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Новости НКИ БРИКС
Международный симпозиум научно-исследовательских центров БРИКС
НКИ БРИКС, 22.11.18
19 ноября в Гуанчжоу прошел ежегодный Международный симпозиум научно-исследовательских центров
БРИКС. С докладом на тему «БРИКС как платформа выработки новой социально-экономической стратегии
развития» в рамках сессии «Сотрудничество стран БРИКС в области экономики и финансов: реформы и
инновации» выступила м.н.с. Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, директор по
связям с государственными и общественными организациями НКИ БРИКС Валерия Горбачева.
Международный исследовательский симпозиум БРИКС по традиционной медицине
НКИ БРИКС, 08.11.18
1-2 ноября в Пекине прошел Международный исследовательский симпозиум БРИКС по традиционной
медицине с участием экспертов НКИ БРИКС. Помимо китайской стороны в мероприятии приняли участие
специалисты из семи стран – России, Индии, Южной Африки, Непала, Испании, Венгрии, США.

Новости партнеров
Российские и индийские эксперты намерены ежегодно анализировать развитие связей двух стран
НКИ БРИКС, 22.11.18
Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) и Индийского совета по международным
делам (Indian Council of World Affairs, ICWA) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее
реализацию совместных программ. Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов сообщил, что
специалисты намерены впервые выйти на создание ежегодного экспертного обзора двусторонних отношений.
Молодежная модель саммитов ШОС и БРИКС прошла на Урале
НКИ БРИКС, 27.11.18
На Южном Урале более 150 студентов приняли участие в "ролевых" саммитах ШОС и БРИКС. Модель
международных форумов воспроизводит реальную работу делегаций стран-союзниц. Учащиеся ВУЗов
провели дебаты, выступили на «заседаниях» и приняли итоговую резолюцию.

Новости БРИКС
Лидеры БРИКС призвали объединить усилия по борьбе с терроризмом
РИА НОВОСТИ, 30.11.2018
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР "на полях" саммита Группы двадцати провели традиционную
ежегодную неформальную встречу, на которой обменялись мнениями по вопросам мировой политики
и безопасности, глобальной экономики и финансов, а также относительно вызовов устойчивому развитию.
Лидеры стран решительно осудили продолжающиеся террористические атаки, в том числе в некоторых
странах БРИКС.

Следующий саммит БРИКС пройдет в Бразилии в 2019 году
ТАСС, 30.11.2018
Лидеры стран БРИКС "на полях" саммита Группы двадцати договорились провести следующую встречу в
Бразилии в 2019 году.
Лидеры БРИКС приняли заявление по итогам встречи в Аргентине
Российская Газета, 30.11.2018
Лидеры стран БРИКС по итогам встречи, прошедшей "на полях" саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе,
приняли заявление. Президент РФ Владимир Путин, а также главы Китая, Индии, Бразилии и ЮАР призвали
к борьбе с протекционизмом и объединению для противодействия терроризму.
В своем заявлении лидеры обратились ко всем членам ВТО с призывом противостоять подобным действиям.
Необходимо отменить меры дискриминационного и ограничительного характера, уверены главы государств.

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату
РИА НОВОСТИ, 30.11.2018
Лидеры стран-участниц БРИКС на полях G20 подтвердили приверженность Парижскому соглашению
по климату, подчеркнули важность реализации процесса первого пополнения Зеленого климатического
фонда. Также лидеры БРИКС призвали все государства в ходе 24-й конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН) выработать сбалансированный итоговый документ в соответствии
с программой работы по выполнению Парижского соглашения. Это будет способствовать переводу
Парижского соглашения в практическую плоскость и его осуществлению.
Страны БРИКС поддержали усилия по совершенствованию ВТО
РИА НОВОСТИ, 30.11.2018
Страны-участники БРИКС поддерживают усилия по совершенствованию ВТО, называют важным механизм
разрешения споров, призывают к немедленному возобновлению процесса отбора членов апелляционного
органа организации в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной его работы, говорится
в заявлении по итогам неформальной встречи лидеров объединения на полях саммита "Большой двадцатки".

