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Новости НКИ БРИКС 
 
Публичная лекция Георгия Толорая по БРИКС в Итальянском обществе международных организаций 
в Риме 
НКИ БРИКС, 12.01.2017 
 
В начале января в Риме в рамках программы по развитию «аутрич» диалога БРИКС исполнительный 
директор НКИ БРИКС, профессор Георгий Толорая выступил с публичной лекцией на тему «Российский 
взгляд на эволюцию БРИКС» на международном семинаре по БРИКС, организованном Итальянским 
обществом международных организаций и Лабораторией БРИКС. 
 
Международный форум «Новая норма: многосторонние подходы и многополярность» в Нью-Дели 
НКИ БРИКС, 18.01.2017 
 
17-19 января в Нью-Дели прошел Международный Ресинский форум «Новая норма: многосторонние 
подходы и многополярность». Форум проходит в индийской столице во второй раз. Это одна из наиболее 
масштабных конференций, посвящённых вопросам геополитики, в Южной Азии. В форуме принимают 
участие бывшие и нынешние руководители государств, министры, парламентарии, учёные – более 250 
представителей 65 стран мира. 
 
НКИ БРИКС на Форуме представили Председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, 
Председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов и Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий 
Толорая. 
 
Молодежный форум БРИКС в МГУ им. М.В.Ломоносова 
Lomonosov-msu.ru 
 
16-18 февраля в МГУ им. М.В. Ломоносова состоится молодежный форум БРИКС. Молодежный научно-
образовательный форум БРИКС в МГУ – серия мероприятий научного и культурного характера с участием 
студентов, аспирантов и молодых ученых, организованных на базе МГУ имени М.В. 
Ломоносова,  посвященных изучению группы БРИКС и поиску новых стратегий ее развития. 
Подать заявку на участие можно до 5 февраля. 
 
Ушел из жизни посол России в Индии Александр Кадакин 
Вести.ru, 26.01.2017 
 
26 января на 68 году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Дипломат работал послом 
в Индии с 2009 года. 
 
«У нас огромная потеря. 26 января 2017 года в Нью-Дели умер посол России в Индии Александр Кадакин. 
Уникальный, выдающийся, легендарный — все про него», — написала официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова в Facebook. 
 
В соболезновании, направленном Национальным комитетом по исследованию БРИКС в адрес Посольства 
Российской Федерации в Индии, в частности, отмечается, что Александр Михайлович был образцовым 
дипломатом, сочетавшим усилия по продвижению интересов России с глубоким знанием Индии и искренней 
любви к этой стране и её народу, где он пользовался огромным уважением. А.М. Кадакин внёс неоценимый 
вклад в развитие и укрепление российско-индийских отношений. 
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Российский Национальный комитет по исследованию БРИКС, в числе членов которого немало дипломатов 
и специалистов по изучению Индии, много и успешно сотрудничал с Посольством России в Индии и 
Александром Михайловичем лично особенно в Год председательства этой страны в объединении. 
 
Новости БРИКС 
 
Глава НБР  БРИКС: в планах — выход на национальные рынки 
ТАСС, 12.01.2017 
 
Президент  Нового банка развития (НБР) Кундапур Ваман Каматх рассказал об одобренных банком 
проектах, перспективах получения рейтинга от международных агентств и ожиданиях от председательства 
Китая в БРИКС. 
 
В 2016 году были одобрены проекты на общую сумму $1,5 млрд. Ожидается, что в этом году будет дано 
одобрение на проекты на сумму от $2,5 до $3 млрд. Эти проекты будут распределены между всеми 
странами-членами. 
 
На данном этапе рассматривается взаимодействие со всеми тремя ведущими глобальными рейтинговыми 
агентствами, поскольку банку потребуется международный рейтинг для реализации нескольких инициатив 
по привлечению капитала, над которыми сейчас ведется работа. 
 
«Китай ожидает, что НБР сыграет свою роль в предстоящем саммите БРИКС и будет работать по 
нескольким направлениям, связанным с этим мероприятием», - отметил президент НБР. 
 
Си Цзиньпин: Китай будет строить новую модель отношений со странами БРИКС 
ТАСС, 18.01.2017 
 
Лидер КНР высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ. Лидер КНР также 
заявил, что выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. 
 
Высказывания китайского лидера прозвучали во время его выступления в женевском Дворце Наций, где 
состоялась встреча высокого уровня с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 
председателя Генассамблеи ООН Питера Томпсона. 
 
«Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей 
стабильностью и сбалансированным ростом», - отметил он. По словам лидера КНР, Пекин будет 
поддерживать с Россией отношения «всеобъемлющего стратегического партнерства и координации», с 
США он «будет стремиться построить новую модель» отношений, с Европой будет осуществляться 
партнерство «во имя мира, роста, реформ», а с государствами БРИКС – «отношения единства и 
сотрудничества». 
 
