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Новости НКИ БРИКС 
 
Запущен официальный сайт председательства Китая в БРИКС 
НКИ БРИКС, 06.02.2017 
 
Китай в рамках председательства в БРИКС запустил официальный информационный портал brics2017.org. 
На сайте отражены основные цели и задачи председательства, а также календарь официальный 
мероприятий. Национальный комитет по исследованию БРИКС является ответственной организацией, 
координирующей направление официальной российской делегации на мероприятия академического и 
гражданского трека.  
 
Молодежный научно-образовательный форум БРИКС 
НКИ БРИКС, 18.02.2017 
 
16-18 февраля в МГУ им. М.В.Ломоносова прошел Молодежный научно-образовательный форум БРИКС.  
Форум стал одним из самых крупных молодежных событий в Московском университете. Заявки на участие в 
Форуме подали 680 человек, из них 170 подготовили доклады. Студенты приехали из Бразилии, Индии, 
Китая, ЮАР и разных регионов России - Ставропольского края, Самарской, Челябинской, Липецкой, 
Иркутской, Саратовской и других областей. 
 
Пленарное заседание Форума открыл декан ФГУ, председатель Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке, председатель правления НКИ БРИКС, председатель правления фонда «Русский 
мир» Вячеслав Никонов. В ходе пленарного заседания Форума выступил исполнительный директор НКИ 
БРИКС Георгий Толорая.  
 
Заседание учредителей Автономной некоммерческой организации «Центр международного 
культурного развития АртБРИКС» 
РСМ, 02.02.2017 
 
2 февраля 2017 года в Москве в здании Российского Союза Молодежи состоялось заседание учредителей 
Автономной некоммерческой организации «Центр международного культурного развития АртБРИКС». 
 
В ходе мероприятия были подведены итоги работы организации в 2016 году и утверждены ключевые 
мероприятия на текущий год. В качестве приоритетного направления работы станет проведение 
международного фотографического проекта «PhotoBRICS-2017». В этом году конкурс приурочен к саммиту 
глав государств БРИКС в Китае. Именно в этой стране осенью пройдет итоговая выставка, на которой будут 
представлены лучшие работы. Кроме того, на заседании был избран попечительский совет организации. 
Его возглавил Председатель РСМ Павел Красноруцкий. В состав совета вошел исполнительный директор 
Национального комитета по исследованию БРИКС, руководитель Центра российской стратегии в Азии 
Института экономики РАН профессор Георгий Толорая. 
 
«Центр международного культурного развития АртБРИКС» был создан в августе 2016 года по инициативе 
Российского Союза Молодежи. Организация призвана содействовать развитию международных культурных 
отношений на пространстве стран БРИКС, а также в реализации творческих проектов с целью укрепления 
сотрудничества в области общественной дипломатии. 
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Новости БРИКС 
 
ВЭБ и Новый банк развития БРИКС обсуждают ряд совместных проектов 
РИА Новости,10.02.2017  
 
ВЭБ обсуждает несколько совместных проектов с Новым банком развития БРИКС, реальные проекты можно 
обсуждать во второй половине 2017 года, когда международный банк завершит формирование своей 
структуры. Глава ВЭБ сообщил, что у БРИКС зарезервировано 400 миллионов долларов на Россию. В 
настоящее время обсуждаются проекты, которые могут быть совместно реализованы. Данные вопросы, 
скорее всего, будут связаны с непосредственным финансированием проектов.  
 
BRICS nations to share data from remote sensing satellites 
Страны БРИКС будут делиться информацией со спутников  
Z news, 14.02.2017  
 
Страны БРИКС решили сотрудничать в сфере обмена разведывательной информацией со спутников. 
Бразилия, Россия, Индия и Китай согласны передавать информацию ЮАР, поскольку она не имеет 
собственных спутников. Страны могут наладить сотрудничество в сфере обмена развединформацией в 
реальном времени с целью взаимной выгоды.  
 
Рябков: расширение БРИКС не стоит на повестке дня объединения 
ТАСС, 23.02.2017  
 
Недоброжелательно настроенные внешние игроки, пытающиеся посеять раздор среди государств-
участников БРИКС, не в состоянии затормозить развитие объединения. Основные вызовы для БРИКС 
следующие: немало недоброжелателей - тех, кто по причинам, не относящимся к деятельности самого 
объединения, стараются посеять раздор среди участников на разных направлениях. Экономическое 
сотрудничество в рамках БРИКС в любом случае не является декларативным. «Мы все больше 
координируемся на различных площадках, вплоть до международных финансовых институтов». Другим 
вызовом для БРИКС, по словам замглавы МИД РФ С. Рябкова, можно назвать отсутствие единой 
согласованной и четко выраженной позиции БРИКС, которая была бы широко представлена на 
международной арене. Расширение БРИКС за счет стран, заинтересованных в партнерстве, не исключено, 
однако пока на повестке дня объединения такой вопрос не стоит.  
 
