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Новости НКИ БРИКС
Научно-практический семинар и тренинг Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС
«YES BRICS»
Пресс-служба НКИ БРИКС
14 июля 2016 г. в Москве прошел международный научно-практический семинар и тренинг Молодежного
экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS».
Организаторы: Национальный комитет по исследованию БРИКС, Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова, Молодежное экспертное сообщество БРИКС «YES BRICS».
Соорганизатор мероприятия - Российский Национальный комитет по исследованию БРИКС - уделяет
значительное внимание работе с молодёжью, занимающейся проблематикой БРИКС. По инициативе
Комитета в 2014 г. впервые был проведён российский конкурс для студентов, аспирантов и молодых
исследователей «БРИКС – стратегия и перспективы развития», организована научно-исследовательская
студенческая экспедиция российских студентов в Бразилии.
В Год председательства России в БРИКС (2015-2016)
Национальный комитет в партнёрстве с
Министерством образования и науки Российской Федерации провёл международных конкурс молодых
учёных в Севастополе. НКИ БРИКС также активно взаимодействует с созданным по инициативе студентов и
аспирантов российских ВУЗов Молодежным экспертным сообществом стран БРИКС “BRICS YES!”. При
научном руководстве со стороны НКИ БРИКС российские молодые исследователи развивают
конструктивный диалог между молодыми учёными и политиками стран объединения. Таким образом, можно
без преувеличения сказать, что НКИ БРИКС стал инициатором создания нового направления в
общественной науке, которое получило – пока ещё неофициальное - название «бриксология». И
мероприятие, прошедшее в Москве, является ещё одним шагом в этом направлении.
Своими идеями с участниками поделились: исполнительный директор российского Национального комитета
по исследованию БРИКС, профессор Георгий Толорая; заместитель исполнительного директора Фонда
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Роман Гришенин; Председатель Национального
совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков. К участниками международного
мероприятия обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол, первый су-шерпа России в БРИКС Вадим
Луков.
В ходе дальнейших выступлений и дискуссий прозвучали интересные идеи, например, о взаимодействии
БРИКС в рамках ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет ООН) по формированию «коалиции»
поддерживающих их идеи стран, о возможности объединения усилий по восстановлению памятника
мировой истории и культуры Пальмиры, о подготовке фундаментального учебника по международному
публичному праву и другие.
Вторая международная конференция Российского совета по международным делам «Россия и
Китай: к новому качеству двусторонних отношений»
РСМД, 31.05.2016
30-31 мая в Москве прошла Вторая международная конференция Российского совета по международным
делам «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений».
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В течение двух дней участники конференции работали в формате пленарных заседаний, посвященных
сотрудничеству России и Китая в области безопасности, евразийскому вектору отношений,
институциональным и деловым аспектам взаимодействия, проблемам отношений в области науки,
образования и инноваций.
На одной из секций с комментарием о роли Китая в АТР выступил исполнительный директор НКИ БРИКС
Георгий Толорая.
Консультации с руководством Центра исследований современного мира Международного отдела
ЦК КПК
НКИ БРИКС, 24.06.2016
23 июня в Пекине исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая провёл консультации с
руководством Центра исследований современного мира Международного отдела ЦК КПК.
Центр исследований современного мира Международного отдела ЦК КПК является членом
международного Совета экспертных центров БРИКС (СЭЦ) и выполняет функции национального
координатора от Китая. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, подготовки к Академическому
форуму в Индии (сентябрь с.г.), координации работы по подготовке Совместного доклада СЭЦ.
Конференция молодежной Ассамблеи БРИКС
НКИ БРИКС, 28.06.2016
24-26 июня в Барнауле на базе Алтайского государственного университета прошла Конференция
молодежной Ассамблеи БРИКС.
В торжественной церемонии открытии приняла участие программный директор НКИ БРИКС Льяна
Вязовская, которая зачитала участникам приветствие Председателя Правления НКИ БРИКС Вячеслава
Никонова. «Участие представителей образовательного сообщества, бизнеса, гражданского общества,
средств массовой информации в данном мероприятии, безусловно, свидетельствует о возрастающем
интересе к БРИКС», - говорится в приветствии.
В конференции приняли участие 84 представителя стран БРИКС и 36 городов России.
В течение двух дней плодотворной работы состоялся мастер-класс НКИ БРИКС, по единодушному мнению,
весьма полезный для будущих бриксологов. Прошли презентации и панельные дискуссии с участием
профильных экспертов, целью которых было создание Проекта Положения об организации нового
молодежного движения БРИКС и выработка концепции молодёжной политики стран БРИКС.
