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Новые публикации, наука и аналитика 
НОВОСТИ  

 
Новости НКИ БРИКС 
 
Вышла коллективная монография «Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной 
среде» под редакцией Георгия Толорая  
НКИ БРИКС, 13.12.2016 
 
Коллективная монография «Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде» 
подготовлена в Центре российской стратегии в Азии Института экономики РАН авторским коллективом под 
руководством д.э.н., профессора Г. Толорая. Монография посвящена взаимодействию России с соседними 
постсоциалистическими азиатскими странами в контексте регионализации АТР и встраивания 
восточноазиатских стран в новую глобализационную парадигму. В монографии дана характеристика 
отношений и с другими сопредельными странами, проанализированы вызовы азиатского регионализма, в 
том числе с учетом задач включения российского Дальнего Востока в интеграционные процессы. 
 
Книга написана в соавторстве ученых старшего поколения с молодыми специалистами, в том числе 
зарубежными. Она будет полезна для специалистов по мировой экономике и по региону, для использования 
в лекционных курсах вузов, а также представляет интерес для широкого круга читателей. 
 
7 декабря в Москве прошла Международная конференция по транспортному коридору «Север – Юг» 
НКИ БРИКС, 12.12.2016 
 
Проект транспортного коридора «Север – Юг» представляет собой возможность осуществления 
грузоперевозок по маршруту Россия - Азербайджан - Иран - Индия  железнодорожным и водным 
транспортом, что могло бы значительно снизить тарифы на перевозку грузов, например, из Индии в Россию, 
которые ныне осуществляется морским путем.  
 
В проекте участвуют помимо 4 основных еще 9 стран данного региона. Принимая во внимание возможности 
железнодорожных сообщений всех стран - участников проекта, железнодорожные перевозки в Евразии 
получают от его реализации в будущем громадные возможности по сокращению времени (до 2 
раз) доставки  и новые выгодные тарифы. К данному проекту активно «присматривается»  Китай, который 
мог бы получить новые дополнительные возможности перевозок в дополнение к имеющемуся проекту 
«Шелковый путь». По данному коридору могли бы перевозиться сотни тысяч контейнеров. 
 
О БРИКС в Японии 
НКИ БРИКС, 09.12.2016 
 
6 декабря в Русском центре Университета Сока (Токио, Япония) с публичной лекцией по БРИКС выступил 
Исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Д. Толорая. Состоялась также торжественная презентация 
Русского центра, торжественное открытие в Русском центре фотовыставки, посвященной многовековой 
истории отношений Японии и России и 60-летней годовщине подписания Декларации 1956 года навстречу 
к визиту Президента России В.В.Путина в Японию 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/584fae9462726931142a0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/584fae9462726931142a0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/584ea58a6272693114280000
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Новости БРИКС 
 
Страны БРИКС будут проводить совместные исследования в области здравоохранения 
ТАСС, 17.12.2016 
 
Страны БРИКС  будут проводить совместные исследования в области здравоохранения для более 
эффективной борьбы с такими опасными заболеваниями как ВИЧ, туберкулез и малярия. Об этом сообщил 
ТАСС замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников по итогам шестой министерской встречи стран 
объединения по вопросам здравоохранения в Нью-Дели. 
 
Заместителю МИД Бразилии по вопросам БРИКС предложен ответственный пост в ООН 
ТАСС, 15.12.2016 
 
15 декабря  избранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал формирование своей 
команды, которая приступит к работе 1 января 2017 года. Он объявил о назначении начальником 
канцелярии  представительницы Бразилии Марии-Луизы Виотти. 
Мария-Луиза Виотти сейчас занимает пост заместителя главы МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. Кроме того, она занимается вопросами, связанными с группой БРИКС. До недавних пор она была 
послом Бразилии в Германии, а в 2007-2011 гг. находилась в должности постоянного представителя страны 
при ООН. 
 
Китай лидирует в рейтинге лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик 
«Жэньминь жибао» он-лайн, 02.12.2016 
 
30 ноября британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших вузов стран БРИКС 
и развивающихся экономик. В список вошли 52 вуза континентальной части Китая и 25 вузов Тайваня. В 
топ-10 лучших находятся семь вузов обоих берегов Тайваньского пролива. 
 
Среди других стран БРИКС, в список вошли 27 вузов Индии, 25 вузов Бразилии, 24 вуза России и 8 вузов 
ЮАР. Среди них в топ-10 вошли Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (3-е место), 
Кейптаунский университет (4-е место) и Университет Витватерсранда (8-е место). 
 
