
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 

В РАН считают, что академии наук стран БРИКС должны создать 

механизм научной дипломатии 

ТАСС, 05.11.2019 

Создание академиями наук стран БРИКС механизма научной дипломатии 

позволит повысить роль ученого сообщества в процессе становления 

институтов «пятерки». Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС 

высказал в понедельник вице-президент Российской академии наук, 

академик Юрий Балега. 

«Мы должны создать орган управления академической «пятеркой», 

выработать совместные научные проекты, подготовить предложения по 

созданию фондов, где на конкурсной основе академии отбирали бы по 

приоритетным направлениям проекты, и потом правительства их 

поддерживали бы», – сказал Балега.  

По его словам, таким образом сами ученые могли бы стать активными 

участниками процессов взаимодействия в рамках «пятерки». 

 

Центр международных исследований РАНХиГС оценил исполнение 

решений БРИКС между двумя саммитами 
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РАНХиГС, 13.11.2019 

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. 

По мнению экспертов кафедры менеджмента и государственного управления 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, для 

обязательств по занятости (развитие навыков для 4-й промышленной 

революции) и укреплению взаимодействия в валютной сфере уровень 

исполнения составил 90%. Для сферы финансов такой уровень исполнения 

является безусловным успехом. Сфера занятости пока не является 

приоритетной для БРИКС, в ней было принято всего 4 обязательства.  

Однако постоянное взаимодействие на уровне министров труда идет с 2015 

года и можно ожидать прорыва в сотрудничестве по этому направлению по 

итогам председательства России в 2020 году. 

 

 

Говорить о расширении БРИКС пока рано 

РИА Новости, 11.11.2019 

Говорить о расширении состава БРИКС пока преждевременно, оно может 

негативно сказаться на эффективности работы объединения. 

«Для любого расширения должны быть созданы условия. Пока мы работаем 

над тем, чтобы выстроить наше сотрудничество в наиболее эффективном 

ключе», – заявил советник департамента внешнеполитического планирования 

МИД России Михаил Мальков. Он напомнил, что все решения в рамках 

БРИКС должны приниматься на основе консенсуса. «Когда такой консенсус 

созреет, наверное, можно было бы подумать над какими-то форматами, 

как это можно сделать, но это перспектива достаточно удаленная», – 

сказал дипломат. 

 

В России откроется «филиал» банка БРИКС 

Российская газета, 12.11.2019 

Российское правительство одобрило на днях проект соглашения с банком 

БРИКС о размещении его Евразийского регионального центра в России. 

Вероятно, он начнет работать уже в начале 2020 года. Евразийский 

региональный центр банка БРИКС будет сопровождать реализацию 

инфраструктурных проектов, сотрудничать от имени головной организации с 

национальными, государственными и частными структурами. 

https://ria.ru/20191111/1560806355.html
https://rg.ru/2019/11/12/v-rossii-otkroetsia-regionalnyj-centr-banka-briks.html


 

 

 

Медиафорум стран БРИКС планируют провести в Новосибирске 

Вести, 05.11.2019 

О планах провести международный медиафорум в Новосибирске его 

сопредседатель Дмитрий Горностаев рассказал на заседании президиума в 

Бразилии.  

«На заседании президиума медиафорума в Сан-Паулу наша делегация 

сообщила коллегам, что следующий форум планируется провести в 

Новосибирске. При этом все будет зависеть от окончательной программы 

председательства России в БРИКС, которая ещё формируется и будет 

обнародована позже», – отметил он. Медиафорум пройдёт в рамках 

международного саммита стран БРИКС в 2020 году в Санкт-Петербурге.  

«Мосфильм» показал в Бразилии советскую киноклассику 

Фонд «Русский мир», 11.12.2019 

Двенадцать советских и российских фильмов вошли в программу 

кинопоказов, организованную киностудией «Мосфильм» в бразильском Сан-

Паулу.  

Очередная программа кинопоказов, прошедших в Сан-Паулу в шестой раз, 

открылась шедевром отечественного и мирового кино «Баллада о солдате» 

Григория Чухрая. Фильм показали на русском языке с португальскими 

субтитрами. 

 

Владимир Путин видит Россию как глобального игрока в сфере 

искусственного интеллекта 

TV BRICS, 11.11.2019 

На пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту 

Artificial Intelligence Journey президент России Владимир Путин заявил: 

«Искусственный интеллект – ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть 

им, я уже об этом говорил неоднократно публично, тот вырвется далеко 

вперёд, приобретёт огромные конкурентные преимущества».  

По мнению президента, в России необходимо увеличить количество 

специалистов в IT-сфере, обратив особое внимание на качество их 

подготовки и сделав упор на умение работать с искусственным интеллектом. 

А также призвал поддерживать тех, кто запускает стартапы с прорывными 

продуктами. Кроме того, Владимир Путин предложил «подумать над 

формированием свода этических правил взаимодействия человека с 

искусственным интеллектом», так как «человек является высшей 

ценностью». 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3206745&cid=17
https://russkiymir.ru/news/266381/
https://tvbrics.com/news/putin-vidit-rossiyu-kak-globalnogo-igroka-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta/
https://tvbrics.com/news/putin-vidit-rossiyu-kak-globalnogo-igroka-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta/


 

 

 

 

Стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов 

РИА Новости, 11.11.2019 

Россия и Индия заинтересованы в реализации совместных СПГ-проектов, 

изучаются возможности совместной разработки углеводородов на 

арктическом шельфе и в дальневосточном регионе России, сообщил 

помощник президента России Юрий Ушаков.  

«Принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный 

природный газ в Индии, а также взаимный интерес двух стран по 

реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет 

взаимодействие между «Газпромом» и профильными индийскими 

компаниями. Активно изучаются возможности по совместной разработке 

углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России», – заявил 

Ушаков.  

 

Россия предлагает странам БРИКС провести исследования в сфере 

энергетики 

РИА Новости, 12.11.2019 

Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести 

ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в 

газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии. 

https://ria.ru/20191111/1560814057.html
https://ria.ru/20191112/1560828130.html
https://ria.ru/20191112/1560828130.html


 

 

«Мы могли бы начать с малого, выбрав определенные темы и презентовав 

их на будущих встречах. Отрадно, что Россия с января принимает 

председательство в БРИКС и будет встречать у себя гостей. Мы будем 

определять повестку. Ключевая задача – сделать 2-3 исследования, чтобы 

они были верифицированы и поддержаны всеми странами, и представить их 

в рамках председательства России в БРИКС», – сказал заместитель 

министра энергетики Антон Инюцын. 

В качестве тем для совместного исследования стран БРИКС России было бы 

интересно провести исследование в сфере газомоторного топлива, развития 

возобновляемой и чистой энергетики, в сфере инноваций. 

 

«Рособоронэкспорт» предложил Бразилии технологии безопасности 

городов 

РИА Новости, 12.11.2019 

«Рособоронэкспорт» предложил потенциальным бразильским клиентам 

технологии комплексной безопасности городов и критически важных 

объектов. На заседании инвестиционного форума России и Бразилии, 

который состоялся в Бразилиа, глава департамента маркетинга корпорации 

Сергей Лапкин презентовал проект безопасного и умного города.  

Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему 

безопасности, предназначенную для выявления источников 

террористических угроз и противоправных действий, проведения 

антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны 

особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.  

Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы – от 

прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения. 

 

У стран БРИКС и ШОС появятся свои спортивные соревнования 

ТАСС, 25.11.2019 

Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение 

спортивных соревнований среди участников из стран БРИКС и ШОС. 

«Разработать и реализовать при участии органов местного самоуправления 

комплекс мер по совершенствованию организации и проведения спортивных 

соревнований в России, в том числе международных спортивных 

соревнований среди стран, входящих в объединение БРИКС, Шанхайскую 

организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и другие 

международные организации, участником которых является Российская 

Федерация», – говорится в перечне поручений главы государства. 

https://ria.ru/20191112/1560829462.html
https://ria.ru/20191112/1560829462.html
https://tass.ru/obschestvo/7197131


 

 

 

 

Российский павильон представили на международном кинофестивале в 

Индии 

InterMedia, 22.11.2019 

В рамках 50-го Индийского международного кинофестиваля IFFI-50 был 

представлен российский павильон, где гости могли получить информацию об 

отечественной киноиндустрии, возможностях для копродукции и съемок на 

территории страны. 

В первый день состоялась пресс-конференция, в ходе которой российские 

делегаты рассказали о работе российского павильона и в целом участии 

России в 50-м Индийском международном кинофестивале. 

Выступая на пресс-конференции, чрезвычайный и полномочный посол 

России в Индии Николай Кудашев выразил надежду на то, что гости 

фестиваля по достоинству оценят программу российской стороны. 

«Индийские фильмы активно транслируются на российском телевидении, – 

отметил он. – Однако более плотное сотрудничество двух стран в сфере 

кинематографа позволит сплотить Россию и Индию в сфере культуры, чему 

должна поспособствовать деятельность российского павильона на 

фестивале». 

 

https://www.intermedia.ru/news/341868
https://www.intermedia.ru/news/341868


 

 

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела 

других стран 

ТАСС, 17.11.2019 

Лидеры России и Китая считают недопустимым вмешательство в политику 

других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. «Каждый раз акцентируется полное совпадение точек 

зрения и Москвы и Пекина относительно неприемлемости какого-либо 

вмешательства извне во внутренние дела всех стран – и России, и Китая в 

частности. И неприемлемости навязывания какой-то одной системы 

ценностей другим странам», – сказал он. Песков добавил, что между 

лидерами существует «полное согласие на этот счет». 

 

Телерадиокомпания «ТЕРРА» начинает вещание международного 

телеканала стран БРИКС - ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТЕРРА, 05.12.2019 

Телерадиокомпания «ТЕРРА» начинает вещание международного телеканала 

стран БРИКС – ПРОДВИЖЕНИЕ, так что совсем скоро зрители 

присоединятся к 25-миллионной аудитории стран БРИКС. 

 

Итоговый отчет Академического форума БРИКС - 2019 

НКИ БРИКС, 26.11.2019 

В итоговом отчете Академического форума БРИКС – 2019 отражены 

основные темы повестки в области международного развития и 

сотрудничества, которые обсуждались делегациями из России, Индии, Китая, 

Южной Африки и Бразилии на Академическом форуме БРИКС, 

состоявшемся в сентябре. Рекомендации, представленные в отчете, 

обсуждались главами государств в Бразилиа 14 ноября на саммите БРИКС. 

