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НКИ БРИКС
Нашему индийскому другу посвящается
НКИ БРИКС, 21.02.2018
3 февраля 2018 г. в Нью-Дели после продолжительной болезни ушел из жизни большой друг НКИ БРИКС,
руководитель центра изучения России и Центральной Азии Университета Джавахарлала Неру профессор
Арун Моханти. Профессор Моханти – автор более 17 книг, посвященных экономическому преобразованию
России, внешней политике России в области безопасности, странам Средней Азии и российско-индийским
двусторонним отношениям. Национальный комитет по исследованию БРИКС выражает соболезнования
семье, близким и коллегам профессора Моханти.
Круглый стол НКИ БРИКС «Проблемы развития межгосударственного объединения БРИКС в период
Южно-Африканского председательства»
НКИ БРИКС, 21.02.2018
9 февраля 2018 г. Национальный комитет по исследованию БРИКС при участии МИД России провел
круглый стол на тему «Проблемы развития межгосударственного объединения БРИКС в период ЮжноАфриканского председательства». Как смена лидера повлияет на участие ЮАР в БРИКС, какие задачи
стоят перед хозяйкой саммита – эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в ходе встречи.
Российский юридический журнал включен в международную базу Scopus
Legal.Report, 26.01.2018
BRICS Law Journal стал вторым российским юридическим изданием, индексированным авторитетной
международной библиографической базой данных Scopus. Международный отборочный комитет Scopus
(Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB) одобрил включение журнала 24 января 2018 года.
Новости БРИКС
Путин оценил вклад нового президента ЮАР в борьбу за демократию
РИА Новости, 16.02.2018
Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР, высоко
оценил его вклад в борьбу против апартеида и в становление в стране демократии, сообщает пресс-служба
Кремля. Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил
готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с новым президентом, в том числе с учетом
председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС.
Отставка друга: как смена президента в ЮАР повлияет на отношения в БРИКС
РБК, 15.02.2018
Президент ЮАР Джейкоб Зума уступил давлению собственной партии и ушел в отставку. Смена власти в
ЮАР не должна существенно повлиять на международные отношения, считают эксперты. Политические
кризисы в странах БРИКС, таких как ЮАР или Бразилия, не способствуют укреплению и оптимизации
объединения, однако они не станут поводом для развала союза и выхода из него кого-то из членов, считает
исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
В Бразилии в августе 2016 году сенат объявил импичмент президенту Дилме Русеф, а летом 2017 года
попытка парламента отстранить ее преемника Мишела Темера провалилась из-за недостатка голосов.

Прежде всего, БРИКС — это экономический союз. Эксперт отмечает, что объединение способствует
повышению роли крупнейших развивающихся рынков в глобальном управлении и защите ими своих
интересов. «Страны БРИКС видят в этом формате очень хороший шанс для укрепления своих
международных позиций», — поясняет Толорая. В то же время экономические трудности внутри странчленов ослабляют сами страны, а не БРИКС, и делают объединение даже более нужным, чтобы
«компенсировать ухудшение собственных позиций».
Правый уклон. Что означает новый президент-бизнесмен для Южной Африки, БРИКС и России
Московский центр Карнеги, 26.02.2018
Вадим Зайцев, Андрей Маслов
В Южной Африке колоритного президента Джейкоба Зуму, олицетворявшего левый поворот, досрочно
сменил бизнесмен Сирил Рамапоса. В ЮАР у российского бизнеса конкретные проекты и интересы, а
политически это важный партнер по БРИКС. Пролоббированные через окружение Зумы сделки в атомной
сфере уже отменены, однако сотрудничество в рамках БРИКС, смена президента, скорее, укрепит, хотя
щедрых обещаний будет меньше.
В Кейптауне завершилась первая в 2018 году встреча шерп БРИКС
ТАСС, 07.02.2018
Первая в 2018 году встреча шерп и су-шерп БРИКС прошла в Кейптауне. Делегации пятерки стран с
крупными развивающимися экономиками - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - презентовали свои
программы и основные направления работы на 2018 год, озвучили первые комментарии и возникающие по
ходу работы дополнительные предложения. Итогами прошедшей встречи с ТАСС поделился российский
шерпа, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, объединение
БРИКС взяло курс на содействие инновациям и цифровизации экономики стран-участниц. В настоящее
время происходит поиск оптимальных форматов реализации данной задачи, над которыми
правительственные структуры будут работать сообща с представителями деловых кругов.