ФАС: Google может потерять рынок стран БРИКС из-за нарушения закона в России 
ТАСС, 05.12.2016 
 
Нарушение российского законодательства грозит Google потерей рынка стран БРИКС, заявил глава 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев. 
 
«То, что мы можем делать дальше, будет очень чувствительно для Google. А если еще представить, что мы 
сейчас создадим определенные прецеденты в России за невыполнение (решений) российских судов, а 
нашему примеру последуют, скажем, власти Индии или других стран БРИКС, где сконцентрировано около 
50% соответствующих услуг, которые потребляются в мире, то, я думаю, они (Google) могут потерять такие 
рынки, о которых они даже не думали, или получить очень серьезные ограничения на использование своих 
продуктов», - сказал он в интервью телеканалу НТВ. 
 
В Уфе завершился Второй форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 
Инфо ШОС, 05.12.2016 
 
Представители 30 регионов Российской Федерации и 10 стран приняли участие во Втором форуме малого 
бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 
 
Главной темой форума стала интенсификация развития межрегионального сотрудничества с партнерами 
стран ШОС и БРИКС. В эти дни в Уфе был подписан ряд деловых соглашений.  
В рамках экспертной панели «Финансовая и инфраструктурная поддержка как основа развития» участники 
форума обсудили показатели эффективности мер господдержки малого бизнеса. В рамках форума 
обсуждались проблемы и перспективы развития молодежного предпринимательства. 
 
По результатам обсуждения была принята резолюция с «рекомендациями о том, какие именно меры для 
поддержки малого бизнеса требуется предусмотреть в ближайшем году». 
 
 

http://tass.ru/obschestvo/3882284
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3877918
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1202/c31520-9149762.html
http://tass.ru/ekonomika/3841494
http://infoshos.ru/ru/?idn=16240
http://ru.sputniknews.kz/economy/20161205/1152741/regiony-stran-shos-i-briks-prinyali-rezolyuciyu-po-podderzhke-malogo-biznesa.html
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Дмитрий Медведев: контакты со странами БРИКС в области энергетики будут развиваться 
РИА Новости, 22.12.2016 
 
Необходимо диверсифицировать экспорт в энергетике, как по географии, так и по товарной структуре, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
 
 «В условиях глобальных изменений на мировых рынках, растущей конкуренции необходима детально 
продуманная, взвешенная экспортная политика, которая предусматривает максимальное расширение 
направлений и форматов сотрудничества в области энергетики. Нам нужно серьезно диверсифицировать 
наш энергетический экспорт и по географии, и по товарной структуре», — сказал Медведев на совещании 
по проекту энергетической стратегии России на период до 2035 года. 
 
Он отметил, что Москва будет развивать в этом плане не только европейское направление, но и 
энергетическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также азиатское 
направление, включая контакты со странами ШОС, БРИКС, а также на двусторонней основе со всеми 
заинтересованными странами. 
 
Китай рассматривает саммит БРИКС как площадку для расширения сотрудничества 
РИА Новости, 21.12.2016 
 
Китай рассматривает предстоящий в 2017 году саммит БРИКС, который пройдет в городе Сямэнь, 
как площадку для планирования дальнейших перспектив развития и расширения сфер сотрудничества, 
заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Ли Хуэй. 
 
«Согласно механизму встреч лидеров БРИКС, следующий 9-ый саммит в 2017 пройдет в Сямэне. Китайская 
сторона рассматривает саммит как возможность суммировать успешный опыт сотрудничества стран 
БРИКС, спланировать дальнейшие перспективы развития, определить направления развития и расширить 
сферы сотрудничества», — заявил посол. 
 
Новый банк развития БРИКС подписал первое соглашение на финансирование проекта в КНР 
ТАСС, 21.12.2016 
 
Новый банк развития БРИКС (НБР) подписал в Китае соглашение на финансирование первого проекта на 
территории КНР. Документ предусматривает предоставление банком суверенного займа в размере 525 млн 
юаней (около $81 млн) на сооружение в индустриальных парках Шанхая солнечных батарей для выработки 
электроэнергии. Подписи под документом в штаб-квартире банка в Шанхае поставили президент НБР 
Кундапур Ваман Каматх и заместитель министра финансов КНР Си Яобинь. 
 
