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Видеомост Москва – Пекин на тему: «Саммит в Сямэне: актуальная повестка стран БРИКС»
РИА НОВОСТИ, 29.08.2017
29 августа в МИА «Россия сегодня» прошел видеомост Москва – Пекин на тему: «Саммит в Сямэне:
актуальная повестка стран БРИКС» при участии ведущих экспертов НКИ БРИКС.
3–5 сентября в Сямэне под председательством Китая пройдет саммит БРИКС на тему: «Углубление
партнерских отношений в рамках БРИКС, создание более прекрасного будущего». Перед участниками
поставлена задача внести новый вклад в совершенствование механизма глобального управления
и стимулирование роста мировой экономики.
Каковы приоритеты развития БРИКС сегодня? Какие потенциальные преимущества имеет проект БРИКС+,
предложенный главой МИД КНР еще в начале 2017 года? Как БРИКС может способствовать
реформированию международных отношений и существующей архитектуры глобального управления? Об
ожиданиях от предстоящего саммита, о темах для обсуждения и в целом о направлениях развития БРИКС
шла речь в рамках видеомоста.
НКИ БРИКС представил исполнительный директор Георгий Толорая.
Всемирная конференция по гуманитарным наукам и международный симпозиум по БРИКС
НКИ БРИКС, 09.08.2017
6-12 августа в бельгийском Льеже ЮНЕСКО провела крупнейшую (1800 участников) Всемирную конференцию
по гуманитарным наукам. На полях мероприятия состоялся симпозиум, посвящённый странам БРИКС как
новому типу межцивилизационного объединения и его роли в продвижении реформ международных
отношений и архитектуры глобального управления. Симпозиум организован Национальным комитетом по
исследованию БРИКС в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Экспертная панель вызвала большой интерес, поскольку
собрала ведущих «бриксологов» мира.
С докладом о роли БРИКС как инструмента глобальных решений выступил исполнительный директор
Национального комитета по исследованию БРИКС профессор Георгий Толорая. «БРИКС – это
межцивилизационный союз, созданный на принципах равенства, самостоятельности и уважения интересов
друг друга, который призван изменить мировой порядок на началах справедливости и устойчивого развития»,
– отметил профессор Толорая.
Следующая Всемирная конференция по гуманитарным наукам состоится в Пусане (Южная Корея) в 2018
году.
Международная конференция «Взаимодействие по линии Юг-Юг и сотрудничество с третьими
странами»
НКИ БРИКС, 31.08.2017
24-25 августа в Нью-Дели состоялась Международная конференция «Взаимодействие по линии Юг-Юг и
сотрудничество с третьими странами» (South-South and Triangular Cooperation).

Конференция организованна индийским Информационно-аналитическим центром для развивающихся
государств.
По итогам конференции участникам удалось определить общие императивы, которые усилят взаимодействие
развивающихся государств с новой глобальной реальностью.
НКИ БРИКС представила профессор Ирина Ярыгина.
Международная конференция «Глобальный бизнес и инновации в странах БРИКС»
14-15 сентября Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» проводит международную конференцию «Глобальный бизнес и
инновации в странах БРИКС».
Конференция будет посвящена важнейшим проблемам развития международного бизнеса и инноваций в
странах БРИКС: международному экономическому развитию и росту в странах БРИКС; перспективам
развития международного бизнеса; странам БРИКС как драйверу инновационного развития.
Конференция «Группа двадцати и БРИКС: сотрудничество для устойчивого и сбалансированного
роста»
20 сентября в РАНХиГС пройдет конференция «Группа двадцати и БРИКС: сотрудничество для устойчивого
и сбалансированного роста».
Конференция организована Центром исследований международных институтов РАНХиГС в партнерстве
с Национальным комитетом по исследованиям БРИКС при экспертной поддержке Группы по исследованиям
«двадцатки» Университета Торонто и Исследовательской группы БРИКС.
В конференции примут участие 50-60 представителей академического сообщества, в том числе ученые и
эксперты из ключевых центров, специализирующихся на изучении глобального управления, «Группы
двадцати», БРИКС и международных организаций, официальные лица и представители бизнеса из странчленов «двадцатки» и БРИКС.