В итоговом отчете подчеркивается необходимость углубления переговоров о 

создании линий финансирования развития и сотрудничества в области науки, 

технологий и инноваций, а также важность расширения торговых 

соглашений между странами блока. В документе также подчеркивается 

стратегическая роль Нового банка развития. 

Текст доступен по ссылке.  

 

Страны БРИКС утвердили общую программу социальной защиты 

населения 

SM News, 26.11.2019 

https://tass.ru/politika/7137465
https://tass.ru/politika/7137465
https://trkterra.ru/news/society/news-region/teleradiokompaniya-terra-nachinaet-veshchanie-mezhdunarodnogo-telekanala-stran-briks-prodvizhenie
https://trkterra.ru/news/society/news-region/teleradiokompaniya-terra-nachinaet-veshchanie-mezhdunarodnogo-telekanala-stran-briks-prodvizhenie
http://nkibrics.ru/posts/show/5ddd0ff262726947a1c80000
http://nkibrics.ru/ckeditor_assets/attachments/5ddd0e8b62726947a1c60000/191105_brics_af_2019.pdf?1574768267
https://sm-news.ru/strany-briks-utverdili-obshhuyu-programmu-socialnoj-zashhity-naseleniya-55717/
https://sm-news.ru/strany-briks-utverdili-obshhuyu-programmu-socialnoj-zashhity-naseleniya-55717/


 

 

Министры труда и занятости и представители делегаций стран БРИКС 

приняли проект о социальной защите, в котором подтвердили свою 

приверженность социальному обеспечению ввиду ее вклада в благосостояние 

стран и грядущих поколений.  

Проект подтверждает решение участников БРИКС продолжить разработку 

Рамочного соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения 

и продвижения всеобщей социальной защиты. 

Положения документа предполагают поощрение социального страхования и 

формальной занятости, программ с обязательными и необязательными 

взносами, а также переносимость социальных пособий странами. Проект был 

принят в рамках Всемирной недели социальной защиты, которая прошла в 

Женеве 24-26 ноября.   

 

Старая Русса получит 9,5 млн долларов от банка БРИКС на 

благоустройств 

REGNUM, 30.11.2019  

Город Старая Русса Новгородской области стал участником проекта 

«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 

поселений», который финансируется Новым банком развития БРИКС. 

Проект позволит реконструировать фасады зданий в центре города, создать 

пешеходные маршруты, обустроить пляж на соленом ручье Войе, а также 

провести реконструкцию набережной «Красный берег». 

Общая сумма запланированных работ эквивалентна 9,5 млн долларов США. 

Предполагается, что работы будут проводиться в рамках подготовки к 

празднованию 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского – юбилей 

писателя будет отмечаться в 2021 году. Старая Русса станет одним из 

центров торжеств. 

 

Российско-китайские консультации по борьбе с терроризмом прошли в 

Пекине 

ТАСС, 02.12.2019 

Российско-китайские двусторонние консультации в рамках механизма по 

общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоялись в 

понедельник в Пекине. Делегацию России на консультациях возглавлял 

секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, китайскую делегацию – 

член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 

секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь.  

https://regnum.ru/news/economy/2794543.html
https://regnum.ru/news/economy/2794543.html
https://tass.ru/politika/7240649
https://tass.ru/politika/7240649


 

 

Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, в частности в 

сфере финансирования террористической деятельности и отмывания денег, 

борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, совместную деятельность по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе в рамках реализации 

проекта «Один пояс – один путь». Что касается тематики информационной 

безопасности, то, в частности, речь шла о противодействии хакерским атакам 

на критически важные объекты информационной инфраструктуры. 

 

Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдёт в 

Новосибирске 

REGNUM, 10.12.2019 

Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II 

Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. 

Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по 

международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Москве. 

По словам первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова, 

главными темами обсуждения станут вопросы парламентского 

взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области 

науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей 

стран ШОС и БРИКС.  

Ученые сравнили возможности сельского хозяйства России и Бразилии 

РИА Новости, 05.12.2019 

Ученые РАНХиГС совместно с коллегами из федерального университета 

Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) провели междисциплинарное сравнительное 

исследование сельских регионов двух стран, результаты которого, по их 

словам, помогут лучше понять направление аграрной эволюции в рамках 

сотрудничества стран БРИКС. 

«Успех аграрной отрасли БРИКС определяет не только жизнь сельских 

регионов этих стран, но также оказывает существенное влияние на 

развитие общественной и политической ситуации в целом. Более того, 

сельское хозяйство Бразилии и Китая давно вышло за национальные рамки и 

определяет общемировые условия», – заявил директор Центра аграрных 

исследований РАНХиГС Александр Никулин.  

 

В рамках БРИКС в 2020 году по энергетическому треку запланирована 

обширная программа 

Neftegaz.RU, 03.12.2019  

https://regnum.ru/news/polit/2803600.html
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Заместитель министра энергетики Антон Инюцын провел заседание рабочей 

группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами – 

участниками БРИКС в сфере энергетики. Участники совещания обсудили 

приоритеты развития энергетического сотрудничества в рамках БРИКС в 

2020 году. 

«С 1 января Россия станет страной – председателем в БРИКС. Это очень 

важный и ответственный год, предстоит много работы. По 

энергетическому треку запланирована обширная программа», – подчеркнул 

Инюцын. 

По его словам предусматривается несколько приоритетных направлений 

развития энергетического сотрудничества со странами «пятерки» на период 

российского председательства. 

