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Новости НКИ БРИКС
Взаимодействие БРИКС с Индонезией
НКИ БРИКС, 11.03.2017
В рамках пребывания в Индонезии исполнительный директор российского Национального комитета по
исследованию БРИКС Г.Д. Толорая принял участие в нескольких мероприятиях по тематике БРИКС.
8 марта в МИД Индонезии состоялась встреча фокус-группы с участием ответственных работников
министерства, чиновников, экспертов, представителей научно-исследовательских организаций, где
обсуждался широкий круг актуальных вопросов развития объединения пяти государств, а также российское
видение перспектив совершенствования БРИКС, в частности, участие «пятёрки» в различных форматах
сотрудничества и международных организациях.
На министерской встрече Г.Д.Толорая выступил с обстоятельным докладом о современном восприятии
БРИКС как в странах-участницах, так и на Западе.
Накануне Г.Д. Толорая выступил с докладом о деятельности БРИКС в ведущем индонезийском научноисследовательском институте по вопросам внешней политики (LIPI). В мероприятии приняли участие
ведущие специалисты этого института, а также эксперты и учёные из других исследовательских и
образовательных организаций страны.
НКИ БРИКС принял делегацию международного отдела ЦК КПК
НКИ БРИКС, 22.03.2017
20 марта НКИ БРИКС принял делегацию международного отдела ЦК КПК во главе с Цай Шангином,
представителем ЦК КПК, с.н.с. Центра исследований современного мира Международного отдела ЦК КПК.
Делегация международного отдела ЦК КПК и Китайского центра современных мировых исследований
прибыла в Москву для того, чтобы обсудить возможности участия представителей экспертных и
академических кругов России в официальных мероприятиях китайского председательства в БРИКС. На
встрече обсуждался широкий круг вопросов по подготовке участия российской делегации в мероприятиях
академического трека, включая 9-й Академический форум БРИКС, который пройдет 11-13 июня 2017 года в
г. Фуджоу (провинция Фуцзянь). Координатором с российской стороны традиционно выступает
Национальный комитет по исследованию БРИКС.
Международный Финансовый симпозиум БРИКС в Пекине
НКИ БРИКС, 22.03.2017
С целью обсуждения вопросов расширения финансового сотрудничества в интересах развития БРИКС 22
марта 2017 года в Пекине, КНР, по инициативе китайской стороны состоялся международный Финансовый
Симпозиум, в котором приняли участие представители дипломатических, политических, научных и деловых
кругов стран – членов. НКИ БРИКС представляла эксперт НКИ И.З. Ярыгина.
В рамках Симпозиума обсуждены вопросы роли БРИКС в глобальной экономике, оптимизации финансовых
связей и вклада Китая в развитие финансового сотрудничества БРИКС.

17 марта в Фонде Горчакова за круглым столом обсудили место БРИКС во внешней политике России
Фонд Горчакова, 20.03.2017
Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Институт Кеннана провели круглый стол на
тему «БРИКС во внешней политике России сегодня».
Модератором обсуждения выступил руководитель Центра российской стратегии в Азии Института
экономики РАН, исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая.
Председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов выступил с лекцией перед участниками
«Высшей студенческой школы парламентаризма»
Русский мир, 24.03.2017
23 марта на площадке ОП РФ председатель комитета Госдумы по образованию и науке, Председатель
Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов выступил перед участниками «Высшей студенческой школы
парламентаризма».
Лекция парламентария была посвящена глобальной политике и месту России в ней.
Объясняя основную тему лекции – Россия в глобальной политике – Вячеслав Никонов отметил, что РФ –
это та страна, которая способна проявлять политическую волю, создавать свои экономические альянсы
(например, БРИКС). «Россия может претендовать на роль лидера свободного мира», – резюмировал
депутат.
Семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС в Самаре
РСМ, 09.03.2017
С 20 по 27 апреля 2017 года на территории Московской области и в Самаре состоится семинар-совещание
молодых лидеров стран БРИКС.