Второй молодежный форума стран БРИКС и ШОС в Уфе
НКИ БРИКС, 28.06.2016
24-28 июня в Уфе прошел Второй молодежный форума стран БРИКС и ШОС в рамках Международного
фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
В пленарном заседании Второго молодежного форума стран БРИКС и ШОС, которое прошло в Конгрессхолле Уфы, приняла участие советник исполнительного директора НКИ БРИКС Валерия Горбачева, которая
зачитала участникам Форума Председателя Правления НКИ БРИКС Вячеслава Никонова, а также
выступила в качестве эксперта на секции «GR-взаимодействие с молодежными объединениями».
В рамках Форума, организованного при содействии Минобрнауки РФ, Минкульта РФ, Правительства
Башкортостана и РСМ участники из 15 стран, представляющие органы государственной власти,
молодежные сообщества, общественные организации, студенческую и работающую молодежь стран
БРИКС и ШОС, обсудили создание международных бизнес-инкубаторов, монетизацию человеческого
капитала, продвижение идей инновационного развития экономик, создание инструментов коммуникаций и
другие вопросы.
Одновременно в Уфе впервые прошел Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС». Его участниками стали 1 000 студентов из 15 стран БРИКС и ШОС.
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Горы и хляби Поднебесной
Независимая газета, 31.05.2016
Леонид Григорьев, Анна Лобанова
С начала XXI века Китай заставил говорить о себе как о важном акторе не только в мировой торговле. И
если раньше Азия была лишь объектом инвестиций и базой для размещения производства, то сейчас
страны региона, в особенности Китай, сами претендуют на мировое лидерство в экономической сфере.
Новая модель развития, как было определено на XII съезде КПК в 2012 году, включает в себя построение
«среднезажиточного» общества, следование политике реформ и курсу на социализм с китайской
спецификой.
Новости БРИКС
Индия хочет развивать у себя производство российского оружия
ТАСС, 16.06.2016
На полях международного экономического саммита, проходившего в Санкт-Петербурге 16-18 июня,
состоялись очередные российско-индийские переговоры, посвященные развитию совместного
сотрудничества двух стран, в первую очередь, в области оборонной промышленности. Совместная работа
двух стран в данной сфере традиционно является примером для остальных областей межгосударственного
общения России и Индии, и в данный момент лидеры двух государств планируют расширять производство
российского вооружения на индийскую территорию.
Участники переговоров уделили особое внимание к подготовке саммита БРИКС 15-16 октября на Гоа. Была
отмечена важность индийско-российского сотрудничества и в энергетической сфере, в том числе, и в
области атомной энергетики. Не случайно индийскую делегацию на конференции возглавлял министр по
нефти и природному газу.
Автор подчеркивает, что у России и Индии сформировалось общее видение совместного развития на
долгие годы вперед, о чём свидетельствует самый высокий за последние 20 лет уровень сотрудничества
стран.
Семинар «Особенности работы с индийскими инвесторами и партнерами»
НКЦ РЭО АТР, 25.05.2016
25 мая состоялся семинар, организованный Национальным координационным центром по развитию
экономических отношений со странами АТР (НКЦ РЭО АТР) совместно с РСПП, КПМГ и при участии Центра
исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС.
Основной целью семинара стало рассмотрение практических аспектов работы с индийскими партнерами. В
мероприятии приняли участие представители российских компаний, работающих или планирующих выход
на индийский рынок, консалтинговых компаний, специализирующихся на поддержке работы в Индии, и
эксперты.
НКЦ РЭО АТР планирует продолжить практику проведения страновых и секторальных семинаров. С
анонсами мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте НКЦ РЭО АТР.
Нужно развивать взаимодействие выставочных организаций стран БРИКС
РИА Новости, 17.06.2016
Бизнес стран БРИКС проявляет большой интерес к участию в российских промышленных выставках для
специалистов, сообщил председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.
