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Новости НКИ БРИКС
В Москве прошел VII Академический форум БРИКС
brics2015.ru, 28.05.2015
22-23 мая в Москве в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС прошёл VII Академический
форум БРИКС, организатором которого выступил Национальный комитет по исследованию БРИКС. В
мероприятии приняли участие более 160 делегатов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, среди них
ведущие эксперты, представляющие национальные координационные экспертные центры, представители
научных, образовательных и общественных организаций.
На торжественном открытии форума 22 мая с приветственным словом к участникам обратился
председатель Комитета Государственной Думы по образованию, председатель правления НКИ БРИКС
Вячеслав Никонов. Он рассказал о первых шагах объединения, о том, какой путь прошло БРИКС за девять
лет своего существования. Вячеслав Никонов также проинформировал участников форума о разработанной
стратегии развития объединения, которая будет представлена на саммите БРИКС в Уфе.
«БРИКС имеет шанс стать новой моделью глобальных отношений, которые строятся поверх
разделительных линий "восток-запад" и "север-юг", поскольку его участники уважают национальные
особенности, не вмешиваются во внутренние дела друг друга», - сказал Вячеслав Никонов.
Также на открытии выступил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, российский
шерпа в БРИКС Сергей Рябков. «Мы уверены, что документы, которые будут приняты на саммите в Уфе,
станут новой вехой в развитии объединения», - отметил он.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, также
выступивший на форуме, отметил, что все пять государств БРИКС заинтересованы в том, чтобы в
объединении начало развиваться парламентское измерение. По словам Константина Косачёва, работа
объединения в гуманитарном измерении ещё только начинает складываться, но она является одним из
приоритетов российского председательства. Он напомнил, что в этом году в рамках саммита БРИКС в Уфе
будут проводиться Молодёжный и Гражданский форумы БРИКС.
На пленарных сессиях форума обсуждался широкий круг вопросов: международное право, мир и
безопасность, роль международных институтов, реформа международной финансовой системы и будущее
новых финансовых институтов БРИКС, социальные проблемы, развитие торговли, новые приоритеты
экономического взаимодействия в рамках БРИКС, всестороннее развитие объединения.
По окончании пленарных заседаний участники форума встретились с Министром иностранных дел России
Сергеем Лавровым, который отметил вклад научно-экспертного сообщества в развитие и дальнейшее
совершенствование БРИКС. По мнению министра, только совместными усилиями учёных, занимающихся
разными аспектами БРИКС, и дипломатов можно достичь тех целей, которые стоят сегодня перед
объединением пяти государств.
23 мая VII Академический форум продолжил свою работу. Участники форума обсудили вопросы
безопасности, новые угрозы и вызовы для БРИКС, перспективы развития сотрудничества в области
культуры, науки и образования, расширение и формат outreach, возможные пути улучшения имиджа БРИКС
и ряд других.
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На заключительной сессии форума состоялась презентация аналитического доклада «На пути к
долгосрочной стратегии БРИКС». В ходе дискуссии Георгий Толорая отметил, что экспертное сообщество
БРИКС может предложить своим правительствам «дорожную карту», и это принципиально важно для
развития объединения.
В свою очередь, представитель КНР Заместитель директора Международного департамента Центрального
комитета КПК, член Совета при Китайском Центре современных исследований мира Чжоу Ююнь, в
частности, заявил: «Мы - как пять пальцев на одной руке. Пять пальцев - это кулак. Но мы не собираемся
никого бить этим кулаком, мы занимаем конструктивную позицию продвижения своих интересов».
Свое мнение высказала и представитель ЮАР Олив Шизана, Генеральный директор Исследовательского
Совета по гуманитарным наукам, которая считает, что у БРИКС есть «длительная и устойчивая
перспектива».
22 мая в Москве состоялась встреча глав делегаций стран БРИКС с первым заместителем
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александром Жуковым
НКИ БРИКС, 23.05.2015
«На сегодняшний день БРИКС достиг наибольшего прогресса в сфере развития сотрудничества в области
глобального финансового регулирования, укрепления экономического взаимодействия пяти стран. На
предстоящем саммите в Уфе планируется принять Стратегию экономического взаимодействия стран
БРИКС. Вместе с тем, БРИКС должен все более авторитетно заявлять о себе как о влиятельном игроке в
области защиты международного права, поддержания международной безопасности, решения
региональных проблем» - отметил Жуков, приветствуя глав делегаций.