В ходе мероприятия около 100 молодых предпринимателей, ученых, преподавателей, аспирантов,
общественных деятелей и деятелей культуры в возрасте от 18 до 35 лет из России, Бразилии, Индии, Китая
и ЮАР примут активное участие в работе тематических площадок, посвященных состоянию
международного молодежного сотрудничества на пространстве БРИКС. Организаторами семинарасовещания выступают Российский Союз Молодежи, Министерство образования и науки РФ, Правительство
Московской области, Администрация Ступинского муниципального района, Правительство Самарской
области и Самарский государственный экономический университет.
Предстоящее мероприятие станет продолжением сотрудничества контактных молодежных групп стран
БРИКС, которые были созданы по инициативе РСМ в 2014 году.
Новости БРИКС
МВД России и Китая развивают сотрудничество в рамках БРИКС
Накануне, 22.03.2017
Состоялись встреча российского министра МВД с министром общественной безопасности КНР Го
Шэнкунем, посещение центра антинаркотической пропаганды и подразделения туристической полиции
города Санья на острове Хайнань. В ходе встречи со своим китайским коллегой Колокольцев отметил
«беспрецедентно высокий уровень взаимодействия в правоохранительной сфере», притом, что
«совместная работа здесь характеризуется не только активизацией по различным направлениям
оперативно-служебной деятельности, но и нацеленностью на конкретные результаты».
Симпозиум аналитических центров стран БРИКС состоялся в Пекине
Синьхуа, 23.03.2017
22 марта в Пекине состоялся симпозиум аналитических центров стран БРИКС.
В мероприятии приняли участие проректор Китайского народного университета Лю Юаньчунь,
спецпосланник МИД КНР по вопросам стран БРИКС Ван Сяолун, посол ЮАР в КНР Долана Мсиманг,
советник-посланник посольства РФ в КНР Георгий Зиновьев, посланник посольства Индии в КНР Амит
Наранг /Amit Narang/, первый секретарь экономотдела посольства Бразилии в КНР Карлос Сантана, а также
представители китайских коммерческих и научных кругов.

Темой симпозиума стало углубление финансового сотрудничества и совместное содействие развитию
БРИКС, а в повестке обсуждений - управление глобальной экономикой и роль стран БРИКС, финансовое
сотрудничество стран БРИКС: оценка хода и перспективы, а также Китай и финансовое сотрудничество
стран БРИКС.
Якунин: сотрудничество России и Китая в рамках БРИКС перспективно
Синьхуа, 23.03.2017
Россия и Китай заинтересованы в создании мощной экономической базы для двусторонних отношений
стратегического партнерства. Об этом заявил в интервью Синьхуа соучредитель исследовательского
института «Диалог цивилизаций», заведующий кафедрой государственной политики факультета
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Якунин.
«Я глубоко убежден, что Китай и российское руководство заинтересованы в том, чтобы хорошие отношения,
правильные отношения, стратегическое партнерство получили серьезнейшую экономическую базу», -подчеркнул он, добавив, что с этой точки зрения инициатива "Пояс и путь" ("Экономический пояс Шелкового
пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века") и ее сопряжение с ЕвразЭС – «это реальные
инфраструктурные проекты, которые, безусловно, могли бы сыграть положительную экономическую роль в
поддержке политического уровня отношений».
Президент Бразилии посетит Россию летом 2017 года
ТАСС, 16.03.2017
Глава российского государства назвал Бразилию «важнейшим стратегическим партнером России в
Латинской Америке».
«Между нашими странами поддерживается хороший уровень торгово-экономического, научно-технического
и гуманитарного сотрудничества», - констатировал Путин, добавив, что активное взаимодействие ведется
по линии БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и "двадцатки".
Президент России Владимир Путин ждет нынешним летом в Москве президента Бразилии Мишела Темера.
Страны БРИКС намерены и дальше развивать зелёную энергетику
Энергетика и промышленность России, 17.03.2017
К 2020 году доля зеленой энергетики в России должна достигнуть отметки в 2,5%, пока же этот показатель
равен 1%. Рывок в полтора процента за четыре года, по мнению директора Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР) Ивана Федотова, может стать серьезным шагом для нашей страны в области
развития возобновляемой энергетики.
