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Новости НКИ БРИКС 

The Raisina Dialogue 2018: южно-африканская повестка БРИКС 
НКИ БРИКС, 18.01.2018 
 
17 января в рамках международной конференции «The Raisina Dialogue» прошла специальная сессия, 
посвященная таким форматам как БРИКС и G20. В частности, обратило на себя внимание, что участники 
конференции скептически относятся возможности повысить роль БРИКС в глобальном управлении в 
ближайшие годы. Кроме того, участники обратили внимание на то что, ситуация в таких странах как ЮАР и 
Бразилия не способствует большому вниманию со стороны руководства этих стран к БРИКС и повышению 
его геополитической роли. 
 
Вячеслав Никонов: «Будущее принадлежит великим цивилизациям» 
НКИ БРИКС, 20.01.2018 
 
19 января в индийской столице состоялось ежегодное заседание Российско-Индийского Стратегического 
Диалога, который действует вот уже второе десятилетие. Глава российской делегации Вячеслав Никонов 
выступил с яркой пленарной речью о политической и экономической ситуации в России, перспективах 
развития страны, и поделился своими оценками развития двусторонних отношений. «Мы продолжим 
сотрудничать в духе доверия и взаимного уважения, потому что будущее принадлежит великим 
цивилизациям», – заявил он. 

 

Новости БРИКС 

ЮАР с 1 января принимает эстафету председательства в БРИКС 
ТАСС, 01.01.2018 
 
Председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с 1 января переходит к Южно-
Африканской Республике. В беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Нового банка развития 
БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что правительство ЮАР пока еще не выработало задачи и повестку своего 
председательства в этом интеграционном объединении. 
 
Второй конгресс по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС 
НКИ БРИКС, 07.01.2017 
 
Второй конгресс по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС состоялся в Москве 4-5 декабря 
2017г. Заслушано более 60 докладов на различные актуальные темы для современной медицины и 
показана значительная эффективность применения разных методов традиционной медицины. Особой 
частью конгресса стало совещание специалистов стран БРИКС, организованное в поддержку Декларации, 
подписанной министрами здравоохранения стран БРИКС в 2017г. 
 
КНР расширяет экономическое присутствие в Африке 
РТ, 08.01.2018 
 
В 2018 году Китай планирует серьёзно увеличить объём инвестиций в африканские проекты и расширить 
своё сотрудничество с государствами континента. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР 
Ван И. Эксперты подчёркивают, что КНР начала своё «наступление» после провальной попытки 
инвестирования в страны Ближнего Востока. Тогда на фоне обострения геополитической напряжённости 
Пекин потерял вложения. После вступления в БРИКС в 2011 году ЮАР стала главной «опорной точкой» 
Китая в Африке. 
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В 2018 году TV BRICS начинает вещание в ежедневном формате 
Сибновости, 09.01.2018 
 
9 января 2018 года TV BRICS начинает вещание в ежедневном формате. Телевизионная версия проекта 
будет выходить с понедельника по воскресенье на канале «Продвижение». В 2018 году TV BRICS 
представит телезрителям много новых информационных и развлекательных программ. Целый час, начиная 
с 17:00, будет наполнен специальными рубриками о событиях и жизни в странах БРИКС, а также 
документальными фильмами. Кроме того, по будням в 18:00 показ продолжат сериалы бразильского, 
китайского и индийского производства («BRICS Сериал»). 
 
Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в космосе 
Парламентская газета, 10.01.2018 
 
Правительства России и Китая подписали соглашение об исследовании космического пространства, охране 
технологий и создании средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Документ был 
ратифицирован Президентом России Владимиром Путиным 5 декабря и вступил в силу 18 декабря. 
 
Лидер оппозиции ЮАР выступает за расширение состава БРИКС 
ТАСС, 11.01.2018 
 
Лидер крупнейшей оппозиционной партии ЮАР  "Демократический альянс" (ДА) Ммуси Маймане считает 
проект БРИКС перспективным и выступает за расширение состава его участников. По мнению политика, в 
объединение стран с крупными развивающимися экономиками, куда уже входят Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР, должна быть также приглашена Нигерия. 
 
Минфин РФ готов распространить либерализацию для филиалов иностранных СК на страны БРИКС, 
ЕАЭС, СНГ и ШОС 
Финмаркет, 12.01.2018 
 
Законопроект о либерализации условий доступа филиалов иностранных страховщиков на финансовый 
рынок РФ с 2021 года будет распространяться не только на страны-члены ВТО, но и на СК из стран БРИКС, 
ЕАЭС, СНГ и ШОС, которые не входят в ВТО. Изменения касаются порядка работы филиалов иностранных 
страховщиков в стране с 2021 года (проект подготовлен в рамках договоренностей о вступлении страны в 
ВТО). 
 
Россия увеличит экспорт нефти в Китай 
Ведомости, 12.01.2018 
 
Экспорт российской нефти в Китай по трубопроводной системе «Транснефти» (транспортирует около 85% 
всей добытой в России нефти) в 2018 г. вырастет в 1,4 раза до 38,3 млн т, следует из материалов компании. 
Речь идет о поставках по отводу от трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) на Китай - 
Сковородино - Мохэ, а также через Казахстан. 
 