В частности: 

 содействие развитию энергетических систем стран БРИКС посредством 

межбриксовского взаимодействия на различных уровнях и площадках; 

 углубление взаимодействия в области технологий и инноваций; 

 создание условий для привлечения инвестиций; 

 содействие стабильности энергетических рынков; 

 укреплению роли стран БРИКС в обсуждении вопросов развития мировой 

энергетики.  

 

 

Южная Африка решит задачи космической разведки через БРИКС 

REGNUM, 18.12.2019 

Страны БРИКС находятся в процессе завершающихся переговоров о 

частичном объединении ресурсов группировок спутниковой визуальной 

разведки, что позволит каждой стране получать доступ к определенным 

спутникам наблюдения Земли друг друга, – не только к уже собранным 

данным, но к управлению планом наблюдений, то есть к постановке 

разведывательных задач.  

Цель состоит в том, чтобы создать виртуальную группировку спутников 

дистанционного зондирования, с помощью которой все страны БРИКС могут 

получать данные со спутников визуального наблюдения Земли, управляемых 

государствами-членами, через наземные станции, уже построенные в 

Бразилии, России, Индия, Китае и Южная Африка.   

 

Сергей Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о 

повышении эффективности «пятерки» 

ТАСС, 13.12.2019 

https://regnum.ru/news/polit/2811567.html
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Страны, входящие в объединение БРИКС, должны закреплять достигнутые 

«пятеркой» успехи, постоянно повышая эффективность работы данного 

формата. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел 

Сергей Рябков. 

«Мы обсудили вопросы повышения эффективности работы БРИКС по ряду 

направлений. Это молодое, динамичное объединение государств с большими 

результатами, но это не значит, что мы не должны заботиться о том, 

чтобы оно таковым и оставалось», – сказал дипломат по итогам первого 

дня встречи шерпов «пятерки» в Бразилиа. По его словам, эта тема 

«постоянно присутствует в повестке объединения».  

 

Участие банка БРИКС в проекте канатного метро подтверждает 

инвестпривлекательность Кубани 

ТАСС, 04.12.2019 

Ранее Новый банк развития БРИКС на своем сайте опубликовал пресс-релиз, 

в котором говорится о выделении $400 тыс. проекту канатного метро в 

Краснодаре. 

Начальник управления инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодара Артем Анацкий отметил, что Новый банк 

развития БРИКС – это мощный и авторитетный международный финансовый 

институт, для поддержки в реализации эксперты банка выбирают наиболее 

перспективные инфраструктурные проекты в разных странах.  

По его словам, проект в Краснодаре стал единственным российским 

проектом, получившим поддержку на 22-м заседании совета директоров 

банка, которое состоялось 2 декабря в Шанхае. Всего на этом заседании было 

принято решение поддержать пять проектов стран БРИКС, также были 

поддержаны четыре проекта в Индии и Китае. 

 

Сергей Рябков: БРИКС нельзя воспринимать как геополитический 

противовес 

Международная жизнь, 24.12.2019 

«БРИКС нельзя воспринимать как геополитический противовес кому или 

чему-то – это своего рода мультипликатор национальных интересов пяти 

стран», – заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он 

отметил, что страны БРИКС работают исключительно на «позитивную» 

повестку, объединение не направлено на противостояние, в нем нет 

«скрытых повесток».  

«Мы обеспечим гармоничный «бесшовный» переход от бразильского 

председательства к российскому», – заверил Рябков. Он пообещал, что 

https://tass.ru/ekonomika/7267719
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российские власти приложат все усилия, чтобы достичь прогресса в росте 

экономики, активизации гуманитарных связей и укреплении безопасности. 

Несмотря на то, что в данный момент, по выражению замминистра, взгляды 

по вопросам ИКТ и информационной безопасности у России и партнеров по 

БРИКС не совпадают.  

 

Страны БРИКС хотят довести инвестпортфель Банка развития до $23 

млрд к 2021 году 

Вести экономика, 20.12.2019 

«Флагманским и общеизвестным в этом смысле проектом БРИКС является 

деятельность нового Банка развития. Суммарно за несколько лет его 

операционной деятельности одобрено 44 инвестиционных проекта на сумму 

почти $13 млрд. По прогнозам менеджмента банка, до конца текущего года 

планируется довести этот портфель до $15 млрд, а к 2021 г. 

инвестиционный портфель пополнится еще на $8-10 млрд», – заявил 

заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе дискуссии о 

приоритетах России в качестве председателя в БРИКС.   

«Важным направлением в деятельности банка становится финансирование 

проектов в национальных валютах стран БРИКС. Мы находимся на пути к 

выпуску облигаций банка в национальных валютах», – добавил Рябков.  

 

Определены даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году 

Росконгресс, 25.12.2019 

https://www.vestifinance.ru/articles/130338
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21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства 

Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-

2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и 

заседание Совета глав государств-членов ШОС. 

 



 

 

АНАЛИТИКА 

Россия геополитически играет роль моста 

Коммерсантъ, 11.11.2019 

Андрей Клепач, бывший замминистра экономики РФ, главный экономист 

ВЭБ.РФ  

Главное – это не объем инвестиций и совместных инвестиционных проектов 

(их пока мало), а то, что БРИКС выступает как платформа для формирования 

собственной международной экономической повестки, а не заимствованной у 

МВФ или Евросоюза, предложенной достаточно динамичными странами, 

которые уверенно наращивают свой вес в мировой экономике. Если считать 

по паритету покупательной способности, то на страны БРИКС приходится 

сейчас примерно 33% или даже больше мировой экономики. К 2025 году 

будет 37% или больше. То есть это намного выше, чем удельный вес того же 

Евросоюза. 