Российские ОФЗ будут выпускаться и в валютах стран БРИКС 
Saminvestor.ru, 21.12.2016 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее выпускать облигации 
федерального займа (ОФЗ) в валюте стран - членов БРИКС и ШОС, а также упрощающее доступ граждан к 
ОФЗ, сообщает ТАСС. Об этом глава кабмина заявил на заседании правительства. 
 
«Хочу также сообщить, что я подписал постановление, которое вносит изменения в условия эмиссии и 
обращения облигаций федерального займа. Здесь важны два момента: первый, мы разрешаем эмиссию 
федеральных облигаций не только в российских рублях, но и в национальных валютах близких для нас 
государств - то есть государств БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества», - сказал Медведев. 
 
Посол КНР: 2016 год стал чрезвычайно важным годом в истории развития китайско-российских 
отношений 
Interfax, 20.12.2016  
 
В 2016 году китайско-российские отношения получили новое развитие, фундамент двусторонних отношений 
стал более глубоким и цельным, заявил посол Китая в России Ли Хуэй в интервью ИА Синьхуа. 
 
«Межгосударственные связи на высоком уровне крепли с каждым днем, деловое сотрудничество 
демонстрировало уверенный рост, гуманитарное сотрудничество бурно развивалось, механизм 
взаимодействия между правительствами и народами двух стран показал слаженную работу, фундамент 

https://ria.ru/economy/20161222/1484338112.html
https://ria.ru/east/20161221/1484197928.html
http://tass.ru/ekonomika/3892476
http://saminvestor.ru/news/2016/12/21/48363/
http://www.interfax.ru/interview/542235
http://www.interfax.ru/interview/542235
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развития двусторонних межгосударственных отношений стал более глубоким и цельным», - заявил Ли Хуэй 
в интервью агентству "Россия сегодня". 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Пусть расцветают сто цветов, пусть распускается БРИКС 
Елена Тенюкова 
 
В условиях современного глобального экономического кризиса системы капитализма БРИКС является 
одним из «ста цветков» по Мао Цзэдуну, который должен «распуститься» и предложить выход из стагнации. 
Автор полагает, что оценку деятельности и возможностям БРИКС можно раскрыть через анализ 
институционально-сетевых взаимодействий стран-участниц объединения, как на уровне двусторонних 
отношений, так и в рамках многостороннего формата. Анализ показывает, что уязвимость модели 
построения институционально-сетевой структуры «сверху» перед внешними угрозами сильно препятствует 
образованию полностью функционирующего объединения. Учитывая это, внутренние причины и ситуации, в 
которых оказалась каждая из стран БРИКС, объединение находится в замороженной стадии развития и не 
может претендовать на место лидера в «дивном новом мире». 
 
Яна Лексютина: Отсутствие единой позиции — не помеха для БРИКС 
Фонд Горчакова, 09.12.2016 
 
О том, почему не следует недооценивать эффективность БРИКС, в интервью "Росбалту" рассуждает доктор 
политических наук, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Яна Лексютина. 
 
«Значимость взаимодействия двух стран в формате БРИКС, напротив, повышается. Сторонам необходимо 
наращивать сотрудничество в разнообразных форматах, чтобы избежать развития событий по негативному 
сценарию. И в Дели, и в Пекине это хорошо понимают. И, кстати, градус напряженности между Китаем и 
Индией не столь высок, как например, между Китаем и Японией, или до недавнего времени — между 
Китаем и Филиппинами». 
 
Россия и Китай подорвут господство доллара 
Правда.ру, 09.12.2016 
Руслан Дзарасов 
 
В послании Федеральному собранию Владимир Путин отдельно отметил стремление нашей страны к 
развитию отношений с Китаем, Японией и Индией. Президент подчеркнул, что переориентация России на 
сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована «долгосрочными 
национальными интересами» и глобальным развитием. 
 
Завкафедрой политической экономии РЭУ им Плеханова, доктор экономических наук Руслан Дзарасов 
считает, что это сотрудничество важно не только в политическом, но и в экономическом плане. Расчеты за 
поставки нефти в Китай уже осуществляют в рублях либо юанях, а через 5-7 лет Россия, Китай и Индия 
полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро и перейдут на расчеты в национальных 
валютах. Таким образом, более тесное сотрудничество этих трех стран БРИКС в долгосрочной перспективе 
может нанести определенный удар по доллару США. 
 