Этот вопрос обсуждается на разных площадках, и очевидно, что альтернативная энергетика —
перспективное направление для России. Развивая ВИЭ, регионы смогут решить две важные задачи. Вопервых, привлечь инвестиции и создать рабочие места. Во-вторых, решить вопросы с перебоем подачи
электричества в труднодоступные районы, куда экономически невыгодно прокладывать электрические сети,
— пояснил Иван Федотов 15 марта на пресс-конференции в ТАСС.
У Банка развития БРИКС есть все шансы стать альтернативой МВФ и ВБ - президент РАСПП В.
Монкевич
Синьхуа, 14.03.2017
Банк развития БРИКС и АБИИ были созданы относительно недавно, однако уже сейчас высокая значимость
сотрудничества с этими институтами в России подтверждается на самом высоком уровне. Это в полном
смысле глобальные проекты. У этих двух финансовых структур есть все шансы изменить глобальную
финансовую систему и создать альтернативу МВФ и ВБ. Об этом в интервью корр. Синьхуа заявил
президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.
Вашингтон может найти друзей среди стран БРИКС
Национальная служба новостей, 01.03.2017
Представитель Института США и Канады РАН Виктор Кременюк рассказал, что среди новых друзей
Америки могут оказаться страны БРИКС. «Вся группа стран из БРИКС – все нормальные страны, которым
нужно экономическое развитие, экономическая и техническая помощь могут стать партнёрами США при
условии, что США предложат приемлемые условия. Трамп – бизнесмен, он во многих вопросах, даже

политических, судит как бизнесмен. Одновременно он понимает, что есть категория стран, отношения с
которыми обусловлены политической конъюнктурой, в том числе и с Россией», - отметил американист.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Среди стран БРИКС только у России ИЧР выше, чем у Бразилии
ИНОСМИ, 23.03.2017
ИЧП – индекс человеческого развития. В Латинской Америке Бразилия уступает только Венесуэле, хотя в
общем региональном рейтинге занимает пятое место, пишет Марта Бек (Martha Beck) в бразильском
издании «Глобал» (Global).
Согласно докладу о человеческом развитии за 2016 год, в группе БРИКС только у русских ситуация
складывается лучше, чем у бразильцев. Россия единственная в блоке относится к числу стран с очень
высоким уровнем человеческого развития и имеет индекс человеческого развития равный 0,804, занимая
49-е место в рейтинге ООН.
Экс-президент Бразилии назвал БРИКС величайшим изобретением в мировой политике последних
15-ти лет
Российская газета, 22.03.2017
В эксклюзивном интервью для «Российской газеты» экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
рассказал о роли БРИКС в современном мире, своем видении внутриполитической и экономической
ситуации в Бразилии, о значимости внешнеполитических связей, а также подтвердил свое намерение
баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.
«БРИКС - это величайшее изобретение в мировой политике последних 15 лет. Просто вдумайтесь,
насколько ценной является сама возможность, чтобы пять крупнейших стран мира сидели за одним столом
и генерировали реальные альтернативы в коммерции, развитии производств и науки, координировали
политическую повестку и прочее. Это совершенно исключительное и уникальное объединение, значение
которого в глобальном масштабе сложно переоценить».
Пекин покажет миру демократию с китайской спецификой
Независимая газета, 03.03.2017
Владимир Скосырев
Пекин пока не знает, как поладить с президентом США Дональдом Трампом. Нет ясности также, какое
воздействие на китайский экспорт окажет Брекзит. В политической элите идут закулисные дискуссии о том,
кто войдет в будущий состав Постоянного комитета Политбюро, и как долго собирается оставаться у власти
генеральный секретарь Си Цзиньпин. наблюдатели рассчитывают получить хотя бы частичный ответ на
следующий вопрос: сколько денег Пекин выделит на оборону? Проблема острая в свете растущей
напряженности между Вашингтоном и Пекином в Южно-Китайском море. Стремясь преодолеть отставание
от США в военной мощи, Китай проводит военную реформу, которая требует финансовых вложений.