Развитие всех видов дистанционных торгово-экономических отношений играет ключевую роль в
БРИКС
Минэкономразвития РФ, 16.06.2016
Алексей Лихачев рассказал участникам Делового форума БРИКС об итогах 2015 года для стран БРИКС. По
его мнению, прошедший год был самым тяжелым для объединения с точки зрения параметров внешней
торговли: резкое снижение цен на сырьевых рынках – многие основные позиции и российского, и китайского
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экспорта были подвержены понижательной тенденции, а также внутренние проблемы РФ, которые
сказались на величине и качестве товарооборота.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Россия - Китай: что нужно для нового уровня двусторонних отношений
ТАСС, 01.06.2016
Владимир Захаров
В статье проведён анализ основных итогов второй конференции «Россия - Китай: к новому качеству
двусторонних отношений», которая, как и годом ранее, была организована Российским советом по
международным делам. Автор отмечает, что в процессе диалога были обозначены как главные векторы
сотрудничества между двумя странами, так и ряд трудностей, которые возникают в процессе поиска
решений совместных проблем как на региональном, так и на мировом уровне.
На форуме также отдельно рассматривался экономический аспект межгосударственного общения.
Несмотря на обилие межправительственных комиссий, странам всё ещё не удалось достигнуть
запланированных высот в финансовой сфере. Наоборот, в последнее время прослеживается тенденция на
снижения инвестиционной активности со стороны китайской стороны: размер прямых китайских инвестиций
в российскую экономику упал с отметки $120 млрд. до $1 млрд., что даже дало повод для спекуляций на
тему негласного присоединения Китая к политике санкций против РФ.
В итоге, констатирует автор, из-за отсутствия «стратегического видения» в развитии сотрудничества двух
стран, потенциал российско-китайского сотрудничества остаётся по большей мере не использованным. В
завершении, лидеры двух стран высказались за объединение Евразийского экономического союза с
проектом Экономического пояса Шёлкового пути для возвращения прежнего уровня межгосударственного
сотрудничества.
Китайские СМИ: «Политический кризис в Бразилии станет проверкой для БРИКС».
Brazil's political crisis will test BRICS capability: China
The Economic Times, 13.06.2016
Последствия политического кризиса в Бразилии, связанного с процессом отстранения Дилмы Русеф от
власти, стал проверкой на прочность не только для самой страны, но и для членов БРИКС. Временное
правительство Бразилии дало чётко понять своим иностранным коллегам, что в данный момент,
многостороннее сотрудничество в рамках международных организаций отходит на второй план, уступая
место двусторонним отношениям с США, Европейским союзом и Японией. Мировая экономическая
конъюнктура, которая в последние годы осложнялась стремительным падением цен на углеводороды,
становится дополнительным осложняющим фактором в отношениях между пятью странами. Несмотря на
то, что непростое положение экономик БРИКС стало поводом для появления слухов о «смерти»
организации, делать такие выводы ещё рано, отмечает автор.
Большие надежды возлагаются на созданный в 2014 году Банк развития БРИКС, а также на основной
фактор роста экономик этих стран – численность населения стран. Таким образом, несмотря на отклонение
временного правительства Бразилии от намеченного ранее курса на укрепление связей внутри группы,
БРИКС обладает огромным потенциалом для развития, реализация которого во многом будет зависеть и от
Китайской Народной Республики.
Британский парламентарий поддержал Brexit ради развития отношений с БРИКС
РИА Новости, 21.06.2016
Тема выхода Великобритании из ЕС, ставшая притчей во языцех, приобретает новые грани. Британский
депутат от консервативной партии Питер Лилли заявил о том, что выход Соединенного Королевства из
состава Союза необходим для развития отношений с развивающимися рынками, и, в первую очередь, со
странами БРИКС.
Парламентарий считает, что с приобретением независимости от Брюсселя, для Лондона откроется
возможность заключения более выгодных контрактов с Китаем, Индии, Россией, в обход бесконечных
общеевропейских торговых ограничений, что будет способствовать налаживанию не только экономических,
но и политических связей между странами.

№ 70, июнь 2016

4

Довольно
Fed Up
BRICS Business Magazine
Сергей Васильев
Статья посвящена последствиям политического кризиса в Бразилии и оценке результатов деятельности
Дилмы Русеф во внутренней и внешней политике страны. Автор утверждает, что для Русеф на данный
момент не осталось ни единого шанса вернуть президентство в свои руки, так как доверие населения в
результате кризиса было окончательно потеряно. Более того, в статье отмечается, что наследие Русеф
будет исключительно негативным для страны, в отличие от её предшественника, знаменитого Лулы де
Силвы, поставившего на ноги бразильскую экономику и искоренившего коррупцию во многих сферах.