Член Госсовета КНР: формат БРИКС стал важным фактором развития мировой экономики 
ТАСС, 23.02.2017  
 
БРИКС превратилось в важный фактор, способствующий росту мировой экономики и улучшению мирового 
порядка. Об этом заявил член Госсовета КНР Ян Цзечи. Развитие стран-участников БРИКС превратилось в 
фактор, который способствует росту мировой экономики, улучшению существующего мирового порядка, а 
также в важную движущую силу демократизации международных отношений. Формат БРИКС соответствует 
тем изменениям, которые происходят на мировой арене, а также наблюдающейся тенденции изменения 
расстановки сил в международных отношениях. 
 
В Китае прошло первое заседание координаторов стран БРИКС 2017 года 
Агентство Синьхуа, 25.02.2017  
 
23-24 февраля в городе Нанкин прошло первое в 2017 году заседание координаторов стран БРИКС. 
Участниками заседания стали координаторы и заместители координаторов стран БРИКС, дипломаты, а 
также представители Нового банка развития БРИКС. Участники заседания уделили особое внимание 
вопросам мировой политической и экономической ситуации, приоритетным проектам сотрудничества стран 
БРИКС в 2017 году, а также сотрудничеству этих стран в областях политики, безопасности, экономики и 
гуманитарных обменов. Все стороны единогласно заявили о поддержке Китая в проведении сямэньского 
саммита лидеров стран БРИКС.  
 
РФ и Китай едины в понимании важности создания широкого антитеррористического фронта 
ТАСС, 27.02.2017  
 
Зафиксировано общее понимание важности создания широкого антитеррористического фронта в борьбе с 
ИГИЛ, Исламским движением Восточного Туркестана и другими террористическими организациями, 
принятия комплексных мер по противодействию феномену иностранных террористов-боевиков и 
радикализации уязвимых слоев населения, в частности, в контексте минимизации рисков для 
центральноазиатского региона. Об этом заявили в МИД РФ по итогам состоявшегося в российской столице 
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второго раунда российско-китайских консультаций по вопросу борьбы с терроризмом на уровне 
заместителей министров иностранных дел. Подтверждена принципиальная позиция наших стран о 
необходимости сохранения центральной координирующей роли ООН в глобальных антитеррористических 
усилиях.  
 
Минфин делает ставку на привлечение средств НРБ БРИКС 
ТАСС, 06.02.2017 
 
Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 
2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованных «Основных направления 
долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.». 
 
Общий объем заимствований РФ у международных банков развития (МБР) в 2017-2019 годах не превысит 
14,8 млрд руб. 
 
«При сохранении нынешнего уровня геополитической напряженности в период 2017-2019 гг. общий объем 
заимствований (использования уже предоставленных кредитов) России у МБР не превысит в среднем 
$215,4 млн в год или 14,8 млрд руб.», - отмечается в документе. 
 
В то же время министерство сообщило, что на 2017-2019 гг. заложило сокращение портфеля проектов 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а основной рост будет обеспечен за счет 
привлечения средств по линии относительно недавно учрежденных международных банков развития - 
главным образом, Нового банка развития (НБР) БРИКС. 
 
Китай и Россия договорились активизировать взаимодействие в рамках БРИКС 
ТАСС, 17.02.2017 
 
Китай и Россия в ближайшем времени активизируют взаимодействие в рамках БРИКС, что, как ожидается, 
окажет стимулирующее воздействие на укрепление толерантных принципов открытости в рамках 
международной торговли. Об этом в пятницу сообщил на своем сайте китайский МИД. 
 
«Стороны ("на полях" межминистерской встречи G20 в Бонне - прим. ТАСС) обменялись мнениями по 
поводу активизации взаимодействия в рамках БРИКС и G20, выразив готовность к оказанию содействия 
укреплению принципов толерантности и открытости в международной торговле, формированию 
соответствующих многосторонних механизмов», - отмечается в документе. 
 
Глава МИД КНДР Ван И упомянул о необходимости активизации китайско-российских контактов в рамках 
концепции "пояса и пути" (Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века - 
прим. ТАСС), выразив заинтересованность к более тесной координации взаимных позиций при решении 
ключевых вопросов глобального характера. 
 
Член Госсовета КНР: формат БРИКС стал важным фактором развития мировой экономики 
ТАСС, 23.02.2017 
 
Ян Цзечи отметил, что развитие стран-членов БРИКС стало «важной движущей силой демократизации 
международных отношений». 
 
БРИКС превратилось в важный фактор, способствующий росту мировой экономики и улучшению мирового 
порядка. Об этом заявил член Госсовета КНР Ян Цзечи на открытии двухдневной встречи шерп и су-шерп 
стран-членов БРИКС в китайском городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу). 
 