Путин провел переговоры с лидерами Китая и Индии на полях G20
НТВ, 30.11.2018
Президент России Владимир Путин на встрече в Буэнос-Айресе с лидерами Китая Си Цзиньпином и Индии
Нарендрой Моди предложил сделать проведение встреч в таком формате на полях крупных саммитов
регулярным.
Страны БРИКС договорились развивать культурное сотрудничество между городами
НКИ БРИКС, 07.11.18
Входящие в межгосударственное объединение БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились
развивать культурное сотрудничество между городами. Это намерение было зафиксировано в резолюции
состоявшейся встречи министров культуры и их представителей стран "пятерки" в Маропенге – туристическом
центре, расположенном внутри археологического комплекса "Колыбель человечества" в ЮАР. Россию на
мероприятии представлял заместитель министра Николай Малаков.

Новый банк развития готов участвовать в реализации программ правительства РФ
НКИ БРИКС, 07.11.18
Новый банк развития готов участвовать в реализации программ правительства РФ, в том числе в рамках
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом было заявлено на
встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом НБР Кундапуром Ваман Каматхом.

Китай и Россия создадут научно-инвестиционный фонд
НКИ БРИКС, 07.11.18
Для развития отношений России и Китая в научно-технической сфере будет создан специальный научноинвестиционный фонд. Решение принято на 23й регулярной встрече глав правительств двух стран в Доме
народных собраний. Об этом сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Западные санкции привели к торговому буму России и Китая
НКИ БРИКС, 07.11.18
Суммарный товарооборот между Россией и Китаем к концу 2018 года может достичь порога в 100 миллиардов
долларов. Об этом было заявлено на встрече глав правительств государств в Пекине. В перспективе этот
показатель удвоится, о чем говорит сделанный несколько лет назад прогноз. Росту торговли между РФ и КНР
сопутствует изменение структуры экспорта – от сырьевых товаров к товарам агропромышленного комплекса
и сферы высоких технологий.

В 2019 году состоится межпарламентская конференция «Россия – Африка»
НКИ БРИКС, 22.11.18
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикеров парламентов стран Африки принять участие
в межпарламентской конференции «Россия – Африка», которая пройдет в 2019 году.

«Сколково» оценило российские компании дешевле, чем их конкурентов в странах БРИКС
НКИ БРИКС, 22.11.18
Владельцы российских компаний при продаже бизнеса получат в два-четыре раза меньше, чем их конкуренты
из Западной Европы, США и большинства стран БРИКС. К такому выводу пришли эксперты Московской
школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP.
По «индексу стоимости бизнеса» были проанализированы 30 крупнейших экономик мира, которые производят
82% мирового ВВП. Показатель учитывает макроэкономику, безопасность инвестиций, процентные ставки,
доступность капитала и налоговую политику. Россия в этом рейтинге заняла 27 позицию (индекс 29,26 из 100).
Россия и Китай стали партнерами в разработке инновационных технологий для борьбы со СПИДом
НКИ БРИКС, 27.11.18
Ученые России и Китая объединили усилия для борьбы с ВИЧ и СПИДом. В Москве состоялся Первый
Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу. Стороны договорились о сотрудничестве в разработке
инновационных технологий, а также эффективных стратегий для борьбы с заболеванием.
Визит в Москву главы МИД ЮАР Линдиве Сисулу
НКИ БРИКС, 27.11.18
В конце ноября завершился визит в Москву главы МИД ЮАР Линдиве Сисулу. В статусе министра
иностранных дел госпожа Сисулу приехала в Россию впервые: в ходе трехдневного визита в Москву она
председательствовала со стороны ЮАР на заседании Смешанного межправительственного комитета по
торгово-экономическому сотрудничеству.
Новый Посол Бразилии в России
НКИ БРИКС, 27.11.18
Новый Посол Бразилии в России Силва Нунес вручил копии верительных грамот заместителю министра
иностранных дел РФ Сергею Рябкову. В ходе встречи представители дипведомств двух стран договорились
об укреплении партнерства между государствами, сообщает министерство иностранных дел России.
Здравоохранение стран БРИКС
НКИ БРИКС, 22.11.18
20-21 ноября в Конгресс-центре ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся Международный
медицинский форум стран БРИКС «Здравоохранение БРИКС» – «Традиционные медицинские системы в

