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Новости НКИ БРИКС 

28-31 мая в Йоханнесбурге прошел юбилейный 10-й Академический форум БРИКС 

 

28-31 мая в Йоханнесбурге прошел юбилейный 10-й Академический форум БРИКС в рамках 

председательства Южной Африки в этом межстрановом объединении. Организатором Форума выступил 

Южноафриканский научно-исследовательский центр БРИКС при поддержке Правительства ЮАР и Института 

социальных исследований. 

 

Участники Форума обсудили вопросы экономического развития стран БРИКС в 21 веке, здравоохранение, 

социальные вопросы, сельскохозяйственную и продовольственную безопасность, образование, совместные 

исследования актуальных вопросов развития стран БРИКС включая исследования в области энергетики. Не 

обошли стороной и вопросы мира, безопасности, устойчивого развития. 

 

Российскую делегацию на Форуме возглавил Исполнительный директор Национального комитета по 

исследованию БРИКС Георгий Толорая. 

 

Накануне состоялось ежегодное заседание Совета экспертных центров БРИКС (BRICS Think Tank Council), 

на котором национальные координаторы пяти стран подготовили проект рекомендаций Академического 

форума БРИКС главам пяти государств накануне саммита БРИКС, который состоится в июле здесь же в 

Йоханнесбурге. 

 

10 октября в РАНХиГС пройдет очередная Международная конференция  "«Группа двадцати» и 

БРИКС. В поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 21 века" с участием ведущих 

российских и зарубежных экспертов" 

 

Третья ежегодная конференция РАНХиГС по вопросам глобального управления будет организована Центром 

исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС в партнерстве с Национальным комитетом по 

исследованиям БРИКС при экспертной поддержке Группы по исследованиям «двадцатки» Университета 

Торонто и Исследовательской группы. 

Заявки на участие с докладами принимаются до 29 июня 2018 г. (аннотация должна включать не менее 300 

слов). В связи с большим числом заинтересованных в выступлении, заявки будут проходить экспертную 

оценку и отбор. О результатах рассмотрения заявок будет сообщено не позднее 25 июля 2018 г.  

 

Круглый стол на тему: "БРИКС в меняющемся мире: экспертный взгляд" с участием НКИ БРИКС 

НКИ БРИКС, 23.05.2018 

 

23 мая в МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол на тему: "БРИКС в меняющемся мире: экспертный 

взгляд" с участием НКИ БРИКС. 

Какие первоочередные задачи стоят перед странами БРИКС с учетом все более усложняющейся 

международной обстановки? Можно ли в эпоху одностороннего санкционного давления и торговых войн 

обеспечить экономический рост и поступательное развитие экономик? Что может противопоставить БРИКС 

односторонним торговым ограничениям против государств – участников объединения? Каких успехов БРИКС 

уже удалось добиться? На эти и другие вопросы ответили участники круглого стола. 

 

В Астане прошел II Российско-казахстанский экспертный форум 

НКИ БРИКС, 11.05.2018 

 

10–11 мая в Астане прошел II Российско-казахстанский экспертный форум. Организаторами Форума 

выступили Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Казахстанский совет по международным 

отношениям. Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая выступая на пленарной сессии 
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«Евразия в эпоху глобальной геополитической трансформации» отметил, что в политическом 

смысле «Евразия – это оксюморон, соединение разнородных сущностей. Евразийский нарратив рождён в 

рамках евроцентрического дискурса, сильно отдающего колониализмом». По мнению профессора 

Толорая «Евразия (а также Африка) – это и есть весь традиционный исторический мир.  

 

Международная конференция научно-исследовательских центров БРИКС 

НКИ БРИКС, 06.05.2018 

 

6-7 мая в Пекине прошла Международная конференция научно-исследовательских центров БРИКС. 

Организаторами конференции выступили китайский Национальный совет научно-исследовательских центров 

БРИКС и Университет международного бизнеса и экономики с целью развития академических обменов для 

углубления сотрудничества в рамках БРИКС. Россию в рамках конференции представили профессор 

кафедры «Мировая экономика и международные финансовые отношения» Финансового университете при 

Правительстве Российской Федерации, заведующая кафедрой Газпромбанка «Экономика и банковский 

бизнес» МГИМО МИД России Ирина Ярыгина и заведущий кафедрой европейского права МГИМО МИД 

России  Марк Энтин.  

 

Ежегодный Международный симпозиум научно-исследовательских центров БРИКС «БРИКС: 

открытое, инновационное и инклюзивное развитие» 

НКИ БРИКС, 03.05.2018 

 

23 апреля 2018 г. в китайском Гуанчжоу прошел ежегодный Международный симпозиум научно-

исследовательских центров БРИКС «БРИКС: открытое, инновационное и инклюзивное развитие». 

Организатором симпозиума выступил китайский Национальный совет научно-исследовательских центров 

БРИКС при поддержке международного отдела Правительства провинции Гуандун. В организации 

симпозиума также приняли участие Гуандунский технологический университет, Гуандунское общество 

развивающихся рынков и Гуандунская академия «Один пояс один путь». В российскую делегацию вошли 

представители двух ведущих научно-исследовательских центров России – Директор ПИР-Центра Альберт 

Зульхарнеев и Советник Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева.  