Целью проведения конференции является представление и обсуждение результатов исследований и
прогнозов ведущих ученых из стран «Группы двадцати» и БРИКС и стран-партнеров, посвященных роли этих
международных институтов в системе глобального управления.
III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
28-29 сентября Уфе пройдет III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
В этом году планируется, что в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС примут
участие более 1300 делегатов среди которых представители бизнес-ассоциаций, руководители компаний
малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, органов власти, деятели экспертного сообщества,
АСИ, РАФ, РЭЦ, РСМ, а также официальные зарубежные и региональные делегации, представители стран
ШОС и БРИКС.
Новости БРИКС
Что готовит нам саммит грядущий
Infobrics.org, 21.08.2017
Георгий Толорая
Несмотря на продолжающийся скепсис со стороны Запада, БРИКС продолжает укрепляться и развиваться: в
последние недели и месяцы на пике китайского председательства эти процессы даже ускорились. Недавние
новости: состоялось несколько заседаний секторальных форматов БРИКС, таких, как встреча министров
иностранных дел стран БРИКС, высоких представителей по безопасности, министров торговли и экономики,
труда и занятости, науки, технологий и инноваций, связи и массовых коммуникаций и др. Были созваны
первый Форум политических партий, а также традиционные Академический форум, Гражданский форум,
Молодёжный саммит. Новый банк развития принял долгосрочную стратегию своей работы, а 17 августа в
ЮАР открылось первое региональное отделение Нового банка развития БРИКС.

Экономическое взаимодействие должно стать одной из главных тем в период китайcкого
председательства в БРИКС
Синьхуа, 19.08.2017
Георгий Толорая
Стратегия экономического взаимодействия должна стать одной из главных тем в период китайского
председательства в БРИКС. Об этом в интервью заявил исполнительный директор Национального комитета
по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
«Мы хотели бы, чтобы заработала та экономическая стратегия, которая была принята на саммите в Уфе в
период российского председательства. Это стратегия экономического взаимодействия. Китайское
председательство может дать сильный импульс этой работе, и эта стратегия начнет работать, и
взаимодействие на макроэкономическом уровне между пятью странами усилится», – отметил эксперт.
Вышел спецвыпуск Российской газеты «Дыхание Китая» к саммиту БРИКС в Сямэне
Российская газета, 28.08.2017
По мере приближения саммита БРИКС в китайском Сямэне внимание к работе объединения повышается как
в странах БРИКС, прежде всего в самом Китае, так и среди западной общественности.
Российская газета подготовила специальный выпуск журнала «Дыхание Китая», посвященный грядущему
саммиту БРИКС.
Китай требует облегчить ему инвестирование
Независимая Газета, 31.07.2017
Анатолий Комраков
Пекин предлагает странам БРИКС переходить на единые промышленные стандарты.
Министры промышленности стран БРИКС согласились перевести свои страны на единые стандарты, что
может облегчить китайским инвесторам и промышленникам развитие на территориях стран – участниц
объединения. С учетом огромной роли КНР в мировом промпроизводстве России предстоит переходить на
глобальные китайские стандарты производства.
Министры промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на своей второй
встрече, которая состоялась в китайском Ханчжоу, приняли План действий по углублению сотрудничества,
который включает шесть направлений: производственные мощности, координацию промполитики и стратегий
развития, инфраструктуру и технологические инновации, сотрудничество между средними и малыми
предприятиями, а также в области стандартов.

Культура: Новый подход к сотрудничеству
Российская газета, 25.08.2017
Два года назад в Уфе на саммите БРИКС (6-12 июля 2015) было подписано первое соглашение о развитии
межкультурного сотрудничества между странами БРИКС.
В этом году в китайском городе Тяньцзинь прошла встреча министров культуры государств - членов БРИКС.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры РФ, министры подчеркнули высокий уровень взаимодействия двух
стран, назвав его лучшим за всю историю. Также были обозначены перспективные направления
сотрудничества двух ведомств.
Так, в рамках встречи министров культуры стран БРИКС учреждены четыре новые международные
культурные ассоциации - ассоциации детских и юношеских театров БРИКС, а также ассоциации музеев,
библиотек, художественных музеев и национальных галерей стран объединения.
В рамках встречи министров культуры государств - членов БРИКС также обсуждались планы
взаимодействия пяти стран объединения в области искусства, сохранения культурного наследия,
индустрии культуры, культурного рынка.