Сергей Лавров: РФ работает на равноправной взаимовыгодной основе с БРИКС и другими 
многосторонними структурами 
РИА Новости, 17.01.2017 
 
Россия готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания 
ценностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 
 
«Мы ищем совпадающие интересы со всеми теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика 
развивалась в интересах всех без исключения стран и народов, ищем общие подходы с теми, кто понимает 
безальтернативность объединения усилий для борьбы с терроризмом и прочими современными угрозами, 
мы ищем объединения с теми, кто готов работать с нами на равноправной взаимовыгодной основе, 
на основе учета интересов друг друга и выстраивании баланса таких интересов», — сказал он итоговой 
пресс-конференции. 
 
По словам Лаврова, с этих позиций РФ работает и в ООН, и в БРИКС, в «Группе 20-ти», в СНГ, в ШОС, 
в ОДКБ, в Евразийском экономическом союзе и в других многосторонних структурах. 
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В Китае создан национальный Совет экспертных центров по исследованию БРИКС 
НКИ БРИКС, 20.01.2017 
 
Председательство в БРИКС перешло от Индии к Китаю. Подводя итоги индийского председательства, 
китайское научно-экспертное сообщество пришло к выводу о необходимости создания национального 
научно-исследовательского центра БРИКС  в  своей стране. Стимулом послужил, прежде всего, тот факт,  
что  в других странах БРИКС аналогичные структуры работают и взаимодействуют друг с другом весьма 
успешно.  
 
По сообщению китайской стороны, в качестве первого шага  был учреждён Китайский совет по изучению 
БРИКС (CCBTC). Его генеральным секретарём, отвечающим за всю деятельность Совета, стал доктор  
Джианшанг (Jianzhang). Совет объединил  63 китайские мозговые центра в различных областях,  в его 
состав вошли ведущие китайские эксперты и учёные. Национальный Совет экспертных центров КНР 
призван стать структурой,  координирующей деятельность китайских научно-исследовательских  
организаций в разных областях, представляющих интерес для развития и совершенствования 
взаимодействия в рамках БРИКС. 
Китайские эксперты высоко оценили деятельность индийских коллег в 2016 году – в Год индийского 
председательства в БРИКС – и выразили им глубокую благодарность за проделанную напряженную и 
эффективную работу. В 2017 году китайские эксперты и ученые  будут продолжать развивать те форматы 
сотрудничества между странами объединения, которые представляют взаимный интерес, заверил 
руководитель СЭС по исследованию БРИКС КНР Чэнь Си. 
 
В планах ССВТС В проведение 9-го Академического форума БРИКС (июнь 2017 года),  и 6-го заседания 
BTTC в городе Фучжоу, являющемся столицей провинции Фуцзян, расположенной на юго-востоке Китая. 
Этим масштабным международным мероприятиям БРИКС будут предшествовать три симпозиума - по 
финансово-экономическим вопросам, бизнесу и инвестициям и глобальному управлению; время их 
проведения март, апрель и май соответственно.  
 
Банк БРИКС инвестирует в российские проекты по борьбе с пробками 
Russia Today, 19.01.2017 
 
Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС) в 2017 году намерен инвестировать в российские проекты по 
улучшению городской среды. Об этом в интервью RT заявил президент организации Кундапур Ваман 
Каматх. 
 
«По нашим расчётам, на долю России в 2017 году придётся порядка $500—600 млн. В настоящее время мы 
ведём консультации с российским правительством по вопросам инвестирования в проекты по улучшению 
городской среды — это борьба с пробками, развитие скоростного общественного транспорта и дорожной 
инфраструктуры, а также общая модернизация транспортной системы», — заявил он. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Goldman ставит на валюты стран БРИКС, кроме Китая 
Вести экономика, 06.01.2017  
 
Goldman Sachs Group призывает инвесторов делать ставки на валюты стран БРИКС ( за исключением 
Китая): Бразилии, России, Индии, а также Южной Африки, сообщает Bloomberg. 
 
Что касается Китая, Goldman Sachs ожидает дальнейшего снижения юаня в этом году «по аналогии с 2016 
годом». Камакшья Триведи и другие стратеги Goldman Sachs прогнозируют падение юаня до 7,3 за доллар к 
концу года. 
 
Между тем, опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют менее значительное снижение курса 
- до 7,16 юаня за доллар.  
 
Китай, Южная Корея и другие азиатские страны уязвимы к протекционистской политике избранного 
президента США Дональда Трампа. При этом Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка в меньшей 
степени подвержены риску, считают аналитики Goldman Sachs. 
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«Сначала Америка», затем глобальный конфликт 
Иносим.ру, 06.01.2017 
Project Syndicate 
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) 
 
Избрание Дональда Трампа президентом США является не просто результатом нарастающей популистской 
реакции против глобализации. Возможно, оно предвещает конец «Американского мира» (Pax Americana) — 
международного порядка со свободным обменом и коллективной безопасностью, который США и их 
союзники построили после Второй мировой войны. 
 
