
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  
по исследованию БРИКС 

 

№ 90 / Ежемесячное электронное издание Апрель 2018 

В номере: Новости 

Новые публикации, наука и аналитика 

 
 
Аналитика: 
Валерия Горбачева / Цифровизация 
поднялась на новый уровень 
Валентин Катасонов / Группа БРИКС и 
мировой рынок золота 
Вячеслав Холодков / Отказ России и Китая 
от доллара станет логичным ответом на 
стратегию безопасности США 
Пань Давэй / Мы не хотим ни с кем воевать: 
как Россия и Китай планируют бороться с 
внешними вызовами?  
 
 
 

События: 
4-5 апреля в Москве прошла 7-я 
Московская конференция по 
международной безопасности с 
участием НКИ БРИКС 
17 апреля НКИ БРИКС провел 
российско-китайский семинар 
«Российско-китайское 
сотрудничество в международной 
интеграции в рамках инициативы 
"Один пояс – один путь"» 
25-26 в Шанхае прошла российско-
китайская конференция «Россия и 
Китай: современные вызовы 
развития» с участием НКИ БРИКС 
Первые студенты Российской 
таможенной академии успешно 
окончили стажировку в НКИ БРИКС 

СТАЖИРОВКА В НКИ БРИКС 
Национальный комитет по исследованию 

БРИКС приглашает на стажировку студентов 
и молодых специалистов 

info@nkibrics.ru 
 

 
 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  
по исследованию БРИКС 

 

НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 

4-5 апреля в Москве прошла 7-я Московская конференция по международной безопасности с 
участием НКИ БРИКС 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
4-5 апреля в Москве прошла 7-а Московская конференция по международной безопасности, 
организованная Министерством обороны Российской Федерации. 
 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая выступил 
модератором пленарной сессии «Азия: региональные аспекты безопасности», в рамках которой 
обсуждалось взаимодействие России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в области обеспечения 
безопасности. 
 
Первые студенты Российской таможенной академии успешно окончили стажировку в НКИ БРИКС в 
рамках двусторонней программы развития сотрудничества в области кадрового обеспечения 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
В 2018 году Национальный комитет по исследованию БРИКС запустил программу стажировок для студентов 
Российской таможенной академии. Первыми студентами, успешно окончившими программу кадровой 
подготовки в области таможенного сотрудничества стран БРИКС стали Александр Гладких и Никита 
Гулямов.  
В рамках программы студентам представился шанс попробовать себя в роли сотрудника научно-
исследовательской организации, принять участие в аналитической работе, посещать международные 
конференции и рабочие совещания.  
 
16 апреля в Москве прошла Международная конференция «Цифровая трансформация: 
интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
16 апреля в Москве в Центре международной торговли прошла международная конференция, посвященная 
развитию глобальных систем интеллектуальной собственности и использованию технологии блокчейн в 
сфере интеллектуальных прав. НКИ БРИКС выступил информационным партнером конференции. 
 
17 апреля НКИ БРИКС провел российско-китайский семинар «Российско-китайское сотрудничество в 
международной интеграции в рамках инициативы "Один пояс – один путь"» 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
17 апреля в Москве прошел российско-китайский семинар «Российско-китайское сотрудничество в 
международной интеграции в рамках инициативы "Один пояс – один путь"». Встреча была 
организована Национальным комитетом по исследованию БРИКС при содействии фонда "Русский мир". 
В семинаре приняли участие российские эксперты и делегация из Китая, в которую вошли 
представители МИД Китая, Хунаньского педагогического университета и Яньбяньского университета. 
Модератором встречи выступила советник НКИ БРИКС Валерия Горбачева. 
 
Эксперты BRICS Policy Center обсудили сотрудничество по линии Юг-Юг 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
Эксперты из разных стран, присутствовавшие на совещании в библиотеке Центра политики БРИКС 
(Бразилия), подчеркнули важность вовлечения гражданского общества и частного сектора в качестве 
агентов в реализацию Повестки дня 2030 года - набор из 17 целей в области устойчивого развития, 
принятых в 2015 году. 
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Приехав из таких стран, как Мексика, Индонезия, Южная Африка, Германия и Китай, участники также 
прокомментировали опыт каждой страны в области сотрудничества со странами Юга и трехстороннего 
взаимодействия. Встреча была инициативой BPC, Сети южных научно-исследовательских центров (NeST) и 
Немецкого института развития (DIE). 
 