Россия и Китай стали еще ближе
Российская газета, 07.02.2018
В Харбине (провинция Хэйлунцзян) состоялась церемония открытия перекрестных "Годов
межрегионального сотрудничества России и Китая". О том, как углубляются обмены и взаимодействие
регионов двух стран, как укрепляются взаимопонимание и дружба наших народов, рассказал Чжан Цинвэй,
председатель китайской стороны Совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском
Комитете дружбы, мира и развития, секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян, начальник
Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян. Он, в частности,
подчеркнул, что укрепление регионального сотрудничества КНР с РФ является важной задачей для
упрочения и развития партнерских отношений, всестороннего стратегического взаимодействия двух стран.
Минфин считает нецелесообразным создание криптовалюты в рамках БРИКС и ЕАЭС
ТАСС, 01.02.2018
Минфин считает нецелесообразным создание транснациональной криптовалюты в рамках БРИКС и ЕАЭС,
но готов обсуждать этот вопрос с учетом появления технологий, способных устранить основные недостатки
криптовалют. "Мы до сих пор не понимаем, зачем это [введение транснациональной валюты] надо, потому
что мы считаем, что рубль может обслужить любые транзакции, как полностью функциональная
международная валюта", - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
РФ предлагает партнерам по БРИКС закрепиться на сирийском рынке
ТАСС, 10.02.2018
Россия предложила международному сообществу, прежде всего, сочувствующим Сирии странам всем
вместе заняться разработкой комплексной программы ее возрождения. Речь, прежде всего, идет о наших
союзниках по БРИКС, Иране, других государствах, проводящих независимую внешнюю политику и
заинтересованных в закреплении своих позиций на перспективном сирийском рынке. Об этом заявил в
интервью ТАСС посол РФ в Сирии Александр Кинщак.

ТВ БРИКС и информационное агентство "Синьхуа" стали официальными партнерами
ИА «Омск Здесь», 11.02.2018
8 февраля в Москве стороны заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом,
подписанным генеральным директором АО "ТВ БРИКС" Павлом Паутовым и руководителем Московского
бюро китайского информационного агентства "Синьхуа" Фань Вэйго, будет налажен не только обмен, но и
производство специальной информационной продукции в интересах партнеров.
Россия предложила БРИКС создать инвестплатформу для «зелёных технологий»
Парламентская газета, 12.02.2018
Россия предложила государствам-участникам БРИКС образовать общий финансовый механизм для
инвестирования в «зелёные технологии» и экологические проекты, передаёт пресс-служба Минприроды
России со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского. «Мы предложили странам БРИКС создание
платформы государственно-частного партнёрства стран БРИКС с целью обмена опытом законодательного
регулирования в области охраны окружающей среды, а также поиска, обмена и внедрения «зелёных
технологий», — отметил Донской.
Россия готова поставлять в ЮАР СПГ из российской Арктической зоны
ТАСС, 08.02.2018
Россия готова поставлять в ЮАР сжиженный природный газ (СПГ) из российской Арктической зоны,
сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии России
Сергея Донского. Об этом российский министр заявил в ходе рабочей встречи с министром энергетики ЮАР
Дэвидом Махлобо в Кейптауне.
Мишел Темер утверждает, что не будет участвовать в октябрьских президентских выборах
Brazil's Temer says he will not run in October presidential election
Reuters, 23.02.2018
Президент Бразилии Мишел Темер cообщил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства
на выборах, которые пройдут в октябре 2018 года и отрицает, что введение федеральных войск в Рио де
Жанейро призвано поднять его низкий рейтинг одобрения среди граждан.
Экономика Бразилии переживает мощный подъем, однако…
Brazil economic activity surges, but …
The BRICS Post, 21.02.2018
Ф. Аль-Атракчи (Firas Al-Atraqchi)
На прошлой неделе Центральный Банк Бразилии заявил о беспрецедентном росте экономической
активности в стране, который указывает на выход из трехлетней рецессии. Тем не менее, государственный
долг Бразилии составляет 1,5 триллиона долларов – 75 процентов ВВП. Международный валютный фонд
указывал на то, что самым слабым местом бразильской экономики является ее неустойчивость в случае
инфляции.