Москва предложит ООН принять нормы поведения в киберпространстве
Interfax, 28.08.2017
Россия вынесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект правил поведения в
киберпространстве. Как отмечает спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в
области информационной безопасности Андрея Крутских, Москва собирается протестировать

эффективность "киберзаконов" на региональных площадках, представив проект в рамках ОДКБ, БРИКС и
ШОС.
По словам Крутских, инициатива ввести международные правила поведения в информационном
пространстве поддерживаются большинством стран-участников ООН. Однако работе над проектом мешает
позиция ряда стран во главе с США. Как утверждает советник президента РФ по интернету Герман Клименко,
это происходит из-за того, что США не готовы работать над повесткой, которая затрагивает Европу и Азию,
но не касается их.
Событие в мире международных финансов: в ЮАР открыт Банк БРИКС
Фонд стратегической культуры, 19.08.2017
17 августа президент ЮАР Дж. Зума торжественно открыл отделение Нового банка развития (New
Development Bank), более известного как Банк БРИКС. Отделение в Йоханнесбурге стало первым
региональным отделением Банка БРИКС в мире.
Президент отметил, что новый банк имеет целью кредитование инфраструктурных проектов не только в
Южной Африке, но и на континенте в целом. При этом Дж. Зума выразил свою уверенность в том, что новыми
странами - членами банка станут именно страны Африки. Региональное отделение Нового банка развития в
Йоханнесбурге выступает «проводником» БРИКС в Африку.
ТПП видит в БРИКС перспективу продвижения «синей» экономики
Газета.ru, 17.08.2017
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что объединение БРИКС превращается
в перспективную площадку для продвижения идей «синей» экономики, природно-, ресурсно- и
энергосберегающих технологий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
Он отметил, что перспективным направлением сотрудничества стран — участниц БРИКС является
взаимодействие в сфере «синей» экономики, которая могла бы стать новым драйвером роста глобальной.
Речь идет об использовании возможностей океанской энергетики, морской воды, биотехнологий, развитии
офшорной нефтегазовой добычи, морского туризма, производстве современного морского оборудования.
Минфин: региональный центр банка БРИКС в РФ появится не ранее 2019 года
ТАСС, 17.08.2017
Региональный центр Нового банка развития (НБР) группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР)
откроется в России в 2019-2020 годах. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных
финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.
«Есть политическая договоренность о том, что первый офис в ЮАР, второй в Бразилии и только третий у нас.
Мы от него не станем отказываться, но надо наработать проектную базу. Раньше 2019 года его в РФ не будет,
а скорее в 2020 году», - считает Бокарев.
Накануне в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся региональный центр НБР. В следующем году этой стране
перейдет председательство в БРИКС.
Россия рассчитывает на поддержку партнеров по БРИКС на конференции ВТО
РИА Новости, 02.08.2017
Россия рассчитывает на поддержку партнеров по БРИКС (Бразилия, РФ, КНР, Индия, Южная Африка) на
предстоящей в декабре этого года в Буэнос-Айресе министерской встрече Всемирной торговой организации
(ВТО), заявил в среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Страны БРИКС разделяют общие интересы по множеству вопросов, и мы считаем, что платформа БРИКС
может и должна пользоваться существующими преимуществами в формировании основ для будущего
многостороннего консенсуса. Вместе мы сможем продвинуть вперед глобальную экономику и
многостороннюю торговую систему, даже при наличии разногласий с другими членами (ВТО — ред.)», —
заявил Орешкин на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.
Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку стран БРИКС в случае возобновления переговоров в
рамках ВТО по разъяснениям соглашений по анти-демпингу, субсидиям и компенсирующим мерам.

Рябков: участие в БРИКС расширяет возможности России для решения внутренних задач
ТАСС, 23.08.2017
Участие России в БРИКС расширяет возможности страны для решения внутренних задач, включая
укрепление безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в
интервью китайским и японским СМИ.
По его словам, БРИКС «обладает, во-первых, уникальным составом участников, а во-вторых, - достаточно
своеобразным мандатом и ориентирами, задачами, которые сформулированы в плане выражения
коллективной политической и экономической воли». «Думаю, что в совокупности участие в таких
организациях дает эффект мультипликации влияния и расширения возможностей для решения наших
внутренних задач самого разного свойства - от инфраструктурных и инвестиционных до задач укрепления
безопасности с точки зрения противодействия трансграничным вызовам, прежде всего террористическим, и
задач, связанных с обеспечением безопасности по периметру границ», - отметил дипломат.