25-26 апреля в Шанхае состоялась российско-китайская конференция «Россия и Китай: 
современные вызовы развития» с участием НКИ БРИКС 
НКИ БРИКС, 27.04.2018 
 
В этом году российские и китайские участники Валдайского форума собрались в Шанхае для того, чтобы 
обсудить «современные вызовы развития» для России и Китая и найти ответы на острые вопросы. 
 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС профессор Георгий 
Толорая выступил модератором сессии «Экономическое сотрудничество России и Китая». В ходе дискуссии 
профессор Толорая отметил важную роль взаимодействия двух стран в становлении справедливой 
системы глобального регулирования, и особенно в сфере финансов. 

 

Новости БРИКС 

ФАС в СМИ: В Индии состоялось заседание Координационного комитета БРИКС по 
антимонопольной политике 
НКИ БРИКС, 04.04.2018 
 
22 марта 2018 г. в Дели (Индия), в рамках ежегодной конференции Международной конкурентной сети 
состоялось очередное заседание Координационного комитета БРИКС по антимонопольной политике. 
Представители конкурентных ведомств Индии, Бразилии, ЮАР и России обсудили план дальнейшей 
совместной деятельности и отметили успешную работу в рамках Координационного комитета БРИКС и 
рабочих групп по исследованию проблем конкуренции в социально значимых секторах экономик. В рамках 
обсуждения были определены ведомства, которые возглавят работу по каждому направлению. Так, было 
принято решение, что ФАС России возглавит рабочую группу БРИКС по фармацевтике, конкурентное 
ведомство Бразилии – рабочую группу по цифровым технологиям, Комиссия по конкуренции ЮАР станет 
ответственной за исследование сектора продовольствия, а Комиссия по конкуренции Индии возьмет на 
себя функции лидера в рабочей группе по автопрому. 
 
Статус роста. К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске реализуют крупные инфраструктурные 
проекты 
НКИ БРИКС, 04.04.2018 
 
За 27 месяцев, отведенных на подготовку к приему высоких гостей, город должен приобрести столичный 
лоск. В планах - строительство двух современных конгресс-центров, набережной, многоуровневой развязки, 
гостиничных комплексов, парков и скверов. Особое значение придается развитию транспортной 
инфраструктуры и реконструкции аэропорта. Челябинску предстоит принять делегации из 18 стран мира и 
предоставить не менее пяти тысяч гостиничных номеров, включая президентские апартаменты. Для этого в 
городе уже идет строительство восьми новых гостиниц. 
 
Минстрой подготовил документы по кредиту НБР на модернизацию коммунальной инфраструктуры 
НКИ БРИКС, 05.04.2018 
 
Минстрой России подготовил документы для внесения проекта распоряжения правительства РФ о 
проведении переговоров с Новым банком развития (НБР) о привлечении займа на развитие систем 
водоснабжения и водоотведения. На модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется привлечь 
кредитные средства в размере 17 млрд рублей. Указанный проект распоряжения согласован 
Министерством финансов и Минэкономразвития. Проект распоряжения устанавливает порядок проведения 
переговоров с Новым банком развития. 
 
Главы патентных ведомств стран БРИКС торжественно открыли совместный веб-сайт по 
интеллектуальной собственности 
НКИ БРИКС, 11.04.2018 
 
26-27 марта 2018 года делегация Роспатента во главе с руководителем ведомства Григорием Ивлиевым 
приняла участие в Десятой встрече глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС. 
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Стороны обсудили текущие проекты в рамках совместной просветительской и образовательной 
деятельности в области интеллектуальной собственности, а также инициативы по обмену патентными 
данными и лучшими практиками в сфере экспертного дела. Среди главных успехов названы запущенная по 
инициативе Роспатента ежегодная программа стажировок для экспертов патентных ведомств стран БРИКС,  
ряд сделанных на платформе ВОИС совместных заявлений от группы БРИКС, а также проявленное к 
деятельности ведомств внимание на самом высоком уровне в ходе IX саммита БРИКС в Сямэнь (КНР) в 
сентябре 2017 года. Главным событием конференции стал торжественный запуск совместного веб-сайта 
ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС. Данный ресурс будет использоваться для 
распространения информации о совместной работе ведомств, а также о национальной практике и 
законодательстве стран БРИКС в сфере интеллектуальной собственности. 
 
Новые пути сотрудничества со странами БРИКС обсудят на ПМЭФ 
НКИ БРИКС, 11.04.2018 
 
Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, 
поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения 
административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС. Модератором 
сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По словам советника 
президента России Антона Кобякова, главная задача для БРИКС — это продолжение тесного 
сотрудничества в рамках решения международных проблем.  
  