Встреча была запланирована в рамках программы мероприятий VII Академического форума БРИКС
«Сотрудничество в интересах развития, процветания и безопасности», который проходит в Москве 22 и 23
мая. Российскою сторону представили: первый заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Александр Жуков, председатель Комитета по образованию Государственной
Думы России, председатель правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов; первый заместитель председателя,
член исполкома Олимпийского комитета России Марат Бариев; руководитель Управления региональных
проектов Фонда «Русский Мир», исполнительный директор Национального комитета по исследованию
БРИКС Георгий Толорая; старший советник по стратегическому планированию Национального комитета по
исследованию БРИКС, сопредседатель Гражданского форума БРИКС Виктория Панова.
Партнеров России по БРИКС представили главы координационных Экспертных центров исследования
БРИКС: Ренато Бауман, директор исследований по экономической политике и международным отношениям
Института прикладных экономических исследований (Бразилия); посол Вишванатан, почетный член
исследовательского центра «Обсервер» (Индия); Чжоу Юйун, заместитель генерального директора научноисследовательского Центрального комитета КПК, член Совета при Китайском Центре современных
исследований мира (Китай); Олив Шисана, генеральный директор Исследовательского Центра по правам
человека.
Участники встречи обменялись мнениями по таким перспективным вопросам взаимодействия странпартнеров по БРИКС, как межпарламентское сотрудничество и укрепление центральной роли ООН как
гаранта мира и безопасности. «Законодательные органы пяти стран должны консультироваться как с точки
зрения возможного сближения национальных законодательств, так и в целях выработки единых позиций
законодателей по актуальным международным проблемам. Россия намерена инициировать новый
парламентский трек в сотрудничестве стран БРИКС, в этих целях мы планируем созвать первый
Парламентский форум БРИКС 8 июня в Москве. Надеемся, что это послужит первым шагом к созданию
Парламентской Ассамблеи стран БРИКС, которая могла бы встречаться и работать на регулярной основе» подчеркнул Жуков в ходе беседы.
Помимо Академического форума в 2015 году в рамках аутрич-программы Председательства России в
объединении БРИКС также запланированы следующие мероприятия: Парламентский форум, Гражданский
форум, Молодежный форум, Глобальный университетский форум БРИКС.
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15 мая в здании Общественной палаты Российской Федерации в Москве, состоялся круглый
стол «Глобальные вызовы современности и роль БРИКС в обеспечении мира и
безопасности» группы «Мир и безопасность» процесса Гражданский БРИКС
Гражданский БРИКС, 16.05.2015
Заседание прошло под председательством руководителя Управления региональных проектов Фонда
«Русский Мир», исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия
Толорая и старшего советника по стратегическому планированию Национального комитета по
исследованию БРИКС, сопредседателя Гражданского форума БРИКС Виктории Пановой.
Участниками круглого стола – ведущими российскими специалистами в сфере глобальной безопасности –
для внесения в позиционный документ были представлены мнения и рекомендации по вопросам
социальной, экономической и информационной безопасности и политической стабильности стран БРИКС,
проблемам разоружения, укреплению космической безопасности.
Результатом встречи экспертов стало формирование новой версии позиционного документа с учетом
собранных комментариев, которая в дальнейшем будут доработана и в финальной редакции вынесена на
обсуждение в рамках Гражданского форума БРИКС, который является мероприятием официальной
программы председательства Российской Федерации в БРИКС, и состоится в Москве в конце июня 2015
года.
Новости БРИКС
Разработку российской национальной мобильной ос обсудят на саммите лидеров стран БРИКС в
Уфе
brics2015.ru, 28.05.2015
Разработка российской национальной мобильной операционной системы (ОС) в кооперации со странами
БРИКС будет обсуждаться в июле на саммите лидеров стран БРИКС в Уфе, а также на отдельной встрече
министров связи и IT стран БРИКС в октябре текущего года. Об этом заявил Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.
Центробанк России предлагает обсудить идею создания аналога SWIFT в рамках БРИКС
Ведомости, 29.05.2015
Центробанк России предлагает обсудить идею создания аналога SWIFT в рамках стран БРИКС. Об этом в
Государственной думе в пятницу, 29 мая, заявила заместитель председателя Банка России Ольга
Скоробогатова.
«Если говорить серьезно, есть ли аналог у SWIFT на данный момент в мире, – аналога нет», – рассказала
Скоробогатова. «Единственная тема, которая, возможно, будет интересна нам всем в рамках БРИКС, – это
рассмотреть и проговорить возможность создания системы, которая будет распространяться на страны
БРИКС, чтобы себя обезопасить, как резервную», – отметила она.