 

О приоритетах российского председательства в механизме 

межбанковского сотрудничества БРИКС 

ВЭБ.РФ, 14.11.2019 

Игорь Шувалов, Председатель ВЭБ.РФ  

О развитии инфраструктуры: 

«Один из пунктов нашей повестки – как привлечь частные инвестиции в 

развитие инфраструктуры. В мире очень много наработок по развитию 

инфраструктуры. В ВЭБе мы верим, что основная инфраструктура будет 

создаваться с использованием частно-государственного партнерства». 

О продвижении расчётов в нацвалютах: 

«Надо поддерживать свои валюты и свои торговые возможности. Мы 

сейчас переходим к решению того, как технологически реализовать эту 

задачу. Надо продемонстрировать несколько сделок с крупнейшими 

игроками. В рамках председательства мы постараемся продвинуться в 

этой теме настолько, насколько это возможно». 

О многостороннем регулировании международной торговли и 

инвестиционного сотрудничества: 

«Никакие барьеры, санкции или торговые ограничения не должным 

вводиться в одностороннем порядке». 
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Стратегическое партнерство БРИКС в интересах глобальной 

стабильности, общей безопасности и инновационного роста 

МИД РФ, 12.11.2019 

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России  

Текущему председательству в БРИКС удалось добиться серьезного 

продвижения по всем магистральным направлениям сотрудничества – 

политическому, экономическому, гуманитарному. Россия поддерживает 

бразильских друзей в их стремлении повысить практическую отдачу от 

многопрофильного взаимодействия во имя процветания наших государств и 

народов. 

В 2020 г. у «руля» БРИКС встанет Россия. Нацелены обеспечить 

преемственность, гармоничный переход от бразильского к российскому 

председательству. Продолжим линию на поступательное, комплексное 

углубление стратегического партнерства государств объединения. 

Разумеется, заинтересованы в расширении сотрудничества стран-участниц на 

финансово-экономическом треке, повышении эффективности 

промышленного взаимодействия, практической кооперации в сфере 

разработки и осуществления новых совместных проектов в энергетике, в 

области телекоммуникаций и высоких технологий. 

 

БРИКС – больше прогресса, внимания и усилий 

Валдай, 25.11.2019 

Ниведита Дас Кунду, доктор политических наук, старший научный 

руководитель в Объединённом военно-научном обществе 

БРИКС со всем своим экономическим потенциалом и внутренними 

разногласиями всё ещё пребывает в стадии становления. Глобальный 

миропорядок лихорадит, поскольку идеям либерального западного рынка в 

настоящее время бросают вызов национализм и протекционизм. В такие 

неопределённые времена может возникнуть вакуум в глобальном порядке, 

где роль БРИКС станет весьма важной. Новым идеям относительно равенства 

и глобального управления нужен подобающий импульс. 

В новом глобальном устройстве идеи Юга должны занять достойное место, и 

БРИКС будет служить реализации этой цели. Старые глобальные институты 

теряют легитимность в новых условиях, здесь необходимы различные 

альтернативные мнения. У БРИКС есть шанс стать действительно 

представительным и законным глобальным институтом. 
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Китайско-российский вызов Западу уперся в стену БРИКС 

South China Morning Post, 25.11.2019 

Кэри Хуан 

Формирующееся между Китаем и Россией стратегическое партнерство — 

единственный серьезный вызов Западу от БРИКС. Это партнерство дает КНР 

и РФ новые возможности определять повестку БРИКС. Но, отметим для себя, 

это же партнерство вызывает негативные последствия внутри объединения. 

Три остальных члена БРИКС, которые не так сильны и влиятельны, 

относятся к Пекину и Москве с подозрительностью и недоверием, что 

наносит ущерб изначальным целям и замыслам этой группировки. 

Приходится признать: БРИКС является одной из самых важных незападных 

инициатив после окончания холодной войны. Но это объединение не в 

состоянии бросить реальный вызов многолетнему господству Запада в главе 

с США. Неприятная для Востока истина заключается в том, что элита стран 

БРИКС пока что ставит свои отношения с США и ЕС превыше отношений 

внутри самого блока. 

 

Председательство в объединении БРИКС официально переходит к 

России 

НКИ БРИКС, 20.11.2019 

Валерия Горбачева, Директор по связям с государственными и 

общественными организациями НКИ БРИКС 

1 января председательство в межгосударственном объединении БРИКС 

официально перейдет к России. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 

года в Санкт-Петербурге. 

14 ноября на встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР во 

дворце Итамарати в Бразилиа президент России Владимир Путин изложил 

своим партнерам основные задачи и приоритеты российского 

председательства в БРИКС в 2020 году и пригласил лидеров государств 

объединения на следующий саммит «пятёрки» в нашу страну. 

Девиз российского председательства обозначен как «Партнёрство БРИКС в 

интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного 

роста». 
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Необходимо расширить границы стран-участниц и принять как можно 

больше государств 

TV BRICS, 29.11.2019 

Ву Фей, профессор Жинаньского университета (КНР), постоянный 

участник Международной научно-образовательной программы «Школа 

БРИКС» 

Проблема членства в БРИКС новых стран – это только одна проблема. 