здравоохранении стран БРИКС». Основной целью форума являлась консолидация специалистов стран
БРИКС, работающих в области традиционных медицинских систем.
Координаторы стран БРИКС подвели итоги года
TV BRICS, 06.12.2018
Координаторы стран БРИКС в ЮАР провели заключительное заседание в году. На встрече шерпов и сушерпов стран в Дурбане южноафриканская сторона представила отчет об итогах деятельности своего
председательства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
В отчете, подготовленном дипломатами ЮАР, содержится анализ трех ключевых сфер сотрудничества –
политики
и
безопасности,
экономики
и
финансов,
культуры
и
гуманитарных
обменов.
«Результаты работы ЮАР «у руля» БРИКС в 2018 году признаны всеми странами «пятерки» успешными. В
рамках объединения в прошедшем году состоялось около ста официальных встреч, в том числе два саммита
лидеров государств БРИКС – 10 юбилейный саммит 26-27 июля в Йоханнесбурге и традиционное
неформальное заседание «на полях» саммита «Группы двадцати» 30 ноября в Буэнос-Айресе», - сообщили
в российском дипведомстве.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
В НКИ БРИКС ожидают перелома в отношениях России и Азии
НКИ БРИКС, 29.11.18
Исполнительный директор национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая оценил итоги
азиатского турне президента России Владимира Путина.
«Я надеюсь, что оно станет переломным. По-прежнему велика инерция говорить о том, что Россия в Азии
почти не присутствует, что экономически и территориально она здесь не играет большой роли, и если говорят
о внешних партнёрах стран АСЕАН, то это в первую очередь США, Китай и Европа, а Россия где-то там
довольно далеко, хотя она территориально гораздо ближе», — сказал Толорая в кулуарах азиатской
конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Folha (Бразилия): не зная, чего ожидать от Болсонару, БРИКС готовится к встрече с троянским конем
Иносми.ру (Folha), 08.11.2018
Нелсон де Са
В 2019 году Бразилия должна возглавить БРИКС, и в этой связи СМИ стран-членов блока особенно активно
обсуждали будущую роль Жаира Болсонару – избранного бразильского президента. В статье дается обзор
мнений обозревателей ЮАР, России, Китая, Индии, США и Филиппин. Отмечается, что из уст
южноафриканцев и русских прозвучали особо жесткие прогнозы. Автор статьи заключает, если сравнивать
Болсонару с Дутерте, бразильского лидера в еще «большей степени характеризует расизм, сексизм и
гомофобия», что значительно сокращает его международное влияние.

G20 в Буэнос-Айресе. Почему «двадцатке» – быть?
Валдай, 29.11.2018
Виктория Панова
«Двадцатка» с учётом множащихся рисков – это то последнее, что осталось для конструктивного обсуждения
финансово-экономических вопросов и принятия пусть не идеальных, но всё же согласованных решений.
Важно не утратить эту платформу и не скатиться в использование её как ещё одного инструмента по
наращиванию конфронтации.
Вполне ожидаемо, что на фоне разворачивающейся торговой войны между ключевыми странами
международных экономических отношений, а также закончившегося впервые в истории без итогового
документа саммита АТЭС достижение не просто перемирия, а нормального перезапуска функционирующего
всеобъемлющего торгового режима является безусловным приоритетом.

