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Новости НКИ БРИКС 

Куда идет БРИКС? 
НКИ БРИКС 20.12.2017 
Людмила Окунева 
 
В МГИМО МИД России состоялся круглый стол «БРИКС сегодня: поступательное развитие и новые вызовы 
в условиях международной нестабильности (к итогам председательства Китая). Работа круглого стола была 
организована в двух секциях. Перед участниками стояли задачи рассмотреть положение объединения 
БРИКС на мировой арене, в новой системе координат международных отношений, исследовать итоги 
председательства Китая в объединении в 2017 г., раскрыть вопросы как экономического сотрудничества 
между членами «пятерки», так и их участия в находящихся в состоянии трансформации современных 
общемировых экономических процессах, проанализировать позиции и политику каждой из стран-членов 
БРИКС по всему спектру мировой повестки. 
 
НКИ БРИКС рекомендует 
НКИ БРИКС, 7.12.2017 
 
В свет вышла книга профессора Королевского колледжа (Лондон) Эдуардо Гомеса "Геополитика в 
здравоохранении: борьба с ожирением, СПИДом и туберкулезом в развивающихся странах БРИКС". 
 
Один пояс-один путь. Дружба. Доверие. Согласие 
НКИ БРИКС, 7.12.2017 
 
В годовщину празднования 60-летия Общества российско-китайской дружбы и 100-летия Великой 
Октябрьской революции, Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций», г. Москва, 
провела с 13 по 18 ноября 2017 года, на Родине Конфуция – в китайской провинции Шаньдун, культурно-
исследовательскую экспедицию «Один пояс-один путь. Дружба. Доверие. Согласие». Центром проекта стал 
город рождения великого философа - Цюйфу. 

 

Новости БРИКС 

Итоги IV Юридического форума стран БРИКС 
НКИ БРИКС,  06.12.2017 
 
Москве состоялся IV Юридический форум стран БРИКС. В этом году организатором мероприятия выступила 
Ассоциация юристов России – общественная организация, содействующая решению социально значимых 
задач и формированию правового государства в РФ. В качестве основных целей проведения форума в 
четвертый раз были заявлены: «содействие в решении вопросов правового сопровождения экономического 
сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов; развитие международных финансовых и 
правовых институтов; повышение степени независимости национальных экономик от воздействия 
негативных процессов мирового рынка и попыток третьих стран воспрепятствовать сближению государств 
БРИКС и проведению ими самостоятельной экономической политики». 
 
Лавров указал на общность стран БРИКС в оценках состояния мировой экономики 
Российская газета 18.12.2017 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Делового совета 
при главе МИД РФ заявил, что страны БРИКС разделяют оценки состояния мировой экономики и совместно 
ищут новые источники экономического роста. В то же время Лавров указал на то, что Москва совместно с 
партнерами по БРИКС "продвигает объединительную повестку дня международных отношений и ищет 
возможности сопряжения подходов в тех сферах, где пока еще они не в полной мере отражают консенсус". 
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Юристы предложат Медведеву создать спортивный суд стран БРИКС 
РИА Новости 01.12.2017 
 
Ассоциация юристов России (АЮР) предложит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать 
собственный спортивный арбитражный суд в рамках стран БРИКС, сообщил журналистам председатель 
АЮР Сергей Степашин на Четвертом юридическом форуме стран БРИКС. 
 
Сенатор Федоров: Для успешного развития БРИКС нужно дальнейшее укрепление сотрудничества 
между законодателями 
ВМЕСТЕ-РФ, 01.12.2017 
 
Сенатор отметил потенциал объединения. В странах организации — России, Бразилии, Индии, Китае и 
Южной Африке живут 40% населения земли, а совокупный объем ВВП составляет треть от мирового. 
Влияние БРИКС в мировой экономике растет. Но чтобы закрепиться на лидирующих позициях, 
государствам-участникам нужно создать общее правовое пространство и единые «правила игры» для 
бизнеса. 
 