Прокуроры стран БРИКС и МЕРКОСУР приняли декларацию о совместных усилиях по природоохране
ТАСС, 25.08.2017
Руководители органов прокуратуры стран БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) приняли
совместную декларацию о необходимости мер по защите окружающей среды и построении общества,
основанного на уважении природоохранного законодательства. Об этом сообщил официальный
представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Он отметил, что это первая в истории
совместная декларация руководителей двух организаций органов прокуратуры.
В Сямэне обсудили развитие медиа-коммуникации стран БРИКС
Международное радио Китая, 28.08.2017
26 августа в городе Сямэнь прошел международный семинар по вопросам медиа-коммуникации стран
БРИКС. В нем приняли участие свыше 80 экспертов из разных стран мира, включая 5 стран группы. В центре
внимания такие темы развития медиа стран БРИКС на фоне строительства "Пояса и пути" и перспективы
глобальных массовых коммуникаций.

Обозрение: Семинар стран БРИКС по вопросам государственного управления предоставил
интеллектуальную поддержку развитию стран БРИКС
Russian.china.org.cn, 20.08.2017
17 -18 августа в г. Цюаньчжоу прошел Семинар стран БРИКС по вопросам государственного управления,
который стал частью важных мероприятий, предшествующих встрече лидеров стран БРИКС в Сямэне.
Участники семинара обсудили вопросы совместного развития, обменов и заимствования опыта, улучшения
глобального управления и другие темы, предоставив тем самым интеллектуальную поддержку дальнейшему
развитию стран БРИКС.
Главным организатором семинара выступил Отдел пропаганды ЦК КПК. Основная тема семинара "Открытость, инклюзивность, взаимная выгода, совместное создание сообщества с единой судьбой для всего
человечества". В мероприятии приняли участие представители пяти стран БРИКС - Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР, а также Танзании, Эфиопии, Мексики и других развивающихся государств.
Также 18 августа 2017 г. пять "мозговых центров" из стран БРИКС подписали меморандум об обменах и
совместных исследованиях. Также на полях конференции пять «мозговых центров» из стран БРИКС
подписали меморандум об обменах и совместных исследованиях. Среди подписавших: China International
Publishing Group, южноафриканский The Thinker Magazine, Институт Европы Российской академии наук,
Кафедра восточноазиатских исследований при Делийском университет и Китайско-бразильский
исследовательский и деловой центр.
Посол РФ в КНР сообщил, что Путин готовится к встрече с Си Цзиньпином на саммите БРИКС
ТАСС, 28.08.2017
Президент РФ Владимир Путин готовится к отдельной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на
саммите БРИКС в Китае. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Карелия и провинция Китая Фуцзянь подпишут соглашение о сотрудничестве на саммите БРИКС
ТАСС, 28.08.2017
Республика Карелия и восточная китайская провинция Фуцзянь подпишут соглашение о региональном
сотрудничестве на саммите БРИКС в Сямэне. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Индия заявила о приверженности БРИКС, несмотря на напряженность с Китаем
РИА НОВОСТИ, 29.08.2017
Приверженность Индии процессам БРИКС не изменилась, несмотря на напряженность на границе с Китаем,
заявил посол Индии в РФ Панкадж Саран.
МИД Индии в понедельник сообщил, что разведение индийских и китайских войск после более двух месяцев
противостояния в спорном приграничном районе Доклам «почти завершено».
Посол России в КНР: партнеры по БРИКС поддерживают нас в вопросе санкций
РИА НОВОСТИ, 28.08.2017
Россия находит понимание партнеров БРИКС по вопросу односторонних санкций стран Запада, каких-то
разногласий по этой проблематике в рамках БРИКС не существует, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«Китай и остальные страны БРИКС, но в первую очередь китайские партнеры, как и Россия, выступают
против односторонних санкций, против санкций как рычага политического давления. Так что у нас с нашими
партнерами из БРИКС нет никаких проблем. Мы встречаем понимание нашей оценки происходящего»,сказал Денисов на пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС в Сямэне.
