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Новости НКИ БРИКС 
 
Секция РАМИ 2016 - Эффективность сетевой дипломатии в решении актуальных международных 
проблем 
НКИ БРИКС, 24.10.2016 
 
8-9 декабря в МГИМО состоится юбилейный X Конвент Российской ассоциации международных 
исследований (РАМИ) на тему «25 лет внешней политике России». 
 
В рамках РАМИ пройдет тематическая секция «Эффективность сетевой дипломатии в решении актуальных 
международных проблем». 
 
Данная сессия призвана рассмотреть результаты деятельности существующих международных институтов 
и механизмов, а также выявить наиболее эффективные форматы многостороннего сетевого 
взаимодействия, способные ответить на глобальные угрозы и вызовы и обеспечить равные и 
взаимовыгодные условия развития для всех участников системы международных отношений. В рамках 
секции также будет рассмотрен вопрос о различных подходах к определению и реализации «сетевой» 
дипломатии в ключевых регионах и странах мира. Рабочий язык - русский, английский. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Лидеры БРИКС поздравили избранного президента Трампа 
BRICS Leaders Congratulate President-elect Trump 
The BRICS Post, 09.11.2016 
 
Лидеры стран БРИКС поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Президент Путин 
«надеется на совместную работу по решению актуальных вопросов в международных отношениях». 
Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что надеется на тесное сотрудничество с новой администрацией в 
обеспечении мира и безопасности во всем мире, особенно на Африканском континенте. Премьер-министр 
Индии Нарендра Моди также выразил готовность совместно работать, чтобы поднять уровень отношений 
на «новые высоты». Китай заявил, что готов работать с новым президентом США, чтобы обеспечить 
стабильное развитие двусторонних связей.  
 
 
По прогнозам в 2017-м инвесторы заинтересуются БРИКС 
RT, 18.11.2016 
 
В следующем году доходность на мировых фондовых рынках обеспечат рисковые капиталы из Азии и стран 
БРИКС. Так утверждают аналитики из Goldman Sachs — одной из самых влиятельных банковских структур 
— в своём первом после президентских выборов в США прогнозе о глобальных экономических тенденциях 
на 2017 год.  
Специалисты банка предсказывают инвестиционное оживление в странах БРИКС. Например, ЮАР, вопреки 
громким коррупционным скандалам, остаётся лидером на Африканском континенте по темпам роста ВВП 
($612 млрд за 2015 год). Другие государства также демонстрируют положительную динамику ключевых 
экономических показателей. Ожидаемые дивиденды от инвестиций в национальные валюты стран — 
членов БРИКС составят 14% в 2017 году, считает команда Goldman Sachs. 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/580db71f6272696e913d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/580db71f6272696e913d0000
http://thebricspost.com/brics-leaders-congratulate-us-president-elect-trump/#.WDfihrJ97IU
http://thebricspost.com/brics-leaders-congratulate-us-president-elect-trump/#.WDfihrJ97IU
https://russian.rt.com/business/article/333931-pervyi-posle-vyborov-v-ssha-prognoz-o-mirovoy-ekonomike
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«Сейчас экономики стран БРИКС, в особенности России и Бразилии, находятся в точке осторожного роста. 
Для инвесторов вложение в государства альянса символизирует стабильность прибыли при приемлемых 
рисках, поэтому я не вижу предпосылок к потере интереса инвесторов к этим фондовым рынкам в 
следующем году», — сообщил RT начальник управления международного сотрудничества Аналитического 
центра при правительстве РФ Денис Ершов. 
 
