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Новости НКИ БРИКС
Георгий Толорая: экспертный формат «Россия-Индия-Иран» укрепит позиции РФ на Среднем
Востоке
ТАСС, 14.12.2015
Экспертный формат «Россия-Индия-Иран» укрепит российские позиции на Ближнем и Среднем Востоке.
Такое мнение высказал руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский мир» Георгий
Толорая, участвующий во встрече в данном формате, которая проходит в Нью-Дели.
«Это инновационный формат, созданный Фондом «Русский мир» совместно с индийской общественной
организацией Observer research foundation («Исследовательский наблюдательный совет»), - отметил Г.
Толорая. - Данная область публичной дипломатии - такое поле – отсутствовала».
«В начале этого года в связи с событиями вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке индийская сторона
высказала соответствующую идею, мы ее поддержали, - обратил внимание профессор. - Первое заседание
собрали в июне в Москве, чтобы обсудить широкий круг взаимодействия, но не только и не сколько
политического и экономического. Эксперты собрались, чтобы запустить диалог трех цивилизаций, трех
стран, являющихся крупнейшими игроками в этом очень непростом регионе».
Восток - дело емкое
РГ, 10.12.2015
Целью «Валдайского клуба», собравшего в Джакарте ведущих российских и зарубежных интеллектуалов,
дипломатов, деловых людей и общественных деятелей, был поиск ответов на важные вопросы, которые
сегодня ставит Азия. Россию представляли заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин, исполнительный директор Делового совета «Россия – АСЕАН» при Торгово-промышленной палате
РФ Виктор Тарусин, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин,
директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский, исполнительный директор Национального комитета
по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая считает, что
территориальные конфликты в Восточной Азии поставили Россию в сложное положение, так как ряд этих
конфликтов касаются стран, с которыми Россия не хотела бы портить отношения. Например, ей не стоит
вовлекаться в спор вокруг островов Южно-Китайского моря. Она должна, полагает эксперт,
сконцентрироваться на тех вопросах, которые важны для нее самой и могли бы составить «добавленную
стоимость» для азиатской безопасности и сотрудничества.
Вторая Межфакультетская Модель БРИКС МГУ МКС
НКИ БРИКС, 30.11.2015
27 ноября на базе факультета государственного управления прошла Вторая Межфакультетская Модель
БРИКС МГУ, организованная ММК «Шувалов» совместно с МКС МГУ БРИКС. В модели приняли участие
студенты и аспиранты НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, Финансового Университета при Правительстве РФ,
Международного Университета в Москве, Российской Таможенной Академии, различных факультетов МГУ,
а также студенты из других стран - Бразилии и Китая.
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По итогам модели делегатами всех стран был принят меморандум БРИКС, который в дальнейшем будет
использоваться в работе молодежных встреч БРИКС.
Георгий Толорая: «Вопрос о создании энергетического агентства стран БРИКС назрел»
НКИ БРИКС, 19.11.2015
19 ноября в рамках ENES 2015 в преддверии встречи Министров энергетики стран БРИКС состоялась
панельная дискуссия «Углубление и институционализация энергетического сотрудничества в рамках БРИКС
– есть ли необходимость в создании энергетического агентства БРИКС?». Её модератором стал
исполнительный директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
В панельной дискуссии «Углубление и институционализация энергетического сотрудничества в рамках
БРИКС – есть ли необходимость в создании энергетического агентства БРИКС?» приняли участие
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский, Су-шерпа России
в БРИКС Вадим Луков, Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Михаил Маргелов, Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, Президент Strategy Partners GroupАлександр Идрисов, заместитель
Генерального директора компании Escom ( ЮАР ) Абрам Масанго, глава представительства в России
Экспортно-инвестиционного агентства Бразилии Apex Brasil Алмир Америко, профессор кафедры
Международных проблем ТЭК МИЭП МГИМО (У) МИД РФ Станислав Жизнин.

Новости БРИКС
У группы БРИКС появляется в МВФ фактическое право вето по ключевым решениям
ТАСС, 19.12.2015
Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - формально не будут иметь в Международном
валютном фонде (МВФ) группового права вето по важнейшим решениям в результате завершающейся в
фонде реформы. Сумма их национальных квот в капитале фонда составит 14,7%, тогда как блокирующий
пакет должен превышать 15%. Но на деле, как пояснили в пятницу корреспонденту ТАСС специалисты в
аппарате фонда, право вето группе практически обеспечено.
«Восполнить небольшой дефицит в голосах» за счет стран-единомышленниц «не составляет большого
труда», сказал один из собеседников. «Практически у БРИКС появляется право вето», - добавил он.
Реформа, направленная на более справедливое распределение квот и голосов в фонде в свете реалий
современной мировой экономики, была одобрена еще в 2010 году. Но воплощается в жизнь она лишь
теперь - после того, как Конгресс США наконец перестал ее блокировать. Без Вашингтона реализовать
согласованные всем миром планы было невозможно как раз из-за того, что он является крупнейшим
акционером организации и имеет в ней блокирующий пакет голосов.