Греции обещают кредиты банка БРИКС
РИА Новости, 30.05.2015
Министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис на
встрече с замминистра финансов России Сергеем Сторчаком подтвердил интерес Греции принять участие в
качестве члена (не учредителя) в новом банке развития БРИКС.
Предложение стать участником банка развития БРИКС премьер-министр Греции Алексис Ципрас в начале
мая получил от Сторчака, который является представителем РФ в банке. Ранее замминистра финансов
России заявил, что вхождение Греции в банк развития БРИКС не будет обсуждаться до саммита БРИКС
в Уфе в июле.

8 июня в Москве состоится Парламентский форум стран БРИКС
brics2015.ru, 28.05.2015
8 июня 2015 года в Москве проходит Парламентский форум стран БРИКС, сообщил на встрече с
журналистами начальник Управления Аппарата Государственной Думы России по связям с
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общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов. «Это первая в истории подобная встреча,
инициатором которой выступила Бразилия», - отметил он.
Организаторами форума выступают Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
По словам Шувалова, пленарное заседание форума будет состоять из двух частей. Первая часть будет
посвящена вопросам международной безопасности, экономического развития, антикризисной политики,
устойчивости общепланетарного развития, вторая - вопросам развития и становления БРИКС как
интеграционного объединения, его перспективам, а также перспективам парламентского измерения БРИКС.
Юрий Шувалов также сообщил, что Россия планирует выдвинуть инициативу сделать Парламентский
форум БРИКС постоянным инструментом взаимодействия пяти стран, а также организовать работу его
виртуального секретариата. «Мы хотели бы предложить создать онлайн-систему, сопровождающую
деятельность парламентов и их сотрудничество в интернете, открыть соответствующие страницы на сайте
каждого парламента и обеспечить работу виртуального секретариата форума между заседаниями», объяснил он. Не исключается также возможность инициирования ряда совместных проектов, например, в
области молодёжного парламентаризма или правового нормотворчества.
Утром перед началом пленарного заседания форума, по словам Юрия Шувалова, запланирован ряд
двусторонних встреч с участием глав Государственной Думы и Совета Федерации России Сергея
Нарышкина и Валентины Матвиенко.

Объединённый международный деловой форум БРИКС и ШОС пройдет 18 июня в рамках ПМЭФ2015
brics2015.ru, 28.05.2015
Объединённый международный деловой форум БРИКС и ШОС запланирован на первый день
Петербургского международного экономического форума, сообщил председатель правления фонда
«Петербургский международный экономический форум» Сергей Беляков.
«В этом году иностранных участников будет больше, чем в прошлом. 698 иностранных гостей уже
подтвердили своё участие, тогда как в прошлом году их было 590. Это представители 383 иностранных
компаний, из них 170 - первые лица», - отметил Сергей Беляков.
Участники Объединённого международного делового форума БРИКС и ШОС обсудят текущее состояние и
перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС, пути
стимулирования восстановления роста экономик стран объединения. Предполагается также обмен
мнениями по вопросам взаимодействия в сфере реализации многосторонних проектов, финансирования
экономических программ ШОС и реализации новых возможностей рынка.
Кроме того, на форуме будут рассмотрены вопросы формирования и укрепления межрегиональных связей,
создания благоприятных условий для ведения бизнеса, гармонизации торгового законодательства и другие.
Запланировано также обсуждение вопросов, связанных с деятельностью Евразийского экономического
союза.
29 июня – 1 июля в Москве пройдет Гражданский форум БРИКС
civilbrics.ru
Гражданский БРИКС – инновационный политический процесс, впервые реализуемый в рамках БРИКС в
2015 году, году российского Председательства. Своей главной целью Гражданский БРИКС ставит
обеспечение конструктивного диалога представителей гражданского общества не только государствучастников БРИКС, но и приглашенных стран с лицами, принимающими решения по вопросам важнейших
социальных тем - здравоохранению, образованию, культуры, развитию, проблемам урбанизации,
финансам, конфликтному регулированию.
Пресс-конференция на тему: «Эксперты БРИКС – о будущем объединения. Долгосрочное видение»
МИА «Россия сегодня», 22.05.2015
21 мая накануне VII Академического форума БРИКС в МИА «Россия сегодня» состоялась прессконференция глав делегаций экспертных центров БРИКС. В ходе мероприятия главы делегаций стран
БРИКС, прибывшие на Академический форум в Москву, представили свое видение будущего БРИКС.