Индия проводит испытания третьего ядерного ракетоносителя
India tests third nuclear-capable ballistic missile
The BRICS Post, 21.02.2018
В Индии были успешно проведены испытания Агни-II — двухступенчатая баллистическая ракета
мобильного базирования, играющая ключевую роль в системе ядерного сдерживания Индии. Также 7
февраля были проведены испытания Притхви-II – баллистической ракеты малой дальности на мобильной
пусковой установке.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Южная Африка принимает саммит БРИКС 2018: возможность углубления сотрудничества в области
торговли и инвестиций
НКИ БРИКС, 13.02.2018
Ирина Ярыгина
Саммит БРИКС в ЮАР может стать важным событием для Южной Африки и для всего Африканского
континента в целом. Другие страны БРИКС должны постараться углубить свое сотрудничество для
взаимного роста и развития посредством платформы БРИКС+ для формирования устойчивого и
справедливого мирового порядка. Южная Африка должна предложить своим партнерам новые задачи по
углублению торговли в рамках БРИКС и вывести Новый банк развития БРИКС на новый этап развития.
Саммит БРИКС в ЮАР, 2018 г.: возможность для укрепления сотрудничества в области торговли и
инвестиций
South Africa Hosting BRICS 2018: Opportunity for Deepening Trade and Investment Co-Operation
InfoBRICS, 12.02.2018
Ирина Ягудина
В условиях системного сдвига в политике Северной Америки и ЕС в эпоху после Брекзита страны БРИКС
обладают хорошими возможностями, чтобы обеспечить необходимое лидерство и предложить новые
модели в области экономического развития, финансов и торговли, мира, безопасности и культурного
сотрудничества. БРИКС становится привлекательной площадкой для других стран. На сегодняшний день
для БРИКС характерны два тренда развития: развитие финансового сектора, а также торговли и
инвестиций. Страны БРИКС готовы укрепить свое сотрудничество для взаимного роста и развития при
помощи имеющихся механизмов БРИКС, что будет способствовать достижению равного, устойчивого и
справедливого мирового порядка.
Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил Бюллетень «ЮАР: успехи и проблемы
развития»
НКИ БРИКС, 14.02.2018
Современный период истории ЮАР начинается с отмены апартеида в 1994 году и создания
демократического государства, которое теперь является полноправным членом мирового сообщества. За
эти 23 года страна прошла сложный путь социально-политической трансформации и социальноэкономического развития.
Внешняя политика ЮАР – на пути к большему стратегическому партнерству в период после
правления Зумы
Op-Ed: SA’s foreign policy – towards greater strategic partnerships post-Zuma
НКИ БРИКС, 23.02.2018
Luanda Mpungose (Луанда Мпунгоуз)
Поскольку ЮАР вступает в новую эру после президентства Джейкоба Зумы, то выборы в 2019 году будут так
же важны, как и последствия политики Зумы. Во внутренней политике администрация Зумы грубо
противоречила обязательствам по правам человека, что сопровождалась массовыми протестами и их
жестокими подавлениями, не велась работа по укреплению основных институтов страны. Однако во
внешней политике прослеживались более активные действия, самым значимым событием было вступление
в БРИКС в 2011 году и укрепление отношений с Китаем. Наряду с относительным снижением
дипломатических и торговых отношений с Западом, ЮАР объявил о Всеобъемлющем Стратегическом
партнерстве с Китаем, который затем стал крупнейшим торговым партнером ЮАР. Таким образом, в период
правления Джейкоба Зумы был сделан серьезный стратегический шаг, который, однако, требует более
решительных мер в рамках внешней политики страны для удовлетворения внутренних потребностей.
Возможности, открывающиеся перед ЮАР на саммите БРИКС
Brics summit opportunity for SA
02.02.2018, IOL, Pretoria News
Шеннон Эбрахим (Shannon Ebrahim)
БРИКС – важнейшая платформа для ЮАР, позволяющая усилить роль страны на глобальной арене. И хотя
ЮАР – наименьшая из пяти экономик, она является равным партнером при принятии решений. Сегодня

БРИКС обладает намного большей значимостью, чем во время своего формирования. Причина тому
поляризация и возрастающая роль протекционизма. БРИКС не находится в конкуренции с другими
глобальными организациями, но страны-участники выступают за большее глобальное равенство – как
политическое, так и экономическое. На повестку дня предстоящего саммита ЮАР вынесет вопрос
реформирования ООН. Проблема заключается в том, как реализовать эти реформы в условиях, когда
Россия и Китай являются постоянными членами СБ.