«Развитие стран-членов БРИКС превратилось в фактор, который способствует росту мировой экономики, 
улучшению существующего мирового порядка, а также в важную движущую силу демократизации 
международных отношений», - сказал он, призвав участников этого неформального объединения к тому, 
чтобы «голос БРИКС звучал в международных и региональных делах». 
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Запад и остальные: изменение международного порядка 
Gateway House 09.02.2017 
Ганс Кунднани (Hans Kundnani) 
 
Для западных внешнеполитических элит, перспектива выборов Дональда Трампа в качестве президента 
Соединенных Штатов была сравнима с Апокалипсисом.   За пределами географического Запада, однако, 
многие эксперты по внешней политике возлагают на Трампа большие надежды, связанные с изменением 
международного порядка во главе с США и становлением многополярного мира.   
 
Сейчас существует большая разница между западным и незападным восприятием либерального 
международного порядка. В Европе и Соединенных Штатах, либеральный международный порядок 
понимается с точки зрения предоставления Соединенными Штатами общественных благ, таких как 
международная безопасность, свободная торговля, финансовая стабильность и свобода судоходства.  
 
За пределами географического Запада, в том числе и в демократических странах, таких как Индия, видят 
существующий   международный порядок не с точки зрения общественных благ, а с точки зрения 
конкретной идеологической повестки дня, желания Европы и США «защищать» либеральный 
международный порядок рассматривается как отчаянные попытки сохранить свою собственную власть.  
 
Однако, либеральный международный порядок не просто циничное прикрытие интересов Европы и 
Соединенных Штатов.  С помощью гарантии безопасности США было предотвращено появление 
региональных гегемонов (чьи «гегемонии» были бы еще менее доброжелательны чем гегемония 
Соединенных Штатов). Торговля и глобализация, которые лежат в основе мирового порядка, также идут на 
пользу не только американцам и европейцам, но и подняли миллионы людей за пределами 
географического Запада - в том числе и в Индии - из нищеты. 
 
Актуальной задачей в настоящее время является нахождение общего языка. Западной элите необходимо 
думать о проблемах либерального международного порядка и как они могут быть решены, чтобы создать 
равноправный мир.  В то же время, люди за пределами Запада должны серьезней относиться к 
общественным благам, предоставляемым США. Есть определенные общественные блага, такие как 
свобода судоходства, которая контролируется США и пока не может быть гарантирована другими 
державами. Мир без этого общественного блага может иметь катастрофические последствия для Индии, 
которая все больше зависит от импорта энергоносителей. 
 
Таким образом, Запад и такие страны, как Индия должны достичь общего понимания как должен быть 
реформирован либеральный международный порядок для того, чтобы удалось его сохранить. 
 
Is China preparing to test Trump White House? 
Готов ли Китай испытать Трампа? 
02.02.2017 
Дженнифер Херрис (Jennifer Harris) 
 
После заявлений США о возможной блокаде Китая в Южно-Китайском море, в регионе может произойти 
эскалация ситуации. Вполне вероятно, что Китай ответит военными средствами. Китай может разместить 
военную инфраструктуру в регионе. Для сдерживания Китая США могут применить как военные, так и 
экономические инструменты. 
 
Donald Trump is making China great again 
Дональд Трамп вернет Китаю величие 
03.02.2017 
Изабель Хилтон (Isabel Hilton)  
 
Выход США из Транстихоокеанского партнерства может создать условия для роста Китая в регионе. Если 
Китай консолидирует свои экономические возможности в регионе и за его пределами, транслируя свои 
экономические достижения в политико-дипломатические победы, он сможет укрепить свои позиции в мире.  
Для Китая сегодня главный вопрос в том, как далеко он сможет зайти в попытке занять место США в мире.  
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Станет ли Индия локомотивом роста мировой экономики?  
04.02.2017 
Вести. экономика. 
 
Индия не сможет в ближайшее время обогнать Китай по экономическому росту. Запад возлагает надежды 
на Индию, поскольку она является демократией. Однако демократия в Индии никогда не работала в полной 
мере. Рост Индии слишком мал, чтобы оказать влияние на мировую экономику. 
 
 «Трампономика» и Бразилия 
Folha de S.Paulo, 01.02.2017 
Маркос Тройхо (Marcos Troyjo)  
 
Бразилия, вероятнее всего, не войдет в число тех стран, которым протекционистская политика нового главы 
Белого дома Дональда Трампа нанесет серьезный ущерб. Однако многие бразильские инвестиционные 
проекты в области инфраструктуры могут не состояться ввиду схожих планов, которые, как предполагают, 
новый хозяин Белого дома готовит с целью стимулировать занятость и бизнес в США. 
 