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Участники:
исполнительный директор НКИ БРИКС, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики
РАН, профессор Георгий Толорая; старший советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС,
сопредседатель "Гражданской БРИКС", доцент МГИМО (У) МИД РФ Виктория Панова; заместитель
генерального директора международного отдела ЦК КПК, эксперт Китайского центра современных мировых
исследований Чжоу Юйюнь (Китай); директор отделения экономической политики и международных
отношений Института прикладных экономических исследований Ренато Бауманн (Бразилия); научный
сотрудник Исследовательского фонда "Обсервер" Вишнаватан Пхосле (Индия); вице-президент
Исследовательского фонда "Обсервер" Нандан Унникришнан (Индия); президент Исследовательского
совета гуманитарных наук Олив Шисана (ЮАР).
Посол Бразилии в РФ Антонио Геррейро: саммит БРИКС укрепит сотрудничество пяти государств
ТПП, 28.05.2015
«Грядущий саммит Бразилия рассматривает в позитивном ключе. Мы надеемся, что этот саммит, как и все
предыдущие встречи БРИКС, укрепит сотрудничество и союз пяти государств в таких сферах, как
здравоохранение, таможенное сотрудничество, сотрудничество в области государственной статистики,
позволит достигнуть различных политических договоренностей», - Посол Бразилии в РФ Антонио Геррейро.
В странах ШОС и БРИКС возрос интерес к российским ноу-хау
LIFE NEWS, 27.05.2015
Сотни российских компаний сферы высоких технологий представили свою продукцию зарубежным гостям
на выставке в Москве.
В День предпринимателя в Москве собрались бизнесмены со всей России. На отраслевой выставке
«Металлообработка» представители разных компаний представили свою стратегию прорыва в малом
бизнесе. Цель у всех одна — повысить показатели отечественного производства.
Интерес к продукции российского производства растет и со стороны зарубежных покупателей. После
проведения таких выставок традиционно заключаются десятки договоров о сотрудничестве с компаниями из
Европы и Азии. Чтобы эта работа была еще эффективнее, в День предпринимателя по инициативе Торговопромышленной палаты в Москве впервые провели конференцию выставочных организаций стран ШОС и
БРИКС.
В ПИР-ЦЕНТРЕ прошла «Научная среда» по глобальному управлению интернетом в контексте
грядущего саммита БРИКС
ПИР-Центр, 27.05.2015
26 мая ПИР-Центр провел семинар в рамках цикла «Научные среды» на котором состоялась защита работы
стажера ПИР-Центра Илоны Стадник по теме «Дискуссия об управлении глобальной критической
инфраструктурой Интернета: текущие вопросы и значение для России и БРИКС в преддверии саммита в
Уфе».
Во время дискуссии обсуждались позиции стран БРИКС по вопросам управления глобальной критической
инфраструктурой Интернета; перспективы выработки единой стратегии пяти государств в отношении
глобального управления Интернетом и обеспечения международной информационной безопасности. «На
сегодняшний день между странами-членами БРИКС отсутствуют прочные каналы взаимодействия по
вопросам управления Интернетом, как на правительственном, так и на экспертном уровне. Грядущий
саммит в Уфе, возможно, станет вехой в формировании общей позиции по вопросам управления
интернетом среди стран-членов БРИКС. Однако в виду значительных расхождений в позициях стран и
недостатка времени на их согласование итогом саммита может стать рамочный документ, подтверждающий
уже закрепленные положения в Форталезской декларации» - отмечает в своей работе Илона Стадник.
В Москве прошла встреча
безопасности
brics2015.ru, 26.05.2015

высоких

представителей

стран

БРИКС,

курирующих

вопросы

Во встрече приняли участие Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Советник
Премьер-министра Республики Индии по вопросам национальной безопасности Аджит Кумар Довал, член
Государственного Совета Китайской Народной Республики Ян Цзечи, Министр государственной
безопасности Южно-Африканской Республики Дэвид Махлобо и чрезвычайный и полномочный посол
Федеративной Республики Бразилия в России Антонио Геррейро.
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По словам Николая Патрушева, повестка дня встречи была посвящена наиболее острым и актуальным
угрозам и вызовам безопасности. Участники обменялись опытом сотрудничества по противодействию
односторонним санкциям и попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств, обсудили
пути расширения взаимодействия между странами БРИКС, борьбу с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком, а также договорились выработать единые
подходы в сфере обеспечения информационной безопасности.