Китай пригласил на саммит БРИКС лидеров еще пяти стран
Известия, 28.08.2017
Китай на правах председателя БРИКС в этом году пригласил на саммит еще пять стран. Об этом сообщил
посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, это не неожиданность, и другие страны-организаторы
также многократно приглашали другие страны на саммит.
«Китайское председательство в этот раз проявило глобальный подход и пригласило руководителей пяти
государств из разных районов мира. Из Африки приглашены Египет и Гвинея, из Латинской Америки –
Мексика, Юго-Восточной Азии – Таиланд, Центральной Азии – Таджикистан», – рассказал дипломат.
Международное молодежное сотрудничество: План действий на пространстве стран БРИКС
Российская газета, 25.08.2017
25 июля в Пекине состоялся Молодежный форум БРИКС-2017. Участниками стали 50 молодых лидеров из
стран БРИКС. Работа форума прошла по трем направлениям: молодежная политика, инновации и
предпринимательство, участие молодежи в глобальном управлении.
Россия предложила странам БРИКС создать альтернативные платформы в ИТ-сфере
ИнфоБРИКС, 04.08.2017
На третьей встрече министров связи объединения БРИКС, прошедшей в КНР, российская сторона
предложила создавать «альтернативные платформы с целью обеспечения суверенитета и баланса сил на
мировом рынке». По сути, озвучено предложение разработать реальную замену имеющим американское
происхождение основным цифровым платформам.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
БРИКС на пути к межцивилизационному союзу?
Российская газета, 28.08.2017
Георгий Толорая
Как представляется, важно понимать, что БРИКС – это не просто экономический союз больших «восходящих»
держав или интеграционное объединение. Как раз область экономической интеграции – такая сфера, в
которой сотрудничество между находящимися на разных концах глобуса и достаточно различными странами
не было изначально таким уж императивом. Так в чем секрет устойчивости этого формата, который год от

года растет и расширяется, охватывая практически все стороны политики, экономики, науки, культуры,
образования и так далее?
БРИКС желает принимать участие в определении мировой повестки дня по самым разным проблемам,
начиная от урегулирования региональных конфликтов и новых вызовов, использования общих пространств,
определения параметров финансово-экономической и торгово-инвестиционной архитектуры и кончая
информационной безопасностью, образованием, гуманитарными обменами и так далее. То есть стать не
только "исполнителем" правил, но и "разработчиком" правил мирового общежития.
Страны БРИКС фактически представляют наиболее глубинные интересы большей части человечества, и
концепция, которую они предлагают, отличается от идеи развития, предложенной Западом, - тот считает, что
прогресс идет линейно и по тем законам, которые на Западе и выработаны. Страны БРИКС выступают за
разнообразие моделей, за более сложное переплетение различных восходящих сил, причем это
"восхождение" является мягким и направлено на формирование мироустройства, в котором не навязывалась
бы жесткая модель поведения.
Екатерина Трофимова: азиатские рынки капитала пока не заменят России Запад
РИА Новости, 18.08.2017
Азиатские страны продолжат наращивать долю во внешней торговле России, что будет способствовать росту
заимствований российских компаний в этом регионе. Но в ближайшие годы именно западные рынки капитала
останутся для российских заемщиков основными. О перспективах ценных бумаг в юанях, идее рейтингового
агентства для БРИКС, а также сотрудничестве с зарубежными партнерами в интервью РИА Новости
рассказала генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина
Трофимова.
Она отметила, что идеи создания агентства в рамках БРИКС высказываются уже давно. На наш взгляд, на
сегодняшний день наиболее эффективный подход к этому вопросу — использование уже существующих
национальных рейтинговых агентств стран-участниц БРИКС, а не создание новой международной
организации.
Важнейшим фактором для реализации данного подхода будет взаимное признание кредитных рейтингов
национальных агентств стран-участниц БРИКС в их регулировании, для чего потребуются сближение
нормативных требований к агентствам и выстраивание единых стандартов качества их работы.
Немаловажным моментом, влияющим на сотрудничество в рейтинговой отрасли, будет строгое соблюдение
регуляторами всех стран-участниц БРИКС общих критериев регулирования. Очевидно, что любого рода
послабления со стороны регулятора в отношении локальных агентств не будут способствовать укреплению
взаимного доверия.