Индия избавляется от купюр по 500 и 1000 рупий в усилиях по борьбе с коррупцией  
India withdraws 500 and 1000 rupee notes in effort to fight corruption 
The Guardian, 08.11.2016 
Vidhi Doshi (Види Доши) 
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что купюры в 500 и 1000 рупий объявлены вне закона в 
рамках денежной реформы. Он подчеркнул, что граждане могут сдать старые купюры в банк или в почтовые 
отделения до конца 2016 г.  Цель этой реформы – попытаться бороться с теневой экономикой, которая 
позволяет процветанию коррупции и финансированию террористических организаций. С помощью этой 
реформы, Моди также пытается расправиться с проблемой уклонения от уплаты налогов.  Параллельная 
экономика составляет 20% от ВВП Индии, и этот шаг скорее не понравится коррумпированным политикам, в 
том числе и членам партии Моди (Индийской народной партии).  
 
Моди старается укрепить свою репутацию лидера, который ведет борьбу с коррупцией и поднимает 
экономику. Он сказал, что «когда БДП выбрали в 2014 г., страны БРИКС считали, что «И» в БРИКС была 
нестабильна. Но сейчас, Индия – это звезда, и это говорим не мы, а МВФ и Всемирный Банк».  
 
Страны БРИКС хотят создать сеть пресс-клубов  
РИА Новости, 03.11.2016 
 
В Нью-Дели прошел семинар, на котором представители дипломатических миссий стран БРИКС обсудили 
идею объединения журналистских организаций каждой из стран в единую сеть. Эта программа будет 
предусматривать предоставление пресс-клубами на  взаимной основе площадок для журналистов из стран 
БРИКС и общий канал связи через онлайн-площадку.  
 
Страны БРИКС создадут совместную спутниковую группировку 
BRICS to set up joint satellite constellation  
The BRICS Post, 01.11.2016 
 
Страны БРИКС договорились о создании совместной спутниковой группировки дистанционного 
зондирования Земли, заявил журналистам в ходе авиасалона Airshow China-2016 гендиректор 
«Роскосмоса» Игорь Комаров. Он также сообщил, что главы космических агентств  договорились проводить 
встречи чаще. Следующая встреча состоится в России в мае или июне 2017 г.  
 
 
Новый банк развития БРИКС планирует выделить кредитов в 2017 году на $2,5 млрд 
ТАСС, 22.11.2016 
 
Совет директоров Нового банка развития БРИКС (НБР) планирует выделить кредитов на сумму $2,5 млрд в 
2017 году. Об этом говорится в распространенном сообщении банка. «В настоящее время банк работает 
над увеличением финансирования количества проектов в странах-членах НБР», - заявил президент банка 
Кундапур Каматх. 
 
Банк БРИКС одобрил два проекта в Индии и Китае 
РИА Новости, 22.11.2016 
 
Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил два проекта на территории Китая и Индии на общую сумму 
примерно в 641 миллион долларов, говорится в релизе банка. Презентация проектов состоялась 22 ноября. 
За год своей работы, НБР одобрил семь проектов на 1,5 миллиарда долларов. 
 
Замминистра энергетики: энергоэффективность уже далеко за рамками энергетики 
Интерфакс, 23.11.2016 
 
С 23 по 25 ноября в Москве прошел пятый международный форум по энергоэффективности и развитию 
энергетики ENES-2016. В нем приняли участие крупнейшие российские компании, а также иностранные 
гости. В преддверии форума заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о важности 
энергоэффективности в современном мире. 

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/08/india-withdraws-500-1000-rupee-notes-fight-corruption
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/08/india-withdraws-500-1000-rupee-notes-fight-corruption
https://ria.ru/world/20161103/1480659852.html
http://thebricspost.com/brics-to-set-up-joint-satellite-constellation/#.WCAxNy197IU
http://thebricspost.com/brics-to-set-up-joint-satellite-constellation/#.WCAxNy197IU
http://tass.ru/ekonomika/3803785
https://ria.ru/economy/20161122/1481907786.html
http://www.interfax.ru/interview/538267
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В прошлом году была создана рабочая группа по энергоэффективности. В БРИКС входят пять стран. Из них 
два нетто-импортера энергоресурсов, два нетто-экспортера энергоресурсов, и один, так сказать, где-то 
посерединке. Таким образом, мы имеем дело с абсолютно разными структурами экономик нескольких 
стран. Посадить их за один круглый стол для обсуждения ТЭК долгие годы не получалось, потому что не 
находили многостороннего формата. 
 