Если Трамп серьёзно воспринимает свой лозунг «Сначала Америка», тогда его администрация развернёт 
американскую геополитическую стратегию в сторону изоляционизма и односторонних решений, отстаивая 
исключительно национальные интересы отечества. 
 
В Азии экономическое и военное первенство США обеспечило десятилетия стабильности; однако растущий 
Китай сейчас бросает вызов сложившемуся статус-кво. Стратегический «поворот» президента США Барака 
Обамы в сторону Азии опирался, главным образом, на проект создания Транс-Тихоокеанского партнёрства 
12 стран (ТТП), но Трамп отменил его в свой первый же день на посту президента. Между тем, Китай 
быстро укрепляет свои экономические связи в Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке 
с помощью программы «Один пояс, один путь», Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового 
банка развития (ранее Банк БРИКС), а также собственных проектов региональных зон свободной торговли, 
конкурирующих с ТТП. 
 
Если США бросят своих азиатских союзников, таких как Филиппины, Южная Корея, Тайвань, тогда у этих 
стран не будет иного выбора, кроме как пасть ниц перед Китаем. Другим союзники США, таким как Япония 
и Индия, придётся заняться милитаризацией и открыто выступить против Китая. В результате, уход Америки 
из региона вполне может привести со временем к началу военного конфликта. 
 
Урок истории совершенно ясен: протекционизм, изоляционизм и политика «Сначала Америка» являются 
рецептом экономической и военной катастрофы. 
 
 
Способен ли БРИКС стать глобальным игроком? 
Евразия эксперт, 20.01.2017 
Наталья Еремина 
 
В 2017 г. председательство в БРИКС перешло к Китаю. Си Цзиньпин в письме лидерам стран-партнеров 
заявил о стремлении «вывести сотрудничество в БРИКС на новый уровень». Прошлый год стал для 
объединения непростым. На фоне падения мировых сырьевых цен Бразилию и Южную Африку сотрясают 
правительственные кризисы. Наметились противоречия между Индией и Китаем. Однако, несмотря на 
«торможение» роста экономик участников, БРИКС обеспечивает сегодня около половины мирового 
экономического роста. Глобальная роль БРИКС не исчерпывается лишь экономикой – объединение имеет 
амбиции внести свой вклад в глобальную безопасность. Но реализовать их будет непросто в 
случае разрастания внутренних противоречий. 
 
Страна на вырост 
BRICS Business Magazine, январь 2017 
Семен Давыдов 
 
В статье рассматривается, как устроен один из крупнейших фондовых рынков мира – рынок Индии. Более 
15% ежегодно – таков средний рост фондового рынка Индии с момента появления аббревиатуры БРИК в 
2001 году. Судя по всему, это лишь начало. Когда компания EY провела опрос участников прошлогоднего 
Форума в Давосе о наиболее перспективном рынке акций на ближайшие годы, более 30% респондентов 
поставили Индию на первое место, а в 60% случаев она получила место в первой тройке. Занявший второе 
место Китай был обозначен как лучшее направление лишь 16% участников.  
 
Пекин обеспокоен приходом Трампа в Белый дом 
Взгляд, 19.01.2017 
 
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ.   На  Давосский 
форум, заметно сбавивший свою статусность, приехала самая представительная китайская делегация за 
всю историю во главе с Си Цзиньпином. Его выступления не оставляют сомнений, что Пекин сильно 
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обеспокоен новым хозяином Овального кабинета. Столь открытая демонстрация тревоги ставит вопрос: а 
сможет ли Китай отстоять свои притязания на статус сверхдержавы? 
 
Упоминание возможного пересмотра китайско-американских отношений с выраженным акцентом на 
«всестороннее» (явный намек на военное) партнерство (а не просто сотрудничество) с Россией выглядит 
явным предупреждением для новой администрации США. 
 
Похоже, Пекин всерьез обеспокоен приходом в Белый дом Трампа и последствиями, которые это может 
иметь для Поднебесной. 
 
Благие намерения на неправильной стороне истории 
Lenta.ru, 19.01.2017 
 
Искусственно раздув украинский кризис и создав самый острый конфликт в Европе с начала 1980-х, 
администрация Обамы поставила жирный крест на вопросе интеграции России в Запад (цель американской 
политики в отношении Москвы с начала 1990-х). Введя же против России жесткие санкции, причем 
одновременно с усилением политики экономического и военного сдерживания КНР, США поспособствовали 
консолидации незападного мира вообще. Стали усиливаться альтернативные незападные институты 
глобального управления (БРИКС, ШОС, АБИИ). И сегодня, когда Запад затрещал под ударами правого 
популизма, не-Запад выглядит весьма уверенно и сплоченно. Россия же при Обаме из «недозапада» и 
периферии Европы стала одним из лидеров не-Запада и вторым центром Большой Евразии. При этом ни 
санкции, ни огульная критика России и демонизация ее руководства не смогли изменить политику Москвы в 
отношении Украины, Сирии и других раздражающих Вашингтон вопросов. 
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