России, несомненно, было бы интересно участвовать в подобных проектах, учитывая огромный опыт,
полученный в результате недавнего перезапуска нашей рейтинговой отрасли.
Комментарий: страны БРИКС готовы играть свою роль в глобальном управлении
Синьхуа, 10.08.2017
Как принимающая сторона саммита БРИКС в этом году Китай проводит серию встреч в рамках механизма,
которые обычно предшествуют саммиту. В этом месяце в Шанхае прошла встреча министров экономики и
торговли стран БРИКС. Министры согласились совместно противостоять протекционизму и всеми силами
защищать многостороннюю систему торговли.
В конце июля в Пекине состоялась 7-я встреча представителей высокого ранга по делам безопасности стран
БРИКС. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам глобального управления, борьбы с
терроризмом, обеспечения кибербезопасности и энергетической безопасности, национальной безопасности
и развития.
В июне в Шанхае состоялась встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран
БРИКС. Министры договорились об усилении сотрудничества в фискальной и финансовой сфере, включая
Новый банк развития и финансовый контроль.
"Считаю, что предстоящий саммит в Сямэне будет содействовать более практическому и конкретному
сотрудничеству, а также позволит укрепить доверие и уверенность между странами БРИКС", - заявил
директор исследовательского Центра по странам БРИКС Фуданьского университета Шэнь И.

Китай не намерен ограничивать будущее сотрудничество пятью странами. В марте министр иностранных дел
Китая Ван И заявил, что Китай будет искать модели расширения в формате "БРИКС плюс" и строить более
широкое партнерство путем диалога с развивающимися странами и международными организациями.
"БРИКС плюс" предоставит возможности другим экономикам и придает импульс экономической
глобализации, считает главный экономист Евразийского банка развития /ЕАБР/ Ярослав Лисоволик.
"Предложения со стороны министра иностранных дел Китая Ван И относительно расширения пояса
партнерств стран БРИКС не только своевременны в свете председательства Китая в БРИКС, но также
призваны придать новый импульс интеграционным процессам в сложных условиях распространения
протекционизма в мировой экономике", -- сказал Я. Лисоволик.
На основе достигнутого за прошедшие десять лет прогресса и более инклюзивного подхода страны БРИКС
готовы не только к сямэньскому саммиту, но и к еще одному золотому десятилетию.
Мнение эксперта из России о дальнейшем развитии БРИКС
russian.china.org.cn, 17.08.2017
«Страны БРИКС, будучи движущей силой восстановления глобальной экономики, активно развивают
многостороннее сотрудничество, которое имеет важное значение для укрепления многополярного мира», —
об этом заявил первый заместитель директора Высшей школы государственного администрирования МГУ
имени М.В.Ломоносова Владимир Львович Еремин в эксклюзивном интервью корреспонденту Китайского
Информационного Интернет-центра.
По мнению эксперта, в настоящий момент в рамках БРИКС все страны-участницы стремятся к таким
направлениям развития, как расширение возможностей доступа на рынки и содействие развитию связей
между рынками, содействие взаимной торговли и инвестициям и создание благоприятной среды для
инвесторов и предпринимателей во всех странах БРИКС, расширение и диверсификация торгового и
инвестиционного сотрудничества в целях повышения доли товаров и услуг с высокой добавленной
стоимостью в торговле между странами БРИКС, углубление координации макроэкономической политики и
повышение устойчивости к внешним экономическим потрясениям, обеспечение инклюзивного
экономического роста в целях искоренения бедности, решения проблемы безработицы и содействия
социальной вовлеченности и др. Общие интересы позволяют странам БРИКС раскрывать свои преимущества
на основе открытости и инклюзивности, взаимной выгоды и взаимного выигрыша.
Эксперт: на саммите БРИКС обсудят пути мирного урегулирования кризиса КНДР
РИА Новости, 29.08.2017
Страны-члены БРИКС на предстоящем саммите в Сямэне поддержат российско-китайскую инициативу по
политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Корейском полуострове, считает исполнительный
директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика)
пройдет в южнокитайском городе Сямэнь с 3 по 5 сентября.