В двустороннем формате есть о чем поговорить. Но общий формат мы найти не могли. Поэтому Россия 
вышла с инициативой поговорить об энергоэффективности, эта проблема касается всех стран. 
Энергоэффективность уже далеко за рамками энергетики. 
 
Мы понимаем, что нужны совместные прогнозы, реестры технологий, от которых зависят страны БРИКС. 
Нужно нащупать те энергоэффективные технологии, разработку которых мы могли бы сделать вместе и 
локализовать производство в наших странах. 
 
Кроме того, нужны прогнозы по инновационным технологиям, где мы могли бы объединять капитал, 
объединять усилия над тем, над чем работает весь мир. Это нужно делать вместе. 
Нельзя забывать и об аналитической работе. Все страны БРИКС поставили перед собой задачу по 
снижению энергоемкости своего валового продукта.  
 
БРИКС и Латинская Америка: состояние, проблемы и перспективы сотрудничества 
МИА «Россия сегодня», 25.11.2016 
 
25 ноября в МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол на тему: «БРИКС и Латинская Америка: состояние, 
проблемы и перспективы сотрудничества».  
 
В ходе круглого стола был представлен одноименный доклад, подготовленный экспертами Российского 
института стратегических исследований. Латинская Америка сегодня переживает глубокие политические 
и экономические трансформации и  все чаще оказывается в эпицентре мировой политики. 
В рамках круглого стола обсуждались  перспективы взаимодействия стран БРИКС с латиноамериканскими 
государствами,  приоритетные проекты и точки соприкосновения интересов, потенциал сотрудничества 
в многостороннем формате. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Геополитические линии разлома делят БРИКС 
BRICS: United We Stand : Geopolitical fault lines divide the BRICS 
The Diplomat, 26.10.2016 
Harsh V. Pant (Харш В. Пант) 
 
Последний саммит доказал, что мнения стран БРИКС по поводу ряда вопросов разделяются. Например, 
Индия пыталась использовать платформу БРИКС, чтобы осудить террористические группы, которые 
спонсирует Пакистан. Китай не только заблокировал эти усилия, но и не согласился обсуждать этот вопрос. 
Россия также не помогла Индии в усилиях против Пакистана. Страны БРИКС используют эту платформу, 
каждая в своих целях. Автор считает, что у них нет объединённых целей и что будущее БРИКС  
неопределенное.  
 
Россия и БРИКС могут создать единое образовательное пространство  
Russia and the BRICS may form a single educational space 
Russia Direct, 05.11.2016 
Julia Potemkina (Юлия Потемкина) 
 
С 30 октября по 2 ноября в Российском университете дружбы народов прошла конференция «Сетевой 
университет БРИКС и международный рынок труда», где обсуждался образовательный проект сетевого 
университета БРИКС. Начало программы назначено на 2017 г. В рамках проекта тысячи студентов из пяти 
стран-членов БРИКС смогут поехать учиться по обмену бесплатно. Университеты высказали интерес в 
участии в программе. Автор считает, что в последнее время, российские университеты приобрели большее 
признание в мире, и это привлечет студентов из других стран.  
 
 

http://pressmia.ru/pressclub/20161125/951306492.html
http://thediplomat.com/2016/10/brics-divided-we-stand/
http://thediplomat.com/2016/10/brics-divided-we-stand/
http://www.russia-direct.org/opinion/russia-and-brics-may-form-single-educational-space
http://www.russia-direct.org/opinion/russia-and-brics-may-form-single-educational-space
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Куда идет БРИКС? К итогам саммита в Гоа 
РСМД, 02.11.2016 
Георгий Толорая  
 
В последнее время в западных СМИ и определенной части российской научной публицистики усиливаются 
критика БРИКС и сомнения в перспективах объединения. Высказывались мнения, что саммит в Гоа будет 
рутинным, сама «пятерка» сбавит обороты, а ее влияние на мировой арене будет снижаться. На деле 
лидеры пяти стран подтвердили намерение расширять взаимодействие в рамках объединения и 
способствовать его дальнейшему укреплению, особенно политической составляющей, что имеет большое 
значение для России в условиях конфликта с Западом. 
 