Прорывной год для глобального Юга
НКИ БРИКС, 30.11.2018
Ярослав Лисоволик
По мере того, как близится к завершению 2018 год, становится ясно, что его можно назвать годом прорывных
свершений. Развивающийся мир приближается к моменту, когда будут завершены сборка и структурирование
платформ экономической интеграции. Достигнутый прогресс опровергает мнение о глобальном Юге как о
чём-то сильно разъединённом и фрагментированном. Возможность формирования панконтинентальных
интеграционных платформ больше не кажется неосуществимой. Похоже, запущен и процесс создания
межконтинентальных союзов.
Российско-индийское сотрудничество в контексте санкций: негативные последствия и новые
возможности
НКИ БРИКС, 30.11.2018
США и их европейские союзники продолжают неуклонно ужесточать экономические санкции против России.
Впервые ограничительные меры были введены в марте 2014 г. Заявленная цель санкций состоит в том, чтобы
наказать Россию за предполагаемое вмешательство в дела Украины и вмешательство Москвы в выборы в
США в 2016 г. с помощью информационных технологий, а также за поставку вооружений Сирийской Арабской
Республике и нарушение прав человека на территории Сирии.
Экономическая борьба обостряется, и Индия оказалась под перекрестным огнем. Россия для нее — давний
стратегический партнер и незаменимый поставщик продукции военно-промышленного комплекса (ВПК).
Санкции создают значительные риски для этих жизненно важных отношений. Из-за ограничительных мер
индийские компании, сотрудничающие с основными российскими поставщиками вооружений за рубеж могут
быть лишены доступа к основанной на долларе глобальной финансовой системе, контролируемой США.
Может пострадать деятельность индийского бизнеса даже в напрямую не затронутых санкциями областях. С
учетом этих рисков, определяя текущую и будущую стратегию, Индии придется сделать трудный выбор.
Внеземное сотрудничество стран БРИКС
НКИ БРИКС, 30.11.2018
Марина Пруненко
В новостных сводках периодически появляются предсказания, что уже в этом веке люди будут летать в космос
столь же часто, как в 1920–30-е годы прошлого века на самолетах. Эти заявления подтверждаются тем
фактом, что на планете все активнее строятся «космические аэродромы» - космодромы. Первые такие
сооружения появились в 1950-е годы, сегодня их в мире построено около трех десятков, хотя не все из них
уже действуют. Страны БРИКС активно наращивают свою космическую мощь, пока что по отдельности,
однако, все чаще на ежегодных саммитах и совместных мероприятиях лидеры стран БРИКС поднимают тему
сотрудничества в космосе. Рассмотрев индивидуальные достижения каждой из стран, представляется
возможным сделать выводы о перспективах и возможностях такого сотрудничества.
Победа Болсонару вызывает опасения у Москвы и Пекина
Иносми.ру (Observador, Португалия), 07.11.2018
Жозе Мильязеш (José Milhazes)
Россию и Китай всерьез беспокоит вероятность того, что новый президент Бразилии переключит свое
внимание на Соединенные Штаты и отодвинет на второй план ранее приоритетные двусторонние отношения
с Китаем и Россией, а также с другими странами БРИКС.
Если учесть, что сегодня американский президент продолжает политику демонтажа сложившейся системы
международных отношений с целью поддержания и укрепления мирового господства Соединенных Штатов,
Болсонару может ему в этом поспособствовать. К примеру, нейтрализовать усилия Китая и России,
направленные на превращение БРИКС (блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка) в один из полюсов мирового влияния.
Китайская мечта сбудется
НКИ БРИКС, 30.11.2018
Валерия Горбачева
Китай - уникальное явление в истории человечества. Он успешно строит социалистическую рыночную
экономику. Оптимизация производства и распределения ресурсов за 40 лет реформ и открытости позволила
обеспечить в отдельно взятой стране экономический и социальный прогресс и процветание. "Не важно, какого

цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей" (т.е. важен реальный результат) - такой прагматичный
подход позволил Дэн Сяопину стимулировать развитие китайской экономики. Поднебесная взяла уверенный
курс на возрождение китайской нации, и повода сомневаться в том, что китайская мечта сбудется, ни у кого
нет.
Компромисс — лейтмотив саммита Группы двадцати
РСМД, 03.12.2018
Наталья Еремина
Значение саммита «Группы двадцати» постепенно растет. Саммит превратился в международную площадку
для обсуждения не только вопросов мировой финансовой и экономической политики, но и других
злободневных задач. Однако именно вопросы экономического и финансового порядка остаются значимыми
для обсуждения в формате «двадцатки».
Если говорить о важнейших встречах для России, то, конечно, ключевыми для понимания направления
развития внешней политики нашего государства стали встречи со странами, входящими в БРИКС, причем
они стали уже традиционными. Помимо этого, состоялась также встреча глав государств России, Индии и
Китая (в формате РИК). Этот формат объективно может стать наиболее эффективно работающим, так как
взаимодействие трех крупнейших государств Евразии является не только узловым для региональной, но и
для глобальной безопасности. Причем диалог по вопросам безопасности и взаимодействия во всех сферах
будет продолжен на Втором саммите, посвященном реализации стратегии «Один пояс, один путь» в апреле
2019 г., на который глава КНР Си Цзиньпин пригласил В. Путина.
«Большая двадцатка»: переход к биполярности?
Валдай, 04.12.2018
Станислав Ткаченко
Общее впечатление от недавно завершившегося в Аргентине саммита «Большой двадцатки» такое, что её
привычная основная повестка – борьба с угрозами экономических кризисов – то ли решена, то ли ушла на
второй план. Поэтому итоговая декларация форума – документ довольно несбалансированный.
Наконец, на саммите в Буэнос-Айресе мы впервые стали свидетелями долгожданного саммита тройки –
России, Индии и Китая (РИК). Постепенно на наших глазах формируются основы новой биполярной системы
мировой экономики: США и их многочисленные сателлиты, с одной стороны, и РИК вместе с партнёрами по
БРИКС и ШОС, с другой стороны.
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