Why India Should Help Shape Norms for Outer Space Activities
Почему Индия способствует определению норм взаимодействия в космическом пространстве
The Diplomat, 3.03.2017
Индия способствует созданию всеобъемлющего режима деятельности государств в космическом
пространстве. Этому может способствовать сотрудничество между БРИКС и ШОС. Индия может также
участвовать в других структурах, занимающихся данным вопросом, как, например, Комитет ООН по
мирному использованию космического пространства.
Китай собирается предложить Индии и России поддержать идею киберсуверенитета, направленную
против устремлений Запада
MixedNews, 06. 03. 2017
Китай хотел бы, чтобы Индия и другие страны БРИКС приняли его идею «кибер-суверенитета». Ее суть
сводится к праву каждой страны управлять киберпространством так, как она считает нужным, не допуская
вмешательства со стороны других государств. Идея «кибер-суверенитета» направлена против призывов к
свободе интернета в Китае, где запрещены такие международные интернет-сайты как Google, социальные
сети Facebook и Twitter, а также десятки других иностранных информационных сайтов. Она

предусматривает содействие развитию китайских версий этих сайтов. Индия, по всей вероятности, не
захочет принять китайскую модель, поскольку большая часть индийской индустрии информационных
технологий связана с западными рынками. Китай пытается убедить мировые правительства и
международные организации, включая ООН, принять принцип «кибер-суверенитета», который наделяет
каждую страну правом управлять интернетом по своему усмотрению, не подвергаясь вмешательству со
стороны других государств.
Китай заполняет пустоту в Латинской Америке, оставленную Трампом
Вестник Кавказа, 07.03.2017
Китай считает Латинскую Америку и Карибский бассейн «территорией жизненной силы и надежды». Китай
пообещал увеличить товарооборот с регионом на $500 млрд и вложить $250 млрд инвестиций к 2025 году.
Чтобы закрепить свои намерения, два китайских банка развития, Банк развития Китая и Экспортноимпортный банк Китая, в настоящее время обеспечивают большее финансирование Латинской Америке,
чем Всемирный банк, Межамериканский банк развития и Андская корпорация развития (АКР) вместе взятые
каждый год. В дополнение к двусторонним кредитам Китай также вложил $35 млрд в рамках многосторонних
финансовых платформ для Латинской Америки.
To Counter India's Growing Influence, China Wants To Add Its Friends In BRICS And Make It Bigger
Чтобы противодействовать росту влияния Индии, Китай хочет расширить круг своих друзей в
БРИКС и сделать этот форум больше
India Times, 09.03.2017
Аналитики считают, что Китай хотел бы расширить свое влияние за счет своих друзей, что может привести к
снижению влияния Индии и других стран БРИКС. Больше всех может пострадать Индия. После расширения
БРИКС может потерять свою заинтересованность в проблематике развивающихся стран, станет
политической платформой для расширения влияния Китая. Китай может пригласить прокитайские страны,
такие как Пакистан, Шри-Ланка, Мексика. Китай хотел бы превратить БРИКС в структуру, ориентированную
на Китай.
«Не понимаю, почему Россия не настаивает на формировании альянса с Китаем»
Коммерсант, 17.03.2017
БРИКС — там с самого начала неверная идея. Страны без какой-либо связи друг с другом были
объединены аналитиком Goldman Sachs Джимом О`Нилом, а политическое руководство этих стран решило
построить на этой базе политическое объединение. Оно было обречено с самого начала, и это видно было
по ходу саммитов: у стран не было общей стратегической цели, кроме увеличения своего
представительства в международных финансовых институтах. Я в 2013 году предсказывал, что БРИКС как
идея обречена на провал, Джим О`Нил тогда писал мне гневные письма. И что получилось? Организация в
коме, а Фонд БРИКС Goldman Sachs в 2016 году закрыл. И кто оказался прав? С таким мнением выступил
известный китайский политолог Янь Сюэтун о перспективах двухсторонних отношений.