Николай Патрушев: Нельзя поддаваться на провокации сторонников силового давления в 
международных делах 
Комсомольская правда 04.12.2017 
 
«Видим, что некоторые страны так и не смирились с появлением новых центров силы, - отметил Патрушев. 
– В последнее время просматриваются попытки столкнуть интересы стран-членов БРИКС. Нельзя 
поддаваться на эти провокации». Не менее категоричен был и Сержио Эчегойен: «Мы наблюдаем 
неуместное вмешательство иностранных держав в наши дела», - заявил он, заверив, что Бразилия будет 
защищать многополярный мир, и ее голос будет звучать еще громче в формате БРИКС. 
 
Глава Роскомнадзора: интернет необходимо урегулировать на международном уровне 
ТАСС, 04.12.2017 
 
Есть три документа, которые Россия внесла в 2017 году в ходе обсуждения вопросов интернета. Речь идет 
о Проекте конвенции ООН о сотрудничестве в сфере борьбы с информационной преступностью, Концепции 
конвенции ООН по институционализации вопросов регулирования безопасного функционирования и 
развития сети Интернет, а также Правилах ответственного поведения государств в информационной сфере. 
Эти проекты обсуждаются в разных форматах: на площадках ООН, ШОС и БРИКС. Мы надеемся на 
поддержку наших коллег по ШОС и БРИКС в отношении этих документов. 
 
Милонов предложил странам БРИКС не участвовать в Олимпиаде из солидарности с РФ 
РИА Новости 06.12.2017 
 
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран 
БРИКС, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх 
в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным. 
 
Рябков: Россия развивает отношения с КНР и Пакистаном не в ущерб интересам Индии 
ТАСС, 06.12.2017   
 
Россия активно развивает отношения с Китаем и Пакистаном, но не за счет интересов Индии, и не может 
быть речи о формировании оси "Пакистан - Россия - Китай", о чем пишет в последнее время ряд индийских 
СМИ. Об этом сказал в среду российским журналистам в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел 
России Сергей Рябков. 
 
О российско-индийских консультациях с участием заместителя Министра иностранных дел 
Российской Федерации шерпы БРИКС С.А.Рябкова 
МИД РФ 6.12.2017 
 
Состоялся обстоятельный и заинтересованный обмен мнениями по проблематике нераспространения и 
контроля над вооружениями, предметно рассмотрены задачи дальнейшего укрепления сотрудничества 
России и Индии в рамках межгосударственного объединения БРИКС, в т.ч. с учетом принятых по итогам IX 
саммита в г.Сямэнь решений, а также ряд других актуальных вопросов международных отношений, 
представляющих взаимный интерес. 
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Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов провел ряд рабочих встреч с 
руководителями антимонопольных ведомств стран БРИКС 
ФАС России, 08.12.2017 
 
ФАС России проанализировала нарушения антимонопольных законодательств стран БРИКС на 
фармацевтическом и автомобильном рынках, а также трудности, с которыми сталкиваются конкурентные 
ведомства при их расследовании. В результате анализа было выявлено, что характер проблем имеет 
большое сходство, а их масштаб выходит за пределы формального соблюдения национальных 
законодательств и поднимает целый ряд сложных, в том числе этических вопросов, относящихся к сфере 
добросовестного ведения бизнеса и конкурентной борьбы. В связи с этим ФАС России выступила с 
инициативой провести совместную работу по изучению данных секторов экономики как в формате БРИКС, 
так и на двухстороннем уровне. 
 
Страны БРИКС введут новый золотой стандарт: доллар окажется под ударом 
Макс Консалтинг 10.12.2017 
 
Страны БРИКС в скором времени создадут свою единую систему торговли золотом. Новая система 
полностью изменит мировую экономику, в которой Запад потеряет свою главенствующую роль. 
Большинство экспертов сходится во мнении, что создание золотого стандарта БРИКС сделает доллар 
слабым, из-за новой системы торговли золотом “американский рубль” потеряет своё главенствующее 
значение. Ведь в странах Азии больше доверяют золоту, чем напечатанным банкнотам. 
 