 
BRIC economist calls globalization “global benefit” 
Экономист БРИК назвал глобализацию «мировым благом» 
04.02.2017 
Питер Бэкер, Гуи Тао (Peter Barker, Gui Tao) 
 
Британский экономист Дж. О Нил назвал экономический рост стран БРИК в последние годы 
феноменальным. Запад становится менее влиятельным, уступая этим странам. Данный феномен связан с 
процессами глобализации. 
 
US & China on brink of trade war, warns Goldman Sachs 
США и Китай на пороге торговой войны, предупреждает Goldman Sachs 
07.02.2017  
 
Риск начала торговой войны между США и Китаем возрастает. Об этом сообщают аналитики Goldman 
Sachs. Трамп часто критикует торговую политику Китая, угрожая ввести специальные тарифы на отдельные 
статьи китайского импорта, как например, сталь и машинное оборудование. Аналитики считают, что США 
введут односторонние тарифы на китайскую продукцию.  
 
Пекин готов оплачивать восстановление Сирии 
Эксперт online, 08.02.2017  
Сергей Мануков  
 
Пекин может стать главным донором восстановления Сирии. Но Китай может потребовать, чтобы в 
восстановлении Сирии участвовали все страны БРИКС. Пекин выступает за мирное разрешение конфликта 
в Сирии, но при этом предоставляет правительственной армии вооружение.  
 
Переосмысление БРИКС: БРИКС+ и БРИКС++ 
Валдай, 08.02.2017  
Ярослав Лисоволик  
 
Путём создания сети экономических союзов на всех континентах БРИКС может взять на себя ведущую роль 
в формировании глобальной экономической интеграции на фоне убывающих интеграционных импульсов 
развитых стран. Одним из способов, позволяющих преодолеть ограничения и снять противоречия в 
развитии БРИКС, может быть смещение акцента с либерализации торговли или крупномасштабной 
интеграции его основных членов в пользу создания более широких рамок интеграции/сотрудничества в 
развивающемся мире. Уникальность БРИКС состоит, во-первых, в том, что каждый его участник 
одновременно является ведущей экономикой на своём континенте или в субрегионе в рамках соглашения о 
региональной интеграции. Все страны в этих региональных интеграционных механизмах, являющиеся 
партнёрами БРИКС, могут образовать так называемые «БРИКС+» − союзы, открытые для налаживания 
гибких и многопрофильных режимов сотрудничества на двусторонней или региональной основе. Путём 
создания сети экономических союзов на всех континентах БРИКС может взять на себя ведущую роль в 
формировании глобальной экономической интеграции на фоне убывающих интеграционных импульсов 
развитых стран.  
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Can BRICS credit rating agency work?  
Может ли БРИКС создать собственное рейтинговое агентство?  
BizNews.com, 09.02.2017  
Джакфи Камерон (Jacfie Cameron)  
 
Страны БРИКС выступают за создание своего собственного рейтингового агентства с целью 
противодействия большим компаниям, таким как Moody’s and Standard & Poor’s. Рейтинги предоставляют 
информацию о влиянии и стабильности рынка и уровне цен на нем. Страны БРИКС хотели бы создать 
альтернативную организацию. Западные агентства являются предвзятыми, отдают предпочтение западным 
компаниям. Создание альтернативного рейтингового агентства может столкнуться с большими 
препятствиями. Китай уже выразил сомнение в дееспособности создаваемого агентства.  
 
Может реализоваться и худший для нас сценарий 
09.02.2017  
Александр Задорожный  
 
В докладе «Международные угрозы» агентства «Внешняя политика» отмечается, что происходит 
экономическое и политическое снижение влияния БРИКС. Снижение значимости БРИКС вписывается в 
общемировое русло: уменьшается или не мог быть большим авторитет многих международных институтов и 
организаций — «большой семерки», «большой двадцатки», НАТО, ШОС, ОДКБ. Обнажение противоречий 
между Китаем и Индией в Индийском океане, недовольство южноафриканского правительства чрезмерной 
активностью Китая в Африке — все это тоже работает на дезинтеграцию БРИКС.  
 
Преемственность повестки – основа успешного сотрудничества стран БРИКС 
РИСИ, 06.02.2017 
Сергей Каратаев  
 
В конце января Китай как председатель БРИКС в 2017 году на сайте, посвященном предстоящему саммиту, 
опубликовал подробную повестку планируемых к обсуждению вопросов. Ее основой, согласно приоритетам, 
обозначенным Пекином, будет усиление взаимовыгодного партнерства. Выбор данного направления 
говорит о глубокой преемственности в деятельности БРИКС и развитии предложенных еще в 2015 году в 
Уфе инициатив. Наши страны таким образом продолжат расширять сотрудничество, укрепляя взаимные 
связи и согласовывая общие подходы к решению ключевых задач сегодняшнего дня. 
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