррейро, посол Бразилии в России
Собственное рейтинговое агентство еще одна хорошая, но далекая от реализации мечта. Посол Бразилии в
России Жозе Валлим Геррейро (José Vallim Guerreiro) объявил, что группа участников БРИКС обсудит в
марте создание своего рейтингового агентства, которое послужит альтернативой для «большой западной
тройки» (Standard & Poors, Moody ’s и Fitch), доминирующей на рынке анализа кредитных рисков. В
интервью российскому агентству РИА он подтвердил, что контактная группа по экономическим и торговым
вопросам уже работает над деталями.
БРИКС: новый валютный фонд и новый банк развития
Carta Maior, 23.02.2015
Настала очередь БРИКС показать, в особенности странам с развивающейся экономикой, почему и для чего
мы хотим расширить возможности влияния и принятия независимых решений.
Страны БРИКС не следуют нынешней линии международного управления, которая берет свое начало в
структуре власти, возникшей после Второй мировой войны, и наделяет преувеличенной ролью и главным
представительством традиционные державы. Мир стремительно меняется. Значение развивающихся стран
растет. Однако международные организации по-прежнему отражают политические и экономические реалии
ХХ века.
Настала очередь БРИКС на примере ежедневной практики нашей работы в МВФ, Всемирном банке, в G20 и
в учреждениях, которые мы собираемся создать, показать, особенно странам с развивающейся экономикой,
почему и для чего мы хотим расширить возможности влияния и принятия независимых решений. Что это
меняет для небольших стран, более слабых или более ущербных в экономическом отношении, какие
полномочия в принятии решений перейдут от традиционных держав к странам БРИКС? Если мы не сможем
ответить на эти вопросы, наши совместные усилия могут показаться остальному миру не более чем
борьбой за власть.
Консолидация незападного мира на фоне украинского кризиса: Россия и Китай, ШОС и БРИКС
Международная жизнь, №2, февраль 2015
Александр Лукин
«Значение украинского кризиса для БРИКС, как и для всего мира, трудно переоценить. В общем плане он
показал, что Запад и впредь, даже с еще большим упорством, намерен строить однополярную модель мира,
затягивая в свою внешнеполитическую орбиту все больше сателлитов, требуя от них подчинения как во
внешней политике, так и во внутренней, где навязываются стандарты, называемые на Западе
«международными» и даже «общечеловеческими», - Александр Лукин, профессор Высшей школы
экономики.
Экономику Германии спасет сотрудничество с БРИКС
Экономика сегодня, 05.03.2015
Пепе Эскобар
«Германии будет сложно добиться экономического роста в рамках ЕС и экономических проблем,
разрывающих союз. Чтобы спасти экономику Берлину стоит пересмотреть приоритеты, обратить свое
внимание на Восток начать сотрудничать с БРИКС», - политолог и журналист Пепе Эскобар.
По его словам, чтобы дать новый импульс своей экономике правительству ФРГ стоит подумать над
сближением с БРИКС и начать налаживать торговую ось Берлин-Москва-Пекин.
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Эскобар поясняет, что в настоящее время все больше стран отдают предпочтение объединению Бразилии,
России, Индии, Китая и, Южно-Африканской Республики в ввиду его экономической привлекательности.
Речь идет о дружбе Турции с Россией, стран Юго-Восточной Азии с Китаем и Латинской Америки с
Африкой.
Половина ВВП Германии строиться за счет экспорта, вот почему ей необходимо сейчас начать поиск
выходов на новые рынки. При этом «больная экономика» Европейского союза не может удовлетворить
потребности Германии. Эскобар отмечает, что на долю ЕС приходится только 40% экспорта ФРГ и он
продолжает падать.
Кроме того на пути экономического роста Германии встали последние события в Европе — кризис в Греции,
Испании, Португалии и Италии, а также продолжающийся конфликт на Украине.

БРИКС стоит создать свое информагентство
РИА Новости, 05.03.2015
Член Общественной палаты Сергей Макеев считает, что создание глобального информагентства силами
БРИКС позволит лучше развивать сотрудничество. На данный момент многие участники БРИКС получают
информацию друг о друге через англоязычные СМИ.
Странам БРИКС стоит подумать о создании мощного информационного агентства, заявил в четверг член
Общественной палаты РФ Сергей Марков.
«Понимание друг друга приходит через средства массовой информации и через экспертные институты.
Здесь у нас исключительно плохая ситуация», — сказал он в ходе "открытой трибуны" на тему «БРИКС:
перспективы сотрудничества и развития».
Бразильская осень: канун весны?
Подготовил Н. Михайлов
Прошлый год оставил весьма значительный след в политической жизни Бразилии. В Форталезе состоялся
саммит стран БРИКС, на котором были приняты важные для «пятерки» решения, прошли президентские
выборы, в результате которых была переизбрана на второй срок Дилма Русеф, вырос товарооборот с
Россией, продолжилось похолодание бразильско-американских отношений.
Очевидно, что все это не вызывает восторга Вашингтона, и создается впечатление, что американские
«синоптики» приступили к программе по изменению политического климата Бразилии. В этом смысле
показательной является статья испанской газеты Эль Паис (19.02.2015), где ее автор делает следующий
прогноз: «В Бразилии начинают раздаваться два обеспокоенных призыва: первый требует импичмента
недавно переизбранного президента Дилмы, второй взволнован по поводу возможной бескровной
гражданской войны, но с непредсказуемыми последствиями, которые могут привести к уличным
столкновениям…».
Судя по всему Вашингтон, таким образом, объявил о начале кампании «весеннего призыва» в Бразилии
несмотря на то, что страна готовится к осеннему карнавалу. Главное, чтобы все было обставлено весело и
красиво: розы, майдан, карнавал.
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