Лавров: РФ рассчитывает на наращивание сотрудничества в формате "Россия - Индия - Китай" 
ТАСС, 11.12.2017 
 
Москва рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках формата 
"Россия - Индия - Китай" (РИК), в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных 
подходов к обеспечению глобальной и региональной безопасности. Об этом заявил 11 декабря министр 
иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД трех стран. 
 
В Пекине прошла конференция стран БРИКС по вопросам престарелых  
Infobrics.org, 12.12.2017 
 
Конференция была организована Китайским обществом престарелых (КОП) и представительством ЮНФПА 
в Китае под эгидой Канцелярии при Всекитайском комитете по работе с престарелыми. Участниками 
конференции стали около 100 представителей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Как отметил 
председатель КОП Ван Цзяньцзюнь, главная цель проведения этой конференции - разработка предложений 
и рамок сотрудничества, полезных для стран БРИКС и других государств в решении вопросов старения 
населения. 
 
РФ вместе со странами ШОС представит проект резолюции ГА ООН по кибербезопасности 
ТАСС, 14.12.2017 
 
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что в основу этого проекта ляжет 
документ ШОС "Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной 
безопасности ". В январе 2018 года планируется создание экспертной группы ШОС по МИБ для обсуждения 
текста нового проекта резолюции об упомянутых правилах поведения. Рассчитываем к этой работе также 
привлечь страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и все государства, в том или 
ином формате, связанные с ШОС", - добавил Сыромолотов. 
 
Китай и Россия лидируют среди стран БРИКС по темпам роста инновационной 
конкурентоспособности 
ИА Синьхуа, 17.12.2017 
 
Согласно желтой книге "Доклад о развитии совокупной инновационной конкурентоспособности стран БРИКС 
в 2017 году", изданной на днях китайским издательством "Шэхуэй вэньсянь чубаньшэ", наметилась 
тенденция повышения индекса инноваций 5 государств БРИКС в ближайшие 5 лет. Особо быстрые темпы 
роста будут наблюдаться в Китае и России. 
 
 
 
 
 

 
 

https://fas.gov.ru/news/23469?_utl_t
https://fas.gov.ru/news/23469?_utl_t
http://mk-london.co.uk/news/u2764/2017/12/10/18993
http://tass.ru/politika/4800797
http://infobrics.org/post/26141/
http://tass.ru/politika/4811804
http://russian.news.cn/2017-12/17/c_136832477.htm
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Ученые РФ и Китая договорились о совместной разработке технологий для исследования Арктики 
ТАСС,  18.12.2017 
 
Российские и китайские ученые-кораблестроители договорились вместе разрабатывать новые арктические 
технологии исследования океана, моделирования ледовых нагрузок и анализа прочности судов. Такие 
возможности открывает соглашение, подписанное в понедельник в Петербурге представителями Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, "Корабелка") и 
Китайского исследовательского центра по судостроению. 
 
На заседании Делового совета при министре иностранных дел Сергей Катырин рассказал о 
перспективных направлениях деятельности ДС БРИКС 
Торгово-промышленная палата РФ, 18.12.2017 
 
Перспективы развития экономического сотрудничества в рамках межгосударственного объединения БРИКС 
– такой была тема очередного заседания Делового совета при министре иностранных дел РФ. По словам 
Сергея Катырина, при Деловом совете БРИКС созданы и активно работают восемь рабочих групп, 
сформированных с учетом интересов бизнеса стран «пятерки». Это группы по инфраструктуре, 
промышленном производстве, профессиональной подготовке кадров, финансовому сотрудничеству, 
энергетике и «зеленой» экономике, по устранению административных барьеров (эта группа создана в 2015 
году по российской инициативе), сельскому хозяйству, региональной авиации. 
 