Николай Патрушев отметил, что БРИКС успело зарекомендовать себя как авторитетное международное
объединение. По его словам, многие скептики ещё в 2011 году предрекали «пятёрке» недолгую жизнь, но
реальные результаты работы объединения оказались «убедительнее любой критики», и страны БРИКС
доказали способность сообща решать самый широкий спектр задач.
Руководители ведущих выставочных компаний стран БРИКС и ШОС встретились в Москве
brics2015.ru, 27.05.2015
25-27 мая в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась первая встреча
руководителей ведущих выставочных компаний стран БРИКС и ШОС.
По итогам дискуссии было констатировано, что в современных реалиях активизация и углубление торговоэкономических связей между странами БРИКС и ШОС приобретают особое значение и перспективы.
Важную роль в решении этой задачи призвана сыграть выставочная деятельность, которая является
эффективным инструментом торгово-экономической политики и развития международной кооперации.
Встреча была проведена в рамках председательства России в Деловом совете ШОС и Деловом совете
БРИКС по инициативе Торгово-промышленной палаты России.
Почему США боятся БРИКС как огня
Утро.ru, 02.06.2015
Активность организации в создании собственных финансовых структур вызывает настороженность у
Штатов, де-факто контролирующих основные глобальные институты
Банк России предлагает обсудить создание в рамках БРИКС аналога международной системы передачи
финансовой информации SWIFT, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Если говорить серьезно, есть ли аналог у SWIFT на данный момент в мире — аналога нет. Единственная
тема, которая, возможно, будет интересна нам всем в рамках БРИКС, - это рассмотреть и проговорить
возможность создания системы, которая будет распространяться на страны БРИКС, чтобы себя
обезопасить, как резервный», - цитирует Скоробогатову «РИА Новости».
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Не ломайте общий стол
Россия в глобальной политике, 25.05.2015
Михаил Коростиков
В Москве завершился седьмой Академический форум БРИКС, предваряющий саммит группы в Уфе в июле
2015 года. Формат предполагает объединение лучших умов стран пятёрки для выработки видения
совместного будущего. В этот раз было объявлено о создании поистине эпохального труда: прогноза
развития БРИКС до 2025 года.
Впрочем, представят его только летом, а пока что гостям предложили довольствоваться выступлениями и
дискуссиями между представителями академического сообщества. Ход мероприятия и его итоги ясно дают
понять: БРИКС как проект нуждается в серьёзном переосмыслении: единства по поводу его целей,
принципов и курса у представителей Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки нет.
Обновление себя и мира
Россия в глобальной политике, 04.05.2015
Михаил Коростиков
Объединение России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) за шесть лет уже сделало полный
круг председательств, и в июле 2015 г. саммит возвращается в Россию. Зачем нам этот формат? Получили
ли мы от него то, что хотели? В России исследователи проблематики БРИКС в целом едины в оценках
задач, стоящих перед организацией. Исполнительный директор Национального комитета по исследованиям
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БРИКС Георгий Толорая в статье «Зачем России БРИКС?» указывал, что первая цель объединения –
реформа международных финансовых институтов, вторая – создание совместных механизмов
безопасности, третья – выработка новой парадигмы развития человечества. Для России же БРИКС в
настоящий момент – главная поддержка в условиях резко ухудшившихся отношений с Западом. На
последний тезис делают упор другие известные сторонники идеи БРИКС в России, депутат Госдумы
Вячеслав Никонов и координатор в МИДе по вопросам БРИКС и G20 Вадим Луков.
БРИКС, однако, пока не выступил с официальным и согласованным видением своего будущего. Клуб
выражает озабоченность различными проблемами, обсуждает отдельные прикладные аспекты
сотрудничества и проводит закрытые приватные переговоры. Является ли это должным форматом
отношений для пяти стран, претендующих на лидерство в рамках целых континентов? Задействован ли в
полной мере потенциал объединения, дал ли БРИКС миру то, чего от него ждут? Многие полагают, что нет.
На первый план в БРИКС должен выйти политический аспект взаимодействия, разработка программы
построения более справедливого и менее конфликтного мира.
«Большая семерка» и БРИКС в мире после Крыма
Россия в глобальной политике, 04.05.2015
Оливер Стункель
События 2014 г. вывели на первый план проблему кардинального расхождения позиций России и Запада по
вопросам европейской безопасности и в целом баланса сил вблизи российских границ. Политические
последствия будут ощущаться еще многие годы и предопределят сближение Москвы с такими
быстроразвивающимися странами, как Китай, Индия, а также Бразилия, входящими в объединение БРИКС.