Стоит сказать, что процедура импичмента для Бразилии – процесс далеко не новый. В 1992 году Фернандо
Мелу был отстранён от власти именно таким образом, что, вопреки расхожим утверждениям, не вылилось в
массовые беспорядки и не привело к наступлению анархии в стране. Однако непосредственный процесс
отстранения главы государства от власти процесс достаточно длительный. Отставка действующего
президента от власти означает для Бразилии, что все запланированные экономические и политические
реформы будут отложены в долгий ящик на два года, до следующих выборов главы государства в 2018
году.
Несмотря на стремление врио президента страны Темера сблизиться с Западом, это вряд ли произойдёт,
констатирует автор. Дело в том,
что для принятия таких стратегических решений у временного
правительства должно обладать более широкими полномочиями, чем по конституции. Поэтому потеря
интереса Бразилии в проекте БРИКС – маловероятный сценарий, как, впрочем, и изменение
антиамериканской логики мышления бразильского общества. Таким образом, внешнеполитическая линия
страны едва ли может изменить свой курс в ближайшее время, однако, уже через два года на этот вопрос
будет уже не так легко ответить.
Суматоха вокруг Brexit: сможет ли Индия использовать свой шанс?
The dislocations of Brexit: can India gain?
Gateway House, 30.06.2016,
Нилам Дио (Neelam Deo) и Адита Фатак (Aditya Phatak)
Краткосрочные результаты Brexit уже дают о себе знать: курс фунта упал на 11% на следующий день после
референдума, стоковые рынки упали по всему миру, в том числе и в Бомбее, потянув за собой вниз и рупий.
Однако после первоначального шока эксперты прогнозируют стабилизацию обстановки вместе с
постепенной подготовкой процесса «развода» ЕС и Великобритании.
Автор отмечает, что с европейской суматохой вокруг выхода Соединенного Королевства из состава
Евросоюза для таких развивающихся рынков как Индия и Китай открывается возможность для занятия
новых ниш на мировых рынках, которые им долго не удавалось завоевать при прежнем статус-кво.
Отмечается, что Индия должна не терять момент и оперативно заключить со «сбросившей оковы
Брюсселя» Великобританией новый выгодный контракт, чтобы создать для совместной торговли двух стран
(объем которой в 2015-2016 году составил $14 млрд.) наиболее комфортные условия.
В сложившихся условиях подчеркивается важность отношений Индии с Россией, так как в новой Европе, где
главенствующую роль неизбежно будет играть Берлин, вряд ли найдётся место для постоянных англосаксонских выпадов в направлении Москвы, что уже в краткосрочной перспективе может привести к
значительному потеплению между Россией и ЕС. В этой ситуации Нью-Дели с целью сохранения и
развития своих отношений с Москвой должно увеличить своё присутствие в российской экономике путём
заключения новых контрактов в энергетическом секторе, а также через заключение крупных соглашений на
поставки российского вооружения.
Новое направление в развитии индийско-африканского сотрудничества.
A new trajectory for India-Africa ties
Gateaway House, 30.06.2016
Раджриши Сингхал (Rajrishi Singhal)
В статье отмечается, что в июне 2016 года уровень индийско-африканского сотрудничества достиг
беспрецедентных высот. Это подтверждают многочисленные визиты индийских президента и премьерминистра в течение последнего месяца в такие страны как Гана, Намибия, Мозамбик и Южная Африка. В
ходе встреч на самом высоком уровне было отмечено, что в данный момент Индия готова и намерена
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вкладывать как бюджетные средства, так и средства частного бизнеса в финансировании проектов на
африканском континенте.
Автор подчеркивает, что политика индийской дипломатии в Африке в последнее время подверглась
значительным изменениям. В частности, индийские банки сегодня фокусируются больше на экспорте услуг,
нежели на инвестировании инфраструктурных проектов, где приходится сталкиваться с высоким уровнем
конкуренции со стороны китайского капитала.
Кроме того, отмечается, что последний Индийско-африканский форум (IAFS), прошедший в октябре 2015
года, в корне отличается от двух предыдущих встреч подобного типа, так как в отличие от саммитов 2008 и
2011 года, акцент был сделан на выполнение достигнутых договорённостей, а не на пустую риторику. Таким
образом, политика Моди на «возведение мостов» с африканскими странами поможет Индии в выполнении
своих долгосрочных внешнеполитических амбиций, в том числе, и попадание в состав постоянных членов
Совета Безопасности ООН.
Менять структуру БРИКС из-за кризиса в Бразилии не стоит
ТАСС, 16.06.2016
Задачи по изменению структуры БРИКС в ближайшей перспективе нет, Бразилия продолжит свое участие в
группе, несмотря на политический кризис. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты
(ТПП) РФ Сергей Катырин.
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