В Челябинск вновь прибудет облетная группа, которая оценит готовность города к проведению 
саммитов ШОС и БРИКС 
ЭХО Москвы в Челябинске, 20.12.2017 
 
Эксперты посетят столицу Южного Урала 15 января. Специалистам продемонстрируют изменения, 
произошедшие за последние полтора года. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский в ходе итоговой 
пресс-конференции. По словам главы региона, серьезных изменений в облике города с момента последнего 
визита группы, который был в 2015 году, не произошло. Однако, как сказал глава региона, ведется 
напряженная внутренняя работа по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 
 
Участок ВСМ Москва - Казань до Владимира могут ввести в 2023 году 
ТАСС, 20.12.2017 
 
Финансовая модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, подготовленная ОАО 
"Российские железные дороги" (РЖД), предполагает ввод в эксплуатацию магистрали до Владимира в 2023 
году, до Казани - в 2025 году. РЖД рассчитывают привлечь частных инвесторов. В их числе Мишарин 
назвал китайских партнеров, Фонд "Шелкового пути", Банк развития Китая, Банк развития БРИКС и 
Российское инвестиционное агентство. 
 
«Это наша принципиальная позиция» 
Газета.ру 21.12.2017 
 
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «нарушению прав человека» в Крыму, в которой Россия 
обвиняется в «незаконном установлении законов и юрисдикции» на полуострове. Решение было принято 
большинством голосов — за предложенный Украиной текст проголосовали 70 государств, в том числе — 
страны ЕС и США. Против выступили 26 стран, среди них Белоруссия, Киргизия и Сирия. Против резолюции 
проголосовали все страны БРИКС кроме Бразилии. 
 
Россия и Китай создали совместный инновационный парк 
ИнфоБРИКС, 21.12.2017 
 
Правительство РФ и власти КНР объявили о создании на территории Пекинского наукограда "Российско-
китайского инновационного парка будущего". Церемония открытия состоялась в присутствии 
представителей высшего руководства Китая, госучреждений, деловых и научных кругов двух стран в районе 
Чанпин (северная часть города), где и будут осуществляться совместные научно-исследовательские 
проекты. 
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Инновационная конкурентоспособность стран БРИКС растёт – Китай и Россия занимают 
лидирующие позиции 
ИнфоБРИКС, 22.12.2017 
 
Китайское издательство «Литература общественных наук» издало «Доклад о развитии совокупной 
инновационной конкурентоспособности стран БРИКС в 2017 году». В Докладе отмечается, что с 2001 по 
2016 годы отмечается тенденция постоянного повышения индекса инноваций стран БРИКС, наиболее 
быстрые темпы роста наблюдаются в Китае и России. 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

Блокчейн — эффективный механизм стимулирования экономического сотрудничества в странах 
БРИКС 
НКИ БРИКС, 05.12.2017 
Алексей Студнев 
 
Блокчейн – технология построения децентрализованного реестра. В блокчейне можно хранить записи о 
банковских переводах, документы, договора, сведения о наследстве и так далее. 
В блокчейне нет центрального доверенного органа, который обеспечивает сохранность и правильность этой 
информации. В этом и состоит наибольшая ценность блокчейна, так как нет зависимости от центральной 
регулирующей организации.  
Какая польза БРИКС от блокчейн? 
БРИКС, как и блокчейн, имеет децентрализованную природу. По этой причине проекты БРИКС могут легко 
использовать блокчейн и при этом выиграют от его свойств в самой ближайшей перспективе. 
 
«Радужная страна» становится председателем БРИКС 
НКИ БРИКС, 06.12.2017 
Александр Волков 
 
С нового года председательство БРИКС переходит к Южно-Африканской Республике. Что это значит для 
БРИКС и что – для ЮАР? Начнем с того, что знает об этой республике на юге африканского континента 
«средний россиянин»? Человек, особо не интересующийся географией и не испытывающий большого 
интереса к этой стране. Пожалуй, прежде всего, то, что ЮАР – мировой алмазный центр. ЮАР один из 
лидеров по добыче алмазов, также занимается их огранкой. Наверное, еще наши граждане помнят 
Нельсона Манделу, о котором много писали в свое время, - о том, что он, пламенный борец против расизма, 
больше 27 лет отсидел в тюрьме, а потом стал президентом республики.  
  