Вашингтон пытается разрушить БРИКС — и начинает с надругательства над Бразилией 
ИНОСМИ, 02.12.2016 
Фредерик Уильям Энгдаль (Frederick William Engdahl)  
 
31 августа 2016 г. 61 сенатор проголосовал за отстранение Русеф, а  20 человек проголосовали против. 
Официальное обвинение звучало так: манипуляции с государственным бюджетом перед выборами 2014 
года с целью сокрытия размера дефицита. Дилма Русеф полностью отрицает это обвинение. Сенат 
обнародовал свой собственный экспертный доклад, в котором пришел к заключению, что не было выявлено 
«никаких признаков прямых или опосредованных действий Дилмы» в рамках каких-то незаконных 
бюджетных маневров. Как сообщило агентство Associated Press, «независимые аудиторы по поручению 
бразильского сената подготовили отчет, в котором сообщили, что отстраненная от должности президент 
Дилма Русеф не занималась подтасовками в учете, в чем ее обвинили в процессе импичмента». Если бы 
система была честной, процедуру импичмента прекратили бы незамедлительно. Но не в Бразилии. 
 
 

http://gorchakovfund.ru/news/19951/
http://www.pravda.ru/news/politics/02-12-2016/1319373-dzarasov-0/
http://inosmi.ru/politic/20161202/238327644.html
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Индонезия-Индия: на пути к дружбе? 
Indonesia-India: on a path to friendship? 
Gateway House, 08.12.2016 
Раджив Батия (Rajiv Bhatia) 
 
В статье рассматривается вопрос, могут ли Индонезия и Индия «операционализировать» свое 
стратегическое партнерство. 
 
Индонезия расположена между Индийским и Тихим океаном. Индонезия в своей внешней политике  
«смотрит» на север и восток Тихого океана. Тогда как Индия «смотрит» на восток. Индонезийские 
исследователи призывают Джакарту адаптировать политику «поворота на запад», чтобы обеспечить 
большую конвергенцию с политикой Индии «поворота на Восток». 
 
Автор призывает к развитию экономики Индонезии, особенно развитию морской инфраструктуры, что 
позволит привлечь иностранные инвестиции. Китай в большей степени, чем Индия, рассматривается как 
подходящий источник. Китайцы готовы инвестировать. 
 
Автор отмечает, что власти Индонезии и Индии должны вести диалог и изучать возможные сферы 
взаимодействия. Кроме того необходимо развивать контакты в гуманитарной сфере (культурное 
сотрудничество,  взаимодействие people-to-people, диалог на уровне второго трека).  
 
Интервью с профессором Штункелем 
Sem o rótulo BRICS eu nunca teria ido para a Rússia 
Voz da Russia, 18.04.2013 
 
Профессор Фонда Жетулио  Варгаса в Сан-Пауло Оливер Штункель поделился  в интервью своим мнением 
относительно роли БРИКС в мировом порядке.  На вопрос о перспективах БРИКС, возможностях 
расширения и деятельности группы он ответил следующее. 
«Я считаю, что все члены Группы БРИКС получают от нынешнего миропорядка многочисленные выгоды. 
Поэтому возможность разрушения и изменения Группой БРИКС нынешнего миропорядка новым весьма 
невелика. Но я думаю, что произойдет углубление деятельности БРИКС. Пока что я сомневаюсь, что 
увеличится число членов группы. Я считаю, что было бы неплохо развивать сотрудничество между 
нынешними членами, но при этом, было бы неплохо начать в обществе обсуждение тем сотрудничества. 
Россия является тем, что я называю, идейный лидер. В первые годы Группа БРИКС была такой, как ее 
создал Сергей Лавров, такая она и сейчас. В 2006 г. он так ее «увидел» и так ее создал. А теперь другие 
страны должны внести свою лепту. Китай уже поспособствовал, ЮАР также, а теперь настал черед 
Бразилии, чтобы двинуть БРИКС вперед. Надеюсь, скоро у нас будет возможность вести конструктивное 
обсуждение того, что следует делать.  Я думаю, что в течение пяти лет Группа БРИКС в нынешнем составе 
будет осуществлять совместные действия, но постоянно их развивая». 
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Георгий Толорая 
исполнительный директор НКИ БРИКС,  
главный редактор 
Наталья Евтихевич 
аналитик НКИ БРИКС, зав. редакционной группы 
Ольга Горкина 
директор по PR/GR НКИ БРИКС 
Валерия Горбачева 
эксперт НКИ БРИКС 
Ирина Кирюхина 
редактор ЦНИД ИДВ РАН 
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