Есть и другая – это взаимодействие БРИКС с другими организациями. 

Такими как ШОС, ВТО. Ведь страны БРИКС сталкиваются с экономическим 

проблемами с США и Европейским союзом. То есть взаимодействие с 

другими мировыми организациями, разрешение вопросов и конфликтных 

ситуаций – это именно та сфера, в которой БРИКС необходимо наладить 

контакты. То есть для полноценной работы объединению нужен не только 

ежегодный саммит и встречи на высшем уровне, БРИКС должен начать 

контактировать, общаться с другими организациями. Потому что БРИКС – 

это организация без членства США и Евросоюза. И она обязана научиться 

решать проблемы самостоятельно, поэтому чем больше стран в составе – тем 

лучше. 

 

Торговля с Бразилией как мерило величия России и Китая 

РСМД, 22.11.2019 

Александр Корольков, специалист по Латинской Америке, эксперт РСМД 

Татьяна Русакова, эксперт Центра изучения кризисного общества, эксперт 

РСМД 

Страны БРИКС обычно договариваются только о «приверженности 

устойчивому развитию», но это не отменяет того, что БРИКС – очень 

удобный формат, который может быть успешно использован для развития 

контактов высокого уровня, позволяющих наращивать двусторонние 

экономические связи между членами клуба. За каждой такой встречей стоит 

работа по поиску возможностей и решению проблем. А в ходе саммита мы 

наблюдаем результат – кто сделал эту работу хорошо, а кто – не очень. 

Давайте сравним результаты делегаций России и Китая, претендующих на 

роль мировых держав. В качестве мерила мы предлагаем развитие 

отношений этих стран с хозяйкой форума – равноудаленной от них 

Бразилией. 

 

В будущем состав БРИКС пополнится новыми странами-участницами – 

прогноз 

https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/vu-fey-neobkhodimo-rasshirit-granitsy-stran-uchastnits-i-prinyat-kak-mozhno-bolshe-gosudarstv/
https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/vu-fey-neobkhodimo-rasshirit-granitsy-stran-uchastnits-i-prinyat-kak-mozhno-bolshe-gosudarstv/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/torgovlya-s-braziliey-kak-merilo-velichiya-rossii-i-kitaya/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/torgovlya-s-braziliey-kak-merilo-velichiya-rossii-i-kitaya/
https://regnum.ru/news/2777980
https://regnum.ru/news/2777980


 

 

REGNUM, 14.11.2019 

Владимир Шаповалов, политолог 

Болсонару достаточно скептически относится к функционированию БРИКС и 

к нахождению Бразилии в этой структуре, но президенты меняются, а 

интересы народов сохраняются. Я думаю, что БРИКС будет развиваться и 

дальше, и более того, уверен, что ряды стран БРИКС пополнятся в 

перспективе другими крупными экономиками, которые также 

заинтересованы в формировании новых подходов к мировым экономическим 

проблемам, как это было с ЮАР. Те сложности, с которыми сталкивается 

БРИКС сегодня, носят естественный характер, и политическая конъюнктура 

влияет, но я вижу исключительно позитивное будущее этой организации. 

 

О заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге «Википедии» 

РИА Новости, 21.11.2019 

Сергей Кравец, ответственный редактор научного издательства «Большая 

российская энциклопедия»  

Страны БРИКС и СНГ, не имеющие собственных энциклопедий, 

заинтересованы в портале Большой Российской энциклопедии, которая будет 

давать универсальные знания.  

Пока нужно создать и смотреть, насколько будут заинтересованы наши 

коллеги, а это в основном из стран БРИКС, многие из которых не имеют 

собственных энциклопедий. Сейчас Китай сделал свою, но Индия, Бразилия 

и Южная Африка не имеют своих энциклопедий. И, конечно, наши коллеги 

из стран СНГ заинтересованы, потому что они создают национальные 

энциклопедии об их стране, они заинтересованы в универсальном портале, 

где есть знания обо всем мире. 

 

БРИКС: клуб по интересам или ядро альтернативного миропорядка? 

REGNUM, 16.11.2019 

Бытует мнение, что главная задача объединения, ввиду высокого удельного 

веса в мировом ВВП, заключается в том, чтобы, не совершив фальстарта и 

продолжив формирование альтернативных глобальных институтов, 

дождаться момента, когда назревшие глобальные перемены будут запущены, 

как говорится, естественным ходом событий. Насколько подобная логика 

уязвима, какова вероятность ее реализации, какими могут оказаться 

последствия, и выплеснутся ли они в сферу публичной глобальной политики 

– покажет будущее, возможно недалекое. Поэтому для начала обратим 

внимание на то, приедут ли лидеры БРИКС и кто именно в Москву на 

юбилей Победы в мае. 

https://ria.ru/20191121/1561267162.html
https://ria.ru/20191121/1561267162.html
https://regnum.ru/news/polit/2780142.html


 

 

 

 

 

Россия + Бразилия = мировая продовольственная безопасность 

Парламентская газета, 25.11. 2019  

Российский бизнес готов поделиться опытом приватизации и принять 

участие в развитии инфраструктурных проектов в Бразилии, включая порты, 

железные и автомобильные дороги, объекты атомной энергетики. Одним из 

драйверов развития отношений может стать укрепление связей в области 

сельского хозяйства, включая и поставку минеральных удобрений. 