Банк БРИКС включит юань в корзину СДР
Панорама БРИКС №22 (30 ноября — 6 декабря 2015)
Новый банк развития БРИКС планирует первые заимствования сделать в юанях. К концу апреля будет
готов первый пакет проектов к финансированию НБР, где будет как минимум по одному проекту от каждой
страны «пятёрки». В первую неделю января будут произведены транши учредителей в капитал НБР.
Конкурируют ли МВФ, Всемирный банк и Банк БРИКС
Панорама БРИКС №23 (7-13 декабря 2015)
Глава Нового банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх дал интервью агентству ТАСС, отметив, что
Банк работает по плану и ему не в чем конкурировать с другими банками развития.
Высказывается мнение, что центр принятия решений в «пятёрке» сдвинулся в Азию.

Два государства БРИКС - Россия и Китай планируют объединить системы высокоточной навигации
Экономика сегодня, 15.12.2015
На основе навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бейдоу» может быть создана международная
глобальная система высокоточной навигации для стран-членов БРИКС и ШОС, сообщает ТАСС 15 декабря
2015 г. со ссылкой на заявление пресс-службы АО «Российские космические системы» (РКС).
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Проект российских и китайских специалистов из области спутниковых навигационных систем получил
одобрение в рамках второго заседания Китайско-российского комитета по важным проектам в области
стратегического сотрудничества в сфере спутниковой навигации. Объединение и стандартизация систем
позволит расширить использование глобальных и региональных навигационных спутниковых систем в
интересах не только государств-членов БРИКС, но и всего мира.
России и КНР предлагается изготовить и разместить на своей территории измерительных станций и прочих
элементов глобальной системы высокоточной навигации. Кроме того, потребуется разработать
стандартизированные алгоритмы и программное обеспечение обработки навигационной информации.
В рамках российско-китайского сотрудничества уже проведены рекогносцировочные работы для
размещения российских станций в Китае и китайских – в России. При этом сами станции уже изготовлены и
готовы к транспортировке и развертыванию.
1-й Медиа саммит стран БРИКС в Пекине
Китайский информационный Интернет-центр, 01.12.2015
«Жэньминь жибао» он-лайн, 02.12.2015
Усиление взаимодействия средств массовой информации стран-членов БРИКС в противодействии
терроризму, кризисным явлениям в экономике, политике двойных стандартов и другим серьезным вызовам,
с которыми сталкивается мир, обсудили на открывшемся 1 декабря в Пекине Первом Медиа саммите стран
БРИКС.
Инициатором и организатором саммита выступило информационное агентство Синьхуа.
В мероприятии, прошедшем под девизом «Инновации, развитие, сотрудничество и взаимодоверие»,
приняли участие руководители 25 ведущих СМИ из стран БРИКС.
На открытии саммита выступил Член Политбюро и Секретариата ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды
ЦК КПК Лю Цибао.
По итогам саммита была принята Пекинская декларация, направленная на углубление сотрудничества.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Саммит G20: возвращение к диалогу
МГИМО, 18.11.2015
Виктория Панова
Советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС, Доцент кафедры международных отношений и
внешней политики России Виктория Панова — о прошедшем в Анталье (Турция) саммите «Группы
двадцати».
«В отличие от предыдущего саммита «Группы двадцати» в Брисбене, ни сама председательствующая
сторона, ни СМИ не выделяли никакие страны как «недостойные» участия. Действительно, в зависимости
от политических предпочтений те или иные источники пытались провести альтернативный взгляд на состав
или председательство в группе (как, например, в оппозиционных Эрдогану и некоторых западных СМИ,
обсуждавших неприемлемость проведения саммита в стране с репрессивным режимом), но это ни в коей
мере не влияло на параметры и атмосферу проведения встречи в верхах», - прокомментировала
прошедший в Анталье саммит «Группы двадцати» Виктория Панова, Советник по стратегическому
планированию НКИ БРИКС.