«БРИКС+» для Африки: развитие региональных связей 
НКИ БРИКС 11.12.2017  
Ярослав Лисоволик 
 
На фоне отката глобализации в развитых странах одним из ключевых результатов последних лет может 
стать перехват инициативы в области экономической интеграции развивающимися странами. Китай прочно 
занял нишу в открытии рынков развивающихся стран и продвижении новых форматов и моделей 
экономической интеграции. Одной из ключевых инициатив Китая в этом году является так называемый 
формат «БРИКС+», представленный на саммите БРИКС в Сямене. Инициатива БРИКС+ призвана 
расширить спектр партнёрств, формируемых странами БРИКС в развивающихся странах, хотя данная 
инициатива по-прежнему в значительной степени представляется незавершённой, её формат всё ещё 
нуждается в более чётком определении и развитии. 
 
БРИКС-плюс: альтернативная глобализация? 
НКИ БРИКС 11.12.2017  
Ярослав Лисоволик  
 
За счет создания сети экономических альянсов на разных континентах, БРИКС может возглавить мировой 
интеграционный процесс в экономической сфере на фоне угасающих импульсов к интеграции в развитом 
мире. Помимо открытия новых путей и укрепления новых альянсов, БРИКС могла бы также играть роль 
«агрегационной платформы» для некоторых соглашений о свободной торговле и других видов договоров. В 
частности, Китай активно создает новые организации развития (АБИИ; Asian Infrastructure Investment Bank – 
AIIB), разрабатывает мегарегиональные проекты (инициатива «Один пояс, один путь»), а также выстраивает 
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новые экономические альянсы в мире. Вместе с тем, хотя страны БРИКС начали более активно создавать 
экономические союзы в разных регионах мира в течение нескольких последних лет, развитие самой 
организации БРИКС протекает недостаточно энергично... 
 
Человеческий капитал БРИКС 
НКИ БРИКС 18.12.2017 
Александр Волков 
 
Современное производство требует совершенно иного, чем прежде, работника. Эту новизну хорошо описал 
в одном из своих выступлений в России Урбан Алин, шведский парламентарий. Прежде, говорил он, люди 
приезжали в города из сельской местности и стояли у ворот фабрики, убеждая нанимателя: я буду работать 
за меньшую плату, чем он, мой конкурент. А наниматель сообщал, что сегодня нужно, например, три 
человека, и выбирал их соответственно цене рабочей силы, то есть самых дешевых работников. Они, 
работодатель и наемный работник, могли так общаться потому, что на фабрике был конвейер, и легко 
можно было менять людей на рабочем месте. Сегодня всё выглядят иначе. Что в мозгах у человека, какая у 
него квалификация, опыт – вот что главное... 
 
БРИКС: потенциал для сотрудничества 
НКИ БРИКС 18.12.2017 
Александр Голяшев 
 
Пять государств БРИКС с совокупной численностью населения свыше 3 млрд человек будут определять 
повестку мирового развития уже в ближайшие десятилетия, но для достижения текущего уровня социально-
экономического развития западных стран им придется пройти сложный длительный путь. Важной и общей 
для стран БРИКС проблемой является высокое социальное неравенство, хотя благосостояние населения в 
последние 10-15 лет значительно улучшилось, особенно в России и Китае. 
Странам БРИКС есть куда стремиться. Их вес и по населению, и по экономике, и по внешней торговле уже 
очень велик. В дальнейшем он будет расти, но цель — не только абсолютные показатели, но и душевые, по 
которым есть серьезное отставание от развитых стран. Так или иначе, именно страны БРИКС будут 
определять вторую и третью трети 21 века, дальше загадывать сложнее. Но для того, чтобы это 
превосходство было не только номинальным, но и качественным, нужно постараться. 
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