Бразилия и Россия – одни из лидеров мирового рынка аграрных продуктов и 

продовольствия. При этом, обе страны уделяют высокое внимание качеству 

продуктов, которое во многом обеспечивается чистотой минеральных 

удобрений.  

 

Трое в лодке. Уникальные учения России, Китая и ЮАР пугают Запад 

Sputnik, 25.11.2019 

Россия, Китай и ЮАР собрались на совместные морские учения. У 

российских и китайских военных уже была возможность познакомиться и 

приспособиться друг к другу, научиться работать бок и бок. Но чтобы так 

расширить географию военных учений – это впервые. 

Все три страны входят в БРИКС, поэтому преследуют одни и те же цели и 

всегда смогут договориться. Но посмотрите, какие они разные. Этот союз 

охватывает одновременно несколько частей света – Европу, Азию и Африку. 

У каждой страны своя история борьбы с региональными и глобальными 

вызовами, и когда они делятся друг с другом опытом, получается 

объединение просто невероятной силы. 

 

Что такое БРИКС? 

Валдай, 26.11.2019 

Станислав Ткаченко, профессор Центра исследований экономики и политики 

стран с переходной экономикой Ляонинского университета 

Самое важное для России качество БРИКС: возможность использования 

этого формата как трибуны для диалога со всей планетой. БРИКС является 

ареной, к которой привлечено внимание всего мира. Обсуждаемые на форуме 

вопросы затрагивают глобальные процессы, а достигнутые там 

договорённости определяют новые цели мирового развития, пути их 

достижении.  

https://www.pnp.ru/expert/rossiya-braziliya-mirovaya-prodovolstvennaya-bezopasnost.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561556310.html
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/chto-takoe-briks/


 

 

БРИКС в его нынешнем виде не станет военным союзом. Но уже сегодня 

«пятёрка» может получить де-факто право вето на безрассудные действия 

США.  

Против коллективной воли этих государств Вашингтон едва ли решится 

выступить, как он это делал прежде, вторгаясь в Ирак или разжигая огонь 

«арабской весны» в Ливии и Сирии. От этого наш мир станет стабильнее, а 

многополярность – ближе. 

 

Джим О'Нил и Роберту Абденур обсуждают БРИКС 

Época, 28.11.2019 

Джим О'Нилл — вице-президент Northern Powerhouse Partnership, бывший 

главный экономист банка «Голдман сакс», создатель аббревиатуры БРИК; 

Роберту Абденур — советник Бразильского центра международных 

отношений (Cebri); дипломат, бывший посол Бразилии в США и других 

странах и генеральный секретарь Министерства иностранных дел. 

В настоящий момент на долю БРИКС приходится около трети мировой 

экономики. Главными двигателями здесь выступают Китай и Индия, рост 

которых намного превышает общемировой показатель, хотя в настоящее 

время экономики обеих стран переживают период замедления роста.  

Несмотря на все свои проблемы Бразилия по-прежнему входит в десятку 

крупнейших экономик мира и обладает серьезным потенциалом для роста и 

ускорения. Поэтому эта идея актуальна даже несмотря на то, что между 

странами сегодня наблюдается существенная разница в показателях, которая 

сохранится и в краткосрочной перспективе. Как правило, этот разрыв 

довольно легко преодолевается. 

https://epoca.globo.com/mundo/jim-oneill-roberto-abdenur-discutem-os-brics-24093288


 

 

 

 

Для БРИКС 2020 год станет годом согласования общих позиций 

Sibnovosti, 05.12.2019 

Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических 

исследований 

Летом 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет саммит стран БРИКС. К тому 

моменту, на мой взгляд, страны Восточного полушария должны выйти из 

некоего застоя, в котором они находятся по некоторым позициям сейчас. 

Думаю, что 2020 год пройдет под знаменем согласования общих позиций, и в 

этом обсуждении полноценно и полнокровно будет участвовать Бразилия. 

Страна, которая сейчас находится в очень непростом положении, ведь США 

проводят активную политику в Южной Америке, многие государства 

которой они считают своими странами – сателлитами. 

 

Приоритеты российского председательства в БРИКС – безопасность и 

политическое взаимодействие, социально-экономическое 

сотрудничество и гуманитарные аспекты 

МКР-Медиа, 26.12.2019 

Виктория Панова, научный руководитель Экспертного совета по 

подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в 

БРИКС  

https://omsk.sibnovosti.ru/society/379688-ekspert-dlya-briks-2020-god-stanet-godom-soglasovaniya-obschih-pozitsiy
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.html


 

 

Важнейшим вопросом усиления межбриксовской координации является 

проблема более широкого использования национальных валют во 

взаимодействии пятерки, обмена макроэкономической информацией, работа 

уже созданных институтов, таких как Новый банк развития БРИКС. По 

гуманитарному треку планируется проведение различных фестивалей 

БРИКС, молодежных спортивных игр, будет обсуждаться углубление и 

расширение деятельности Сетевого университета БРИКС и реализация 

проекта «Чистые реки БРИКС», а также развитие контактов между людьми.  

По этим и другим предложениям работает Экспертный совет по организации 

и обеспечению председательства России в объединении БРИКС, первые 

предложения уже были представлены российскому шерпе РФ в БРИКС 

Сергею Рябкову. 