Центральный банк блокирует участие Бразилии в Банке БРИКС
inoСМИ, 08.05.2015
"Carta Maior", Бразилия
Ж. Карлуш де Ассиш (J. Carlos de Assis)
Центральный банк Бразилии вновь демонстрирует свою беспрекословную подчиненность англоамериканской финансовой системе, на этот раз препятствуя, с явной целью саботажа, капитализации
бразильской доли в Банке БРИКС под нелепым предлогом защиты своих международных валютных
резервов. Банк БРИКС давно уже является главным наследием международной политики Дилмы времен ее
первого президентского мандата. Он должен стать основным инструментом финансирования
инфраструктуры стран-членов блока, независимым от вмешательства, процентных ставок и условий,
навязываемых США и Европой.
Аргумент Центрального банка, выдвигаемый адептами «энтрегизма», звучит гротескно, потому как передача
средств из валютных резервов для капитализации банка не изменит налогово-бюджетную ситуацию
Бразилии. В конце концов, куда интереснее вложить деньги под проценты в банк, чем иметь ничтожную
прибыль с государственных облигаций США, на которые уходят резервы сейчас. В банке БРИКС деньги
будут участвовать в реальных инвестициях, а не в одних только графиках финансовых операций, не
имеющих абсолютно никакого отношения к реальной экономике.
Банк БРИКС может превратиться в ГРИКС
Stock in focus, 13.05.2015
К июльскому саммиту стран БРИКС в Уфе необходимо ратифицировать все необходимые документы о
создании банка развития. Об этом в середине апреля со своими коллегами из стран БРИКС договорился
первый председатель банка Антон Силуанов.
Но ситуация разворачивается очень быстро: в то время как в Бразилии возникли сложности с принятием
документа, Грецию пригласили стать новым членом банка.
Запад признает мощь БРИКС, но считает ее «второй лигой»
РИА Новости, 14.05.2015
Какое место БРИКС занимает в современном мире? Почему России интересен этот формат? И что страныучастницы могут дать друг другу? Об этом – член Национального комитета по исследованиям БРИКС
Евгений Астахов.
По мнению ряда экспертов, создание БРИКС явилось одним из наиболее значимых геополитических
событий начала 21-го века. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика играют
весомую и постоянно растущую роль в мировой экономике, политике и международных отношениях. В июле
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2015 года члены организации намерены подвести итоги деятельности БРИКС и наметить перспективы
развития на саммите в столице Башкирии Уфе.
У членов БРИКС – сильные национальные экономики, самостоятельная внешняя и внутренняя политика,
умение и возможности все это защитить. А их явный лидер – единое стремление к более справедливому
мироустройству, уверен профессор МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам, член
Национального комитета по исследованиям БРИКС Евгений Астахов.
Бразилия – последняя среди стран БРИКС по военным расходам
Brasil é o último em gastos com defesa entre os BRICs
В статье бразильского интернет-издания Brazilianpress.com опубликованы отдельные результаты
апрельского исследования ряда европейских аналитических центров о размерах и динамике военных
расходов 171 страны мира. При этом отмечается, что Бразилия, занимающая сейчас 11 место, но
располагающаяся в хвосте стран БРИКС (после Китая, России и Индии) по размерам ежегодных
ассигнований на военные нужды, явилась единственной страной объединения, сократившей расходы на
оборону с 34,7 млрд. долларов в 2013 году до 31,9 млрд. в 2014 году.
Ресурсы БРИКС
russiancouncil.ru, 20.05.2015
Михаил Коростиков
ачиная с апреля 2015 г. Россию ждёт череда мероприятий, связанных с председательством страны в группе
БРИКС. Укрепление сотрудничества в области энергетики и горнодобывающей промышленности уже было
названо одним из ключевых приоритетов на ближайший год, хотя до того попытки продвинуть
сотрудничество в этой области принимались неоднократно и никаких особых прорывов не было. Говоря о
БРИКС, лидеры государств прежде всего подчёркивают не её ресурсные характеристики, а географические
и демографические масштабы. Более четверти суши, более 40% населения земли, совокупный ВВП
больше, чем у стран G7 к 2050 году. Всё это производит неизгладимое впечатление. Могут ли такие
большие и мощные страны не доминировать на планете? На самом деле, размер территории и численность
населения никак не связаны с мощью государства: 168 конкистадоров Франциско Писсаро покорили
многомилионную империю инков, европейские страны в период 17-19 вв. подчинили себе куда более
густонаселённые и обширные Америку, Азию и Африку.
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