"Я думаю, что саммит БРИКС эту проблему обсудит и выскажет мнение о том, что необходимо
дипломатическое решение. Необходимо как можно скорее начать переговорный процесс на основе тех
предложений, которые высказали Китай и Россия в рамках "дорожной карты": это двойная заморозка,
двусторонние переговоры и многосторонний формат", — сказал Толорая в рамках тематического "круглого
стола" на площадке МИА "Россия сегодня".

Эксперт назвал три источника активизации экономического роста стран БРИКС
РИА Новости, 29.08.2017
Интеграция внутреннего экономического пространства, усиление взаимодействия на уровне регионов и
активизация сотрудничества с внешними партнерами являются ключевыми источниками активизации
экономического роста стран БРИКС, считает программный директор Валдайского клуба, эксперт РСМД
Ярослав Лисоволик.
Прежде всего экономист обратил внимание на то, что "практически все страны БРИКС имеют высокий уровень
неравенства доходов" как между собой, так и внутри своих регионов. "Снижение этих дисбалансов за счет
внутренней интеграции экономического пространства действительно могло бы послужить повышению
потенциала экономического роста", — полагает Лисоволик.

Второй резерв для стимулирования экономического роста стран объединения, по его мнению, заложен на
региональном уровне. "Опять же, практически у всех стран БРИКС есть свои региональные интеграционные
проекты, которые дают определенные дивиденды. Тем не менее этот потенциал в полной мере не
использован. Если его задействовать в большей степени, это повысит темпы экономического роста этих
стран", — отметил экономист.
Наконец, Лисоволик считает, что "интеграция и большее взаимодействие" между странами БРИКС с одной
стороны и их партнерами с другой также несут большой потенциал для экономического роста. "В этом
контексте инициатива Китая по расширению круга партнеров стран БРИКС (так называемая инициатива
"БРИКС плюс" — ред.) может служить очень важным фактором активизации экономического роста", —
резюмировал эксперт.
Эксперт: формат БРИКС позволит Китаю и Индии стать среднезажиточными государствами
ТАСС, 28.08.2017
Предстоящий саммит БРИКС призван решить проблему ликвидации бедности, отметил ведущий специалист
Центра международных экономических отношений Китая Чжан Яньшэн.
"Этот формат, вне всякого сомнения, позволит КНР и Индии стать среднезажиточными странами, перестать
относиться к государствам с низким доходом", - подчеркнул эксперт.

В преддверии саммита БРИКС в Сямэне: новая сила в определении правил игры глобального
управления
НКИ БРИКС, 29.08.2017
Марина Ларионова
Интервью Директора Центра исследований международных институтов РАНХиГС, эксперта НКИ БРИКС
Марины Ларионовой о ходе выполнения обязательств, принятых на саммите БРИКС в Гоа в 2016 году.
Центром исследований международных институтов РАНХиГС совместно с Университетом Торонто ежегодно
проводится анализ исполнения обязательств, принятых странами-членами в рамках саммитов БРИКС. По
итогам исследования составляются и размещаются в открытом доступе два доклада на английском языке:
промежуточный и итоговый.
Китайский импульс в развитии БРИКС: в шаге от Сямэня
Российская газета, 28.08.2017
Валерия Горбачева
Сегодня аббревиатурой БРИКС принято обозначать «пятерку» стран мира: Бразилию, Россию, Индию, Китай
и Южную Африку, чьи национальные интересы сопряжены в единой плоскости. С того момента, как страны
БРИКС впервые были упомянуты в качестве некоего «виртуального клуба» новых центров силы, их
деятельность стала объектом пристального внимания всего международного сообщества.
Индия и Китай отступились от войны
Газета «Коммерсант», 29.08.2017
Михаил Коростиков
Китай и Индия договорились отвести войска от линии фактического контроля на плато Доклам в Гималаях.
Об этом одновременно сообщили в понедельник МИДы обеих стран, дав, впрочем, каждый свою версию того,
почему это произошло. Источники “Ъ” в дипломатических кругах утверждают: причиной стала угроза премьерминистра Индии Нарендры Моди не приехать на саммит БРИКС в Сямэне 3–5 сентября в случае, если
китайские войска не согласятся отступить. Нынешняя передышка, скорее всего, будет использована обеими
сторонами для перегруппировки сил, и конфликт без ясной перспективы разрешения может возобновиться
уже в сентябре.
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