У Южной Африки роман с Россией
The Economist, 22.03.2017
Геррит Оливье
В последнее время Россия и Южная Африка пытаются восстановить связи, существовавшие во время
холодной войны. Эти две страны с 30 марта отменяют визовый режим друг для друга, и в результате их
граждане получат возможность в течение 90 дней без каких-либо проблем находиться, соответственно, в
России или в Южной Африке. Они сблизились в рамках группы БРИКС, экономического клуба, который
превратился в более широкий и более политический альянс. Для президента ЮАР Джейкоба Зумы, а также
для антизападного крыла внутри АНК Россия и Китай представляют собой идеологическую альтернативу.
Находящаяся под санкциями Россия рассматривает Африку как источник политической поддержки и
деловых возможностей.
БРИКС + новое видение экономической интеграции
Валдай, 27.03.2017
Ярослав Лисоволик
В перспективе новая технологическая платформа наряду с новым видением интеграции в формате БРИКС+
сможет вытянуть мировую экономику из состояния низких темпов роста. Чтобы преодолеть «новую
нормальность», мы должны думать об интеграции, росте и глобализации в новом и где-то даже
«ненормальном/нестандартном» ключе. Инициатива по созданию БРИКС+ не только очень своевременна,

поскольку БРИКС находится в активном поиске новых путей развития, – она позволит данной группе стать
первой организацией, созданной развивающимися странами в попытке очертить новый, более
сбалансированный мировой экономический порядок. Создание БРИКС+ – не в увеличении союза путём
присоединения крупнейших экономик, а в налаживании тесной связи между различными альянсами с
представительством всех основных развивающихся регионов мира. Концепция БРИКС+ делает больший
упор на интеграцию и разнообразие, а не на отбор самых весомых экономик. Система интеграции в
БРИКС+, которая распространяется на весь мир, похожа на торговую площадку Е-bay, дающую всем
потенциальным пользователям возможность обмениваться преференциями и льготами, независимо от
местоположения.
БРИКС и ШОС закладывают основы более справедливого миропорядка
ИнфоШОС, 28.03.2017
БРИКС и расширяющийся ШОС стали организационными структурами, которые закладывают основы более
справедливого мирового порядка, заявил руководитель Центра политических исследований и прогнозов
Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов. «Установление более справедливого мирового
порядка, отражающего интересы стран, находящихся в поиске своего пути общественного развития, требует
объединения их усилий. БРИКС и расширяющийся ШОС стали организационными структурами, которые
формируют общую позицию и закладывают основы такого порядка», - заявил А. Виноградов. По словам
профессора НИУ ВШЭ, «новые большие экономики, воплощая тенденции современного развития, обладают
необходимыми ресурсами для защиты своих интересов».
China Promotes an Authoritarian-flavored Globalization
Китай продвигает авторитарную модель глобализации
World Affairs, 10.03.2017
Shanthi Kalathil
Китай хотел бы играть более значимую роль в международных делах, способствовать поступательному
движению и развитию процессов глобализации. У Китая формируется собственный подход к процессам
глобализации, в частности, в отношении глобальной информационной системы. Несмотря на то, что
китайское правительство, казалось бы, жестко управляет информационными процессами внутри страны,
возникает новое понимание того, как Китай может реализовать свои цели и укрепить позиции в
информационный век. Китай воздействует на информационную систему через ее источники. Китай
эффективно использует существующую инфраструктуру информации – усиление влияния на Голливуд,
глобальные медиа, которые определяют международное общественное мнение и влияют на политику,
формирование новых норм и стандартов управления Интернетом. Китай влияет не только на
информационные продукты, но, что более важно, на механизмы, которые определяют, какие продукты
имеют первоочередное значение. Китай выступает с идей о суверенитете в Интернете, продвигая
альтернативный взгляд на управление и развитие глобальной сети. Другим элементом глобализации, на
который пытается влиять Китай, является распространение своей культуры и мировоззренческих установок
(спорт, фестивали, культурные и языковые институты). В результате усилия Китая могут привести к
институционализации авторитарной модели глобализации, которая будет подрывать демократические
нормы и принципы.
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