Страны БРИКС помогут восстановлению Сирии 
Инфо БРИКС, 17.01.2018 
Александр Волков 
 
Как заявил заместитель председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимному обмену Цинь Юн, 
китайские компании готовятся инвестировать два миллиарда долларов в создание индустриального парка в 
Сирии. В свое время Сирию посетил госминистр Индии по иностранным делам Мобашар Джавад Акбар. Как 
сообщало агентство SANA, Акбар пообещал, что Индия поможет в восстановлении, и добавил, что с Сирией 
нужно сотрудничать в борьбе с терроризмом и поощрять ее успехи. Готовность оказать помощь в 
возрождении экономики страны высказывает и Россия. Так, на переговорах, которые состоялись в Дамаске, 
специальный посланник президента РФ Александр Лаврентьев выразил готовность правительства России и 
различных отраслей нашей экономики активно участвовать в процессе восстановления Сирии. 
 
Решение о месте проведения саммита ШОС и БРИКС может быть принято через месяц 
Коммерсантъ, 18.01.2018 
 
Федеральное правительство может принять решение о том, будут ли проводиться в Челябинске саммиты 
ШОС и БРИКС в 2020 году, через месяц. «15 января у нас работала облетная группа. По итогам было дано 
поручение, что в течение месяца мы должны подготовить доклад для главы государства, после чего он, 
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собственно, примет решение»,– сообщила госпожа Алейникова, директор Агентства международного 
сотрудничества Челябинской области. 
 
МВФ: страны БРИКС - локомотив мировой экономики 
Вести. Экономика, 22.01.2018 
 
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста мировой 
экономики на 3,9% в 2018 и 2019 гг. МВФ также улучшил прогноз роста ВВП России в 2018 г. и оставил без 
изменений прогноз на 2019 г. По словам главного экономиста МВФ Мори Обстфелда, фонд включил Россию 
в число стран, ставших основным источником ускорения роста мирового ВВП. Кроме того, были улучшены 
прогнозы КНР и Бразилии. 
 
Посол КНР в России: 2018-2019 годы объявлены годами сотрудничества регионов Китая и России 
НКИ БРИКС, 25.01.2018 
 
Накануне нового года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, премьер КНР Ли 
Кэцян и его российский коллега Дмитрий Медведев соответственно направили друг другу поздравительные 
письма. В новом году обе стороны будут вместе прилагать усилия к непрерывному укреплению 
политического и стратегического взаимного доверия, глубокому расширению делового сотрудничества во 
всех сферах, усиленному продвижению международного стратегического взаимодействия, чтобы 
совместное развитие двусторонних отношений дало новые результаты. Чтобы всесторонне расширить и 
углубить местные обмены, чтобы концепции вечной дружбы между Китаем и Россией и совместного 
возрождения глубоко укоренились в сознании людей, главы Китая и России в поздравительных письмах 
объявили 2018-2019 годы «годами сотрудничества между регионами двух стран». 
 
Триста миллионов зальют в водопровод 
Коммерсантъ, 25.01.2018 
 
Новый банк развития БРИКС предварительно одобрил предоставление России займа на сумму около $300 
млн на модернизацию ЖКХ. Эти средства будут направлены на развитие систем водоснабжения и 
водоотведения — потребность отрасли в финансировании сейчас оценивается в 200 млрд руб. ежегодно. 
Ожидается, что соглашение будет заключено до конца февраля — выделенных денег хватит на 
модернизацию систем водоснабжения трех—пяти городов с населением до 500 тыс. человек. 
 
Россияне поддержали создание отдельного интернета для стран БРИКС 
Российская Газета, 29.01.2018 
 
По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (52 процента) считает полезным развитие интернета, как 
мирового пространства. Предложение России создать независимый интернет в границах БРИКС (группа из 
пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) поддержали 58 процентов 
наших сограждан. 
Среди преимуществ создания интернета в странах БРИКС половина наших соотечественников называет 
повышение уровня безопасности данных россиян. 41 процент опасается ограничения доступа к ресурсам 
глобального интернета в случае, если идея независимого интернета БРИКС осуществится. 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 
«Б» из БРИКС стушевалась, дорогие мои 
Кловис Росси (Clóvis Rossi)  
Folha de S. Paulo, 12.01.2018 
Алисса Айрес (Alyssa Ayres) 
 
Алисса Айрес (Alyssa Ayres), старший научный сотрудник Совета по международным отношениям для 
Индии, Пакистана и Южной Азии, в своей новой книге рассказывает о том, как «находящаяся на подъеме 
Индия теперь хочет занять свое место в кругу мировых держав». В интервью Folha Алисса сообщила, что в 
своей работе также уделяет внимание БРИКС, по ее мнению, «создание и институционализация БРИКС 
сыграли важную роль в стремлении Индии обрести более уверенный голос в глобальном управлении». 
Жаль только, что первый элемент этой аббревиатуры, бразильская «Б», за этот период 
институционализации группы значительно сократился в размерах. 
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МЭР: По макроэкономическим реформам Россию можно назвать образцом среди развивающихся 
рынков 
Независимая Газета, 25.01.2018 
 
В Минэкономразвития (МЭР) считают, что с точки зрения проведения макроэкономических структурных 
реформ Россию можно назвать образцом среди развивающихся рынков. Об этом сообщили «НГ» в пресс-
службе ведомства. «Новые принципы макроэкономической политики помогли России успешно 
адаптироваться к ухудшению внешнеэкономических условий. Снижение неопределенности стало одним из 
важных факторов восстановления инвестиций в прошлом году (рост на 4,2% год к году в январе–сентябре). 
Мы ожидаем дальнейшего роста инвестиционной активности в текущем и последующие годы», – 
продолжили в ведомстве. 
В рейтинге Doing Business Россия значительно опережает другие развивающиеся страны, входящие в 
БРИКС: Бразилию, Индию, Китай, ЮАР. 
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