 

Основные тренды мирового развития – появление новых центров силы 

и экономическая глобализация 

МКР-Медиа, 27.12.2019 

Валерия Горбачева, директор по связям с государственными и 

общественными организациями Национального комитета по исследованию 

БРИКС  

Основоположниками международных механизмов и правил были США и 

другие развитые страны Запада. Сегодня, в процессе глобализации,  

глобальное управление сталкивается с целым рядом вызовов и новых 

изменений, а значит, существующие правила и механизмы необходимо 

адаптировать к структурным изменениям. Добиться этого можно только 

путем совместных усилий Запада и Востока.  

 

БРИКС-плюс 

Валдай, 06.12.2019 

Шаги по развитию формата БРИКС+ могут быть связаны с созданием единой 

платформы взаимодействия региональных интеграционных формирований, 

участвовавших в саммитах БРИКС на протяжении предыдущего пятилетнего 

цикла. Соответственно, это коснётся региональных партнёров всех стран-

участниц БРИКС: АС, Меркосур (учитывая сложности, с которыми 

сталкивается УНАСУР), ЕАЭС, ШОС и БИМТЭК.  

https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://press.mkrmedia.ru/information/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://zen.yandex.ru/media/ru.valdaiclub.com/briksplius-5dea4f9af557d000adb7f648


 

 

 



 

 

СОБЫТИЯ 

Семинар на тему «Десять лет БРИКС: чего ожидать в будущем?»  

НКИ БРИКС, 11.11.2019  

7-8 ноября в Центре изучения стран БРИКС на базе Папского католического 

университета Рио-де-Жанейро (PUC-Rio) состоялся семинар на тему «Десять 

лет БРИКС: чего ожидать в будущем?» с участием НКИ БРИКС. 

Семинар посетили около 50 молодых исследователей из Бразилии, 

занимающихся изучением политики стран БРИКС. Выступив с докладом, 

проректор ДВФУ по международным отношениям, Научный руководитель 

Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в 

объединении БРИКС Виктория Панова напомнила собравшимся об истоках 

объединения и отметила, что «данный механизм является устойчивым и 

системным и уже доказал свою жизнеспособность и неподверженность 

сиюминутным конъюнктурным колебаниям системы международных 

отношений». Был сделан обзор достигнутого пятью странами по всем 

ключевым направлениям взаимодействия и оценены перспективы 

объединения в долгосрочной перспективе, а также возможности данной 

группы с точки зрения формирования нового устойчивого справедливого 

миропорядка.  

 

Участие Сергея Рябкова в заседании шерп/су-шерп стран БРИКС 

МИД РФ, 13.12.2019 

12-13 декабря заместитель Министра иностранных дел, шерпа России в 

БРИКС Сергей Рябков принял участие в завершающей в текущем году 

встрече шерп/су-шерп стран «пятерки» в Бразилиа. 

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам пятистороннего 

сотрудничества, включая пути его дальнейшего укрепления и повышения 

эффективности существующих рабочих механизмов. 

Подведены итоги бразильского председательства в объединении. Участники 

заседания высоко оценили результативные усилия Бразилии по дальнейшему 

углублению пятистороннего взаимодействия по всем трём ключевым 

направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, 

гуманитарные контакты. В 2019 г. состоялось больше 100  мероприятий, 

включая две встречи лидеров стран БРИКС и 16 министерских заседаний. 

http://nkibrics.ru/posts/show/5dc974a462726947a1920000
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3957090


 

 

Сергей Рябков проинформировал партнеров о приоритетах российского 

председательства в объединении в 2020 г., девизом которого будет 

«Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей 

безопасности и инновационного роста». Десятки разнообразных 

мероприятий БРИКС запланированы к проведению в 16 российских городах. 

Центральным событием станет саммит в Санкт-Петербурге в июле 2020 г.  

 

Заседание Экспертного совета БРИКС 

НКИ БРИКС, 20.12.2019 

18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ состоялось расширенное 

заседание Экспертного совета по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС с участием 

Заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы 

России в объединении БРИКС С.А. Рябкова. 

«Мы как ведомство поддержали решение Организационного комитета по 

подготовке и обеспечению председательства России в ШОС и объединении 

БРИКС создать Экспертный совет БРИКС. Это первый опыт такого рода 

взаимодействия с экспертным сообществом. Уверены, что у нас появляется 

значительный интеллектуальный ресурс и организационный потенциал, 

который способствует успешному году нашего председательства», – 

отметил Рябков. 

 

http://nkibrics.ru/posts/show/5dfc880062726947a1f30000


 

 

АНОНСЫ 

На Гайдаровском форуме состоится обсуждение итогов десятилетия 

БРИКС 

В рамках XI Гайдаровского форума, который состоится 15-16 января 2020 

года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС), будет организована дискуссия об итогах 

десятилетия БРИКС.  

В обсуждении вызовов, достижений и перспектив развития примут участие 

управляющий директор Исследовательской группы БРИКС Мадлин Кох, 

содиректор Исследовательской группы БРИКС Джон Киртон, а также 

директор Национального комитета по исследованию БРИКС Бинод Сингх 

Аятшатру. 

Организаторами мероприятия экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а 

также Ассоциация инновационных регионов России.  

Регистрация по ссылке. 

https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562356194.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562356194.html
https://gaidarforum.ru/registration/
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