Путин и премьер-министр Индии провели телефонные переговоры 
НКИ БРИКС, 12.04.2018 
 
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону 
двустороннее привилегированное стратегическое партнерство, сообщает 11 апреля пресс-служба Кремля. 
Пресс-служба уточняет, что телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны. 
 
ЮНИДО поддерживает развитие интернет-торговли в странах БРИКС 
НКИ БРИКС, 16.04.2018 
 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) провела восьмой раунд 
консультаций с постоянными представительствами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 
Африка) в штаб-квартире в Вене. Участники обсудили ход осуществления проекта ЮНИДО. «Содействовать 
развитию и сотрудничеству малого и среднего бизнеса между Китаем и другими странами БРИКС 
посредством развития интернет торговли» и многообещающих инициатив по укреплению союзов для 
технологий и инноваций в области переработки отходов в энергию, а также упрощению торговли и 
расширению экспортных возможностей посредством гармонизации стандартов и методов в странах БРИКС. 
Участники высоко оценили достижения, достигнутые в рамках проекта электронной коммерции, включая 
подготовку Совместного отчета об исследовании развития электронной торговли в БРИКС, организацию 
международных консультаций и совещаний групп экспертов по сотрудничеству малого и среднего бизнеса 
посредством интернет  торговли и передачи технологий, что привело к расширению проекта. В него  
включено сотрудничество с Alibaba Group и расширение партнерских отношений с агентствами по 
электронной торговле и деятельности. 
 
Страны БРИКС объединяют усилия для решения общих проблем с использованием передовых 
вычислений 
НКИ БРИКС, 16.04.2018 
 
На встрече рабочей группы БРИКС обсуждались вопросы эффективного использования 
высокопроизводительных вычислений  и информационно-коммуникационных технологий  в разработке 
интеллектуальных решений для многочисленных проблем, стоящих перед странами БРИКС. Наряду с 
индийскими учеными на встрече присутствовали 20 международных делегатов из Бразилии и России. 
 
Странам БРИКС и ЕАЭС необходима единая правовая платформа — эксперты 
НКИ БРИКС, 16.04.2018 
 
Представители России, Бразилии и Китая на международной конференции "Цифровая трансформация: 
интеллектуальная собственность" обсудили будущее использования интеллектуальной собственности в 
проходящей цифровой революции, которая, по мнению спикеров, по своей стремительности и 
судьбоносности сравнима разве что с появлением электричества в жизни человечества.  Как считает 
президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, без решения вопроса урегулирования и 
выстраивания единых правил использования и защиты интеллектуальной собственности экономическим 
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партнерам не добиться реального роста данного сектора экономики. С аналогичным мнением выступил и 
советник президента России Михаил Федотов. 
 
Страны БРИКС активизируют культурные обмены через художественные выставки 
НКИ БРИКС, 16.04.2018 
 
Страны БРИКС стремятся улучшить культурные обмены посредством художественных выставок в своих 
национальных музеях, заявил Ву Вейшань, президент Национального художественного музея Китая 
(NAMOC)  Ву выступил с речью в пятницу на Форуме Союза художественных музеев БРИКС, в котором 
приняли участие представители национальных художественных музеев пяти стран-участников БРИКС. На 
форуме было объявлено о том, что в музеях будут проводиться выставки, чтобы показать современное 
искусство и классические коллекции от других членов БРИКС с целью продвижения современного искусства 
и культурных ценностей. NAMOC провел выставку с участием 62 коллекций из стран БРИКС. 
 
В рамках ПМЭФ-2018 состоится бизнес-диалог России и Индии 
НКИ БРИКС, 18.04.2018 
 
Бизнес-диалог "Россия - Индия" пройдет в рамках программы Петербургского международного 
экономического форума в мае 2018 года. На нем руководители крупнейших российских и индийских 
компаний обсудят перспективы расширения двусторонних экономических связей и областей 
взаимодействия.  
 
Владимир Путин рассказал о планах нескольких встреч с Си Цзиньпинем 
НКИ БРИКС, 19.04.2018 
 
На 2018 год запланированы несколько личных встреч с председателем Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпинем, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава российского государства сообщил в 
ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Владимир Путин отметил, что экономические и 
политические отношения Москвы и Пекина носят беспрецедентно близкий характер. 
 
Сторчак: Банк БРИКС предоставит России заем на $460 млн на цифровизацию московских судов 
Прайм, 26.04.2018 
 
Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) предоставит России кредит на 460 миллионов долларов на 
цифровизацию судопроизводства в Москве, соглашение было подписано на полях весенней сессии МВФ и 
Всемирного банка, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. 
 
Проектом предусматривается строительство и реконструкция ряда районных судов Москвы, в которых будут 
созданы условия для цифровизации судопроизводства, пояснил замминистра. 
 