Почему отставка Зумы – хороший знак
Why Zuma's Resignation Is a Good Sign
Foreign Affairs, 20.02.2018
Д. де Кадт, Э. Либерман, Ф. Мартин (Daniel de Kadt, Evan Lieberman, and Philip Martin)
По мнению авторов статьи, отставку президента Зумы не стоит воспринимать как однозначно негативный
фактор. Напротив, его смещение указывает на устойчивость и эффективность демократических институтов
в ЮАР. Несмотря на то, что президентство Сирила Рамапосы не обойдется без конфликтов, за
демократическое будущее ЮАР беспокоиться не стоит.
В свет вышла монография "BRICS and Global Governance"
ed. by John Kirton and Marina Larionova
Последние несколько десятилетий мы стали свидетелями развития все более глобализированного и
многополярного мира, в котором спрос на многосторонность в международных отношениях становится все
более выраженным. Группа БРИКС, созданная в 2009 году, превратилась в многосторонний союз на
высшем уровне, признанный как скептиками, так и сторонниками в качестве основного участника системы
международных отношений. Изучая роль БРИКС в глобальном управлении, авторы этой книги критически
рассматривают рождение и эволюцию БРИКС, механизмы сотрудничества между странами-участниками,
приоритеты повестки дня, интересы стран БРИКС, решения, принятые его членами, их коллективное и
индивидуальное соблюдение согласованных обязательств и модели взаимодействия БРИКС с другими
международными институтами. Данная монография поможет расширить познания в области архитектуры
глобального управления и роли БРИКС в мировой системе.
В свет вышла монография "Contemporary BRICS Journalism: Non-Western Media in Transition"
ed. by Svetlana Pasti and Jyotika Ramaprasad
Первое сравнительное исследование профессиональных журналистов, работающих в странах БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В книге представлен широкий спектр инсайдерских
перспектив, которые дают ценную информацию о характере журналистики в этих странах. Авторы этой
книги провели подробные интервью с более чем 700 журналистами из основных СМИ стран БРИКС в
период с 2012 по 2015 гг. В этой книге они анализируют свои выводы о том, как работает журналистика в
странах БРИКС в 21 веке. Собранный материал показывает влияние цифровой культуры на современную
журналистику и динамику развития новых медиатехнологий и традиционной журналистской практики. Среди
рассматриваемых тем: профессионализм, этика, общественная журналистика, новые технологические
разработки в сфере медиа, проблемы освещения сложных международных ситуаций и др.
China's Brics-Plus partnership could transform global trade
Партнерство Китая в БРИКС+ может трансформировать мировую торговлю
НКИ БРИКС, 23.02.2018
После объединения в БРИКС страны-участницы сталкиваются с проблемой ограничения интеграции. Один
из вариантов решения этой проблемы – это создание более широких рамок интеграции и сотрудничества.
Ключом к этому может стать инициатива Китая БРИКС+, которая охватывает стратегически важные
соседские страны и региональные группы сотрудничества. Данная инициатива направлена на
формирование новой платформы на основе объединения региональных блоков интеграции. Основными
областями сотрудничества будут являться инвестиции и торговля. Платформа БРИКС+ может облегчить
расширение торговых соглашений между отдельными странами и/или региональными блоками. Также
торговые союзы могут включать в себя конкретно целенаправленную и/или ограниченную либерализацию
торговли через преференциальные торговые соглашения. Таким образом, инициатива БРИКС+
предоставляет возможность создания сети союзов для всестороннего представления развивающегося
мира.

Страны БРИКС идут к новой эре в энергетике
Информационный портал БРИКС, 08.02.2018
Александр Волков
Переход на возобновляемые источники энергии – уже не новый тренд в сфере энергетики, а вариант
устоявшейся нормы, находящей свое отражение в государственных стратегиях крупнейших экономик мира,
включая страны БРИКС. Так, Китай к 2020 г. намерен генерировать 80% энергии в солнечных и ветряных
источниках. В Бразилии альтернативная энергетика уже сейчас обеспечивает 90% энергопотребления.