К итогам саммита «Группы двадцати»
РИСИ, 20.11.2015
Николай Трошин
В свете трагических событий – в Египте, Ливане и Париже – на первый план саммита лидеров стран
«Группы двадцати», проходившего 15 – 16 ноября в турецком городе Анталья, вышли вопросы борьбы с
терроризмом. В специальном заявлении главы государств и правительств «двадцатки» назвали
террористические атаки «неприемлемым оскорблением всему человечеству», пообещав принять все
необходимые меры по пресечению потоков финансирования террористов и совместно работать над
укреплением глобальной безопасности.
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На этом фоне несколько в тени оказалось обсуждение традиционных для этого форума экономических
проблем. Между тем, и через семь лет после начала глобального кризиса темпы экономического роста в
мире остаются низкими, неравенство в доходах продолжает расти, а международная финансовая система
остается неустойчивой. Несмотря на отдельные успехи, принятых мер пока явно недостаточно, чтобы
преодолеть системную слабость и уязвимость мировой экономики, вызванную чрезмерной зависимостью от
валютных и финансовых рынков.
Чем ответит БРИКС на ТТП?
НКИ БРИКС, 01.12.2015
Сергей Варлов
На 2015 год пришелся ряд шагов США, которые показывают, что рост в последние 10 лет влияния
региональных центров незападного мира, в частности, олицетворяемого БРИКС, не остался без внимания
тех, кто сегодня занимает мировой Олимп.
Если США действительно снимут в ближайшее время возражения против увеличения квот голосов в МВФ в
пользу стран БРИКС – тогда, как следует из деклараций самих руководителей «пятерки», будет
восстановлено доверие и легитимность этих учреждений, страны БРИКС получат подобающий их весу в
мировой экономике почти блокирующий голос при принятии решений и….. тогда возникнет естественный
вопрос: а зачем тратить деньги налогоплательщиков на новую, еще непонятно насколько действенную
структуру как НБР? Не логичнее ли сосредоточиться на более эффективном использовании средств
реформированных и широкопредставительных МВФ и ВБ, у которых откроется «второе дыхание»?
По материалам бразильской печати: реформа системы государственного управления в Бразилии
Заявленная еще летом 2015 года реформа системы государственного управления в Бразилии в начале
октября вступила в решающую фазу. Было объявлено о создании Постоянной комиссии по
реформированию государственных органов, сокращено 8 министерств из 39. В рамках программы по
сокращению государственных расходов ликвидированы три тысячи рабочих мест в правительственном
аппарате, на 10% снижены оклады высших государственных чиновников, включая заместителей министров.
До 20% сокращена расходная часть бюджетов разного рода ведомств, включая услуги связи,
командировочные и прочие расходы. Проведена ревизия всех контрактов, в которых правительственные
органы выступают в качестве заказчиков на предоставление тех или иных услуг. Создана единая база
правительственного автотранспорта с целью оптимизации общих транспортных расходов.
Дилма Русеф при этом подчеркивает, что проводимая в стране реформа госаппарата носит временный
характер и направлена на противодействие экономическому кризису.
Подготовил Н.Михайлов
Global and Regional Leadership of BRICS Countries
Региональное и глобальное лидерство стран БРИКС
под ред. С.Кинга и С. Квиликони
Вышла новая книга: «Региональное и глобальное лидерство стран БРИКС» (под редакцией С.Кинга и С.
Квиликони). «Глобальная безопасность и экономическое лидерство России» в соавторстве А. Коробкова,
Кинга, Джовика.
В книге раскрываются вопросы регионального и глобального лидерства БРИКС,
возможности и ресурсы лидерства, готовность признания лидерства объединения другими участниками на
международной арене. В частности, поднимаются следующие темы: БРИКС и глобальное и региональное
управление; позиции каждого из участников объединения и вопросы лидерства каждой из стран; возможное
взаимодействие БРИКС и ЕС.

Для стран БРИКС характерна система СМИ, защищающая интересы элиты
Inosmi.ru, (Carta Maior, Бразилия), 17.12.2015
Ракел Пайва (Raquel Paiva), координатор медийных исследований в странах-членах блока и профессор
UFRJ (Федерального университета Рио-де-Жанейро), указывает на сходства средств массовой информации
пяти развивающихся стран БРИКС.
Ракел Пайва — исследователь, отвечающий за координацию работы бразильского ядра, отслеживающего
медиа в БРИКС. В интервью Opera Mundi преподаватель информационных коммуникаций UFRJ
представила первые результаты исследования, сравнивающего Бразилию с Россией, Индией, Китаем
и Южной Африкой. Предварительный обзор показывает, что общей для стран развивающегося блока
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является проблема образования медиаконгломератов, а также подчинение СМИ определенным
экономическим и политическим интересам. На примере развития БРИКС Ракел верит в совместные усилия
исследовательских групп, специалистов и гражданского общества, нацеленные на формирование новой
модели коммуникаций, противостоящей нынешней гегемонии.
Сможет ли Россия выдержать испытание на прочность на фоне сложного кризиса?
Inosmi.ru, (Синьхуа, Китай), 17.12.2015
Чжао Юй (Zhao Yu)
Из системного кризиса не выйти, пока Россия не преодолеет диспропорцию в развитии финансового
и реального секторов экономики, которая только продолжает нарастать. Для борьбы с экономическим
кризисом в стране Россия разработала специальный «антикризисный план», в состав которого входят
переход на однолетний бюджет в 2016 году, расширение поля экономической свободы при сокращении
присутствия государства в экономике, повышение интеллектуального потенциала россиян и так далее.
Наряду с этим Россия начала активно развивать кооперацию в рамках ШОС и БРИКС и укреплять
взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Национальный комитет
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