Патрушев провел в Сочи ряд неформальных встреч с коллегами по ШОС и БРИКС, представителями 
других стран 
НКИ БРИКС, 26.04.2018 
 
Секретари Советов безопасности стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества провели между 
собой неформальные встречи в Сочи "на полях" девятой международной встречи высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию на международной встрече в Сочи возглавляет 
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 
 
Си Цзиньпин предложил Лаврову развивать ЕАЭС совместно с концепцией "Один пояс, один путь" 
ТАСС, 26.04.2018 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил осуществлять 
сопряженное развитие проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один 
пояс, один путь".  
 
Си Цзиньпин также предложил российской стороне совместно действовать в направлении защиты 
общепринятых правовых норм. 
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Минфин РФ: банк БРИКС может получить свой первый международный рейтинг в конце мая 
РИА НОВОСТИ, 26.04.2018 
 
Россия выступает за то, чтобы не форсировать искусственно получение рейтинга, отметил замминистра 
финансов Сергей Сторчак. 
 
Новый банк развития (НБР), созданный странами - участниками БРИКС, может получить свой первый 
международный рейтинг к годовому собранию банка 28 мая 2018 года.  
 
По информации замминистра, на полях встречи МВФ и Всемирного банка представители всех стран, 
входящих в БРИКС, провели встречу с тремя ведущими рейтинговыми агентствами - S&P, Moody's и Fitch, 
чтобы обсудить присвоение первого рейтинга НБР. 
 
Как сообщалось ранее, Новый банк развития до 2021 года планирует сосредоточить свою операционную 
деятельность на финансировании проектов в сферах устойчивого развития и инфраструктуры. Согласно 
стратегии банка на 2017-2021 годы, НБР в 2018 году может одобрить новые проекты на сумму от $4 млрд до 
$5 млрд. 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 
Цифровизация поднялась на новый уровень 
Российская Газета, 29.03.2018 
Валерия Горбачева 
 
В обозримом будущем давно витавшая в воздухе фантазийная идея об использовании странами БРИКС 
собственной криптовалюты вполне может перерасти в повседневную реальность. В 2018 году ожидается 
начало предметного обсуждения возможности создания единой цифровой валюты в рамках БРИКС. 
На фоне столь активной риторики относительно использования национальных валют странами БРИКС во 
взаимных расчетах неудивительно, что сегодня криптовалюта представляется одним из возможных 
механизмов расчетов пяти стран. Подобный механизм, а также сама технология блокчейн могут помочь 
странам БРИКС существенно увеличить свое влияние на формирование новой валютно-финансовой 
системы в так называемом посткризисном мире. 
 
 
 
An economic agenda for India-Africa ties 
Экономическая повестка дня индийско-африканских отношений 
Gateway House, 12.04.2018 
 
Индийско-африканское экономическое партнерство несколько отстает от дипломатических отношений двух 
стран. За последнее десятилетие Африка имела положительное сальдо торгового баланса с Индией, 
однако расширение двусторонней торговли товарами и услугами между секторами требует принятия 
серьезных мер по стимулированию и устранению нетарифных барьеров. Правительству, индийскому 
бизнесу и их африканским партнерам необходимо разработать план действий, который позволит довести 
объем торговли до 100 млрд. долл. 
 
Российский эксперт: тенденция взаимодействия китайско-российской трансграничной электронной 
коммерции активизируется 
dknews, 15.04.2018 
 
Российские Интернет-покупатели проявляют благосклонность к китайским промышленным товарам, 
технологическому оборудованию и запчастям. В свою очередь китайских потребителей все сильнее 
интересуют конфеты, мед и натуральная косметика из России. Сотрудник российской торговой Интернет-
платформы Анна Нестерова считает, что трансграничная электронная коммерция становится новой точкой 
роста торговли между Китаем и Россией и проявляет активную тенденцию к взаимодействию. 
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Растущие экономики стран БРИКС: серия INET 
Ineteconomics, 12.04.2018 
Санджей Редди 
 
Страны БРИКС играют важную роль в мировой экономике. Санджей Редди исследует изменение 
социальной и экономической динамики в этих странах и ее значение для глобальной экономики. 
 
Группа БРИКС и мировой рынок золота 
Гражданин созидатель, 15.04.2018 
Валентин Катасонов  
 
Возможно, объединение пяти стран в группе БРИКС имеет политический смысл. Но рассчитывать на тесную 
торгово-экономическую интеграцию пятерки наивно. Такая интеграция возможна лишь в формате двух — 
максимум трех стран (Россия — Китай — Индия). 
 