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая отметил, что в СМИ часто выражается негативное 
мнение по поводу будущего сотрудничества в рамках БРИКС, особенно из-за экономических и политических 
неравенств между этими странами. Политологи выражали пессимизм перед саммитом в Гоа, однако, итоги 
саммита оказались оптимистическими. Страны БРИКС смогли сформулировать единую позицию по ряду 
вопросов безопасности, экономики и развития. Саммит сопровождался  большим числом министерских 
встреч, которые усилили сотрудничество.  Помимо итоговой декларации был заключен ряд секторальных 
соглашений. Саммит доказал, что БРИКС остается союзом реформаторов миропорядка, и что страны 
продолжают двигаться в этом направлении, несмотря на трудности.  
 
Автор считает, что БРИКС стремится  к такому изменению глобальной архитектуры, которое позволило бы 
объединению занять достойное место. Страны БРИКС не отказываются работать с существующими 
структурами. Наоборот, они говорят о важности соблюдения международного права и соглашений. Но в 
тоже время, они просят корректировку архитектуры глобального управления и призывают сделать это 
мирным путем. Даже если процесс институционализации БРИКС не совершенен, он далек от гибели, 
которую СМИ предсказывают. 
 
Итоги саммита БРИКС в Гоа: сомнения и ожидания 
ТАСС, 24.10.2016 
 
Опубликован подробный комментарий международника-востоковеда Владимира Захарова об итогах 
Восьмого саммита БРИКС в Гоа. 
 
Основной вопрос – о перспективах развития этого объединения на фоне нарастания в мире острых 
кризисных явлений в политической и экономической жизни. Автор, в частности, отмечает, что страны 
БРИКС подошли к саммиту с разнонаправленными политическими и экономическими показателями. 
Процессы  политического взаимопонимания и упрочения экономического базиса взаимодействия стран-
членов объединения развиваются в разноскоростном режиме: политика явно не поспевает за 
экономическими свершениями.  
 
Однако автор дает свой ответ скептикам: БРИКС, несмотря на трудности, продолжает последовательно 
развиваться. Ибо в основе взаимодействия государств-членов лежат общие повестка дня и стремление 
занять и укрепить соответствующие позиции в международных политических организациях и глобальных 
финансово-экономических структурах. 
 

Две головы российского орла 
Россия в глобальной политике, 28.11. 2016 
Георгий Толорая 

В своей статье Георгий Толорая отмечает, что имеет смысл уделять больше внимания набирающим силу 
тенденциям в «незападном» мире, сетевым структурам, становлению новых форматов, таких как ШОС и 
БРИКС. Но для этого нужно глубокое понимание национально-специфических черт и конкретно-
исторической ситуации в странах Востока, чего нам явно недостает. В силу этого многие понятия о 
специфике этих стран и их элит, механизме принятия решений пока не вошли в широкий научный оборот и 
тем более в общественное сознание. Делу, казалось бы, должен был помочь как раз «поворот на Восток», 
стратегия которого явно требовала научно-экспертной подпитки. На деле, однако, преобладал 
количественный, механистический подход на основе традиционного, базирующегося на западной 
либеральной доктрине, инструментария. Глубинные национально-специфические причины и особенности 
процессов формулирования задач развития и особенностей их реализации часто остаются «за кадром». 

 
 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8310#top-content
http://tass.ru/opinions/3729887
http://www.globalaffairs.ru/number/Dve-golovy-rossiiskogo-orla-18479
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