ЮАР, Индия и Россия значительно отстают от своих коллег, но активно работают над увеличением
потенциала возобновляемой энергетики, обсуждая проблематику вопроса и обмениваясь опытом внутри
«пятерки», в своей основе, на двухстороннем уровне. Тема постепенно переходит из состояния «дискуссий»
к «реализации». Новый банк развития БРИКС предоставил финансирование четырем странам-участницам –
но, очевидно, до целевых показателей остается еще очень много работы.
Устойчивость проектов – новый приоритет для Нового банка развития БРИКС
Информационный портал БРИКС, 13.02.2018
Андрей Шелепов
В условиях нестабильного развития экономической ситуации в странах-участницах БРИКС, Бразилии и
ЮАР, нарастает критика со стороны мирового сообщества в отношении «пятерки». Только практическое
взаимодействие и конкретные проекты смогут обеспечить жизнеспособность объединения. Будучи
полноценной платформой для инициации таких проектов, Новый банк развития (НБР) уже второй год
наращивает свой кредитный портфель, отдавая предпочтение инициативам, способствующим устойчивому
развитию стран БРИКС. На данном этапе НБР важно сфокусироваться на трех компонентах: социальном,
экологическом и эконмическом. Соблюдение баланса между гибкой политикой и сохранением фокуса в
дальнейшем сможет обеспечить конкурентные преимущества для банка и для объединения в целом.
В 2018 г. страны БРИК могут приятно удивить
BRIC-Staaten könnten 2018 positiv überraschen
05.02.2018, Wallstreet online
Ввиду возврата к стабильному росту, снижения темпов инфляции и структурных реформ страны БРИК
вновь становятся более привлекательными для инвесторов. Во всех четырех странах БРИК пройдут
выборы в 2018 г. Прогнозируется рост ВВП Бразилии на 3%, Россия также постепенно выходит из рецессии
и снижает свою зависимость от нефти. В Индии активно проводятся реформы, что положительно
сказывается на экономических показателях страны. Китай стоит перед вызовом, как связать друг с другом
цель высокого экономического роста и стабильную финансовую систему.
Страны БРИКС на перекрестке глобальной трансформации человечества
Информационный портал БРИКС,19.02.2018
Александр Волков
Тема воздействия информационных технологий на человека и возможные векторы развития общества
вследствие технологических преобразований постоянно затрагивается странами-участницами БРИКС.
Проблему технологий страны «пятерки» не только обсуждают на высшем уровне, но и предпринимают
конкретные шаги на пути ее решения. На данный момент в рамках сообщества уже реализуются несколько
проектов в сфере блокчейн, вакцинации, телемедицины, региональной авиации, а также инфраструктурные
и образовательные инициативы.
Rapid urbanization a challenge for BRICS countries
Быстрая урбанизация - испытание для стран БРИКС
BRICS Post, 02.02.2018
В столице Малайзии Куала-Лумпуре прошла девятая сессия Всемирного форума городов по обсуждению
проблем урбанизации. Форум под названием «Города для всех: реализация новой Городской Повестки»
был посвящен усилиям крупных стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, по преодолению вызовов,
связанных с растущей урбанизацией. Некоторые из этих проблем включают постоянно растущий разрыв в
доходах населения, смог и загрязнение воздуха, а также изношенную инфраструктуру, которая больше не
может обеспечивать быстрый рост населения. В 2018 году около 50 процентов мирового населения
проживает в городах. Всемирный банк предупреждает, что к 2050 году уже 70 процентов мирового
населения будут проживать в городах. В Дели число жителей, проживающих в столице, выросло с 9,7 млн. в
1990 году до 25,7 млн. в 2015 году. В Китае, в таких городах, как Пекин и Шанхай, население увеличилось с
6,8 млн. до 20,4 млн. человек и с 7,8 млн. до 23,7 млн. соответственно за тот же период. В Бразилии в Сан-

Паулу количество жителей изменилось с 14,8 до 21,1 миллиона за 25-летнтий период. Всемирный банк
утверждает, что быстро меняющийся климат и региональные конфликты, которые в последнее время
порождают десятки миллионов беженцев, еще больше усугубляют давление, с которым сталкиваются эти и
другие страны.
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