Впрочем, есть одна сфера, где, по мнению автора, у пяти стран могут быть действительно общие интересы 
и возможности для тесного экономического сотрудничества. Такой сферой является золото. Во-первых, 
четыре из пяти стран группы БРИКС входят в группу ведущих производителей золота. Во-вторых, у Китая, 
Индии и отчасти России имеются весьма емкие внутренние рынки драгоценного металла. В-третьих, 
некоторые из стран БРИКС выступают крупными импортерами золота. В-четвертых, страны БРИКС 
располагают серьезными официальными золотыми резервами. Говоря о возможном сотрудничестве в 
сфере золота стран БРИКС,  автора в первую очередь имеет в виду установление странами БРИКС 
контроля над мировым рынком золота, который, до сих пор контролируется западными банками и 
компаниями. Такой контроль осуществляется через посредство таких центров, как Лондон, Цюрих и Нью-
Йорк.  
 
The BRICS dilemma 
Дилемма БРИКС 
ORF, 18.04.2018 
Марко Джутинен (Marko Juutinen) 
 
Дилемма заключается в том, что БРИКС, с одной стороны, стремится содействовать той или иной форме 
плюрализма на международной арене, а с другой, похоже, не предлагает альтернативы. 
 
Отказ России и Китая от доллара станет логичным ответом на стратегию безопасности США 
Экономика сегодня, 25.04.2018 
Вячеслав Холодков  
 
Увеличение расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем станет логичным ответом на 
последние изменения в стратегии национальной безопасности США, в которой Москва и Пекин обозначены 
как ключевые соперники Вашингтона.  
В связи с очередным ужесточением санкций российская банковская система, наконец, может осознать 
опасность ориентации на западный рынок капитала, и повернуть на Восток. Причем масштабы рынка и 
набор финансовых инструментов в том же Китае абсолютно не уступают Западу. 
 
Мы не хотим ни с кем воевать: как Россия и Китай планируют бороться с внешними вызовами?  
Клуб Валдай, 25.04.2018 
Пань Давэй  
 
Мироустройство переживает радикальные структурные изменения – и это вызов для России и Китая. 
Раньше в мире царила однополярная система, однако, как говорят некоторые американские эксперты, 
сейчас наступил «конец истории». Но это суждение не соответствует реальности. История развивается, 
конец не наступил. 
 
Китай и Россия претендуют на развитие своих государств. Мы бы хотели иметь благоприятные условия для 
развития своих стран, чтобы улучшить жизнь своего населения. Поэтому если говорить об общих 
стратегических целях России и Китая, то это и есть наша общая цель. 
России и Китаю надо совместно выбрать приемлемые способы для разрешения этих непонятных вызовов. 
Разумеется, эти способы должны быть основаны на международном праве, на инструментах ООН. 
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В ожидании сближения  
Известия, 26.04.2018 
Георгий Толорая  
 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая — о том, что 
значит межкорейская разрядка для ключевых игроков в регионе. 
Следует поощрять межкорейскую разрядку и сотрудничество. По сути, американцы выступают против 
кардинальной разрядки ситуации на полуострове под предлогом ядерной проблемы. Ведь очаг 
напряженности на Корейском полуострове, вблизи границ с Китаем, очень выгоден для стратегических 
планов США по сохранению и наращиванию своего военного присутствия в регионе. Сдерживание Китая — 
это главная стратегическая, геополитическая задача Америки, а корейский предлог очень удобен для 
поддержания «контролируемой напряженности» у границ Китая и России.   
 
После того, как Пекин восстановил отношения с Пхеньяном благодаря инициативной политике Ким Чен 
Ына, Китай «взял под опеку» КНДР, и теперь все партнеры должны учитывать позиции КНР, которые, 
казалось бы, ослабли из-за предыдущего охлаждения отношений с Пхеньяном. Теперь Китай и Россия 
могут совместно добиться снижения военного противостояния на полуострове. В итоге можно будет 
поставить вопрос о ненаращивании американского военного потенциала в Южной Корее. Возможно, даже 
говорить и о выводе оттуда ракетных комплексов THAAD, коль скоро Северная Корея идет на сокращение 
своих ракетных вооружений. 
 
Страны БРИКС ищут себя на рынке биотехнологий 
НИУ ВШЭ, 26.04.2018 
 
За последние 20 лет вклад стран БРИКС в развитие биотехнологий увеличился многократно. Но говорить о 
смене мировых лидеров в этой области преждевременно. К такому выводу пришли исследователи ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, проанализировав патентную активность стран БРИКС. Результаты исследования опубликованы 
в журнале Trends in Biotechnologies. 
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