 

Конференция «Отношения Мексики со странами БРИКС» 

НКИ БРИКС, 23.05.2018 

 

24 апреля в Панамериканском университете г. Мехико прошла конференция «Отношения Мексики со 

странами БРИКС», в которой приняли участия представители пяти стран. 

Со стороны посольства России выступил с презентацией "Oportunidades que brinda Rusia a México y el mundo 

entero" советник Н.А. Школяр. 

 

В Москве завершилась Программа для молодых талантов по правовым системам стран БРИКС 

НКИ БРИКС, 21.05.2018 

 

14-23 мая в Москве прошла Программа для молодых талантов по правовым системам стран БРИКС (BRICS 

Legal Talent Program) на базе МГИМО МИД России.  

 

Круглый стол на тему «БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых вызовов в 

современном мире» 

НКИ БРИКС, 21.05.2018 

 

17 мая в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «БРИКС: тенденции и перспективы развития в 

условиях новых вызовов в современном мире». 

Модератором «круглого стола» выступил председатель Комитета СФ по международным делам Константин 

Косачев. Сенатор отметил важную роль БРИКС в современном глобальном мире. Парламентарий напомнил, 

что в мае этого года исполнилось 10 лет со дня первой полномасштабной встречи руководителей 

внешнеполитических ведомств стран, входящих в объединение, тогда еще БРИК. 

В круглом столе приняли участие: заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей 

Климов; первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров; 

заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков; заместитель Министра энергетики РФ Анатолий 

Яновский; представители экспертного сообщества. 
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Рябков: востребованность БРИКС особенно ощущается на фоне деструктивных шагов США 

НКИ БРИКС, 19.05.2018 

 

Востребованность взаимодействия в рамках БРИКС особенно ощущается на фоне деструктивных шагов США 

по обрушению крупных международных договоренностей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков, 

выступая на круглом столе в Совете Федерации.  

 

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал БРИКС проектом глобального масштаба 

и проанализировал современные тенденции развития многостороннего сотрудничества в формате БРИКС и 

позиционирования государств-участников организации на мировой арене, их реагирование на новые вызовы 

и угрозы. 

 

По словам представителя МИД, сегодня в мире происходит опасная разбалансировка механизмов 

глобального управления из-за непрекращающихся односторонних деструктивных шагов так называемого 

исторического Запада во главе с Вашингтоном. «Когда усиливается пренебрежение к международному праву 

и многосторонним структурам, включая ООН, особенно на фоне действий США по обрушению крупных 

международных договоренностей, становится вполне очевидной востребованность БРИКС», — подчеркнул 

Сергей Рябков. 

 

Он назвал сотрудничество в рамках БРИКС внушающим оптимизм фактором в турбулентном мире 

современных международных отношений. 

 

Сергей Рябков также проинформировал, что МИД России приступил к подготовке российского 

председательства в БРИКС в 2020 году и готовит проект плана мероприятий. «Считаем полезной инициативу 

наших законодателей о проведении трех форумов в 2020 году: парламентского, молодых парламентариев и 

женщин-законодателей. Это будет способствовать укреплению межпарламентского взаимодействия стран 

БРИКС, в чем мы весьма и весьма заинтересованы», — подчеркнул Сергей Рябков. 

 

 

19 мая в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого состоялся круглый стол 

«Механизмы урегулирования экономических споров с применением альтернативных процедур в 

рамках правовых систем стран БРИКС» 

НКИ БРИКС, 21.05.2018 

 

19 мая в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого состоялся круглый стол 

«Механизмы урегулирования экономических споров с применением альтернативных процедур в рамках 

правовых систем стран БРИКС». 

Мероприятие проходило в рамках Программы для молодых талантов по правовым системам стран БРИКС, 

реализуемой общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (АЮР), и стало 

своего рода дополнительным аккордом XII Недели международного сотрудничества, формально 

завершившейся днем ранее. 

 

Деловая конференция «Россия – Африка» под председательством Министра экономического 

развития Российской Федерации М.С. Орешкина 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

16 мая в Минэкономразвития России состоялась деловая конференция «Россия – Африка» под 

председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина. В 

конференции с докладами выступили представители дипломатических миссий государств региона АЮС в 

России, федеральных органов исполнительной власти (Минэкономразвития России, МИД России, 

Минпромторга России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, 

Минприроды России и др.), а также крупных российских компаний. 

Новости БРИКС 

 

Лавров назвал отношения России с Китаем образцом для держав XXI века 

НКИ БРИКС, 06.05.2018 

 

Глава российского МИД Сергей Лавров считает взаимодействие России с Китаем "образцом для отношений 

держав в XXI веке". 

Лавров отметил, что Россия как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН, 

выступает гарантом глобальной стабильности. Он добавил, что Москва также тесно сотрудничает с 

http://nkibrics.ru/posts/show/5b001fe36272696343010000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b02f58e627269052a020000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b02f58e627269052a020000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b02f58e627269052a020000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5aef43376272690403120000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5aef43376272690403120000
http://nkibrics.ru/posts/show/5aef600762726904031a0000


 
 

союзниками и единомышленниками, как по двусторонней линии, так и в рамках различных многосторонних 

форматов — ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС. 

 

МИД РФ высоко оценил председательство ЮАР в БРИКС 

НКИ БРИКС, 19.05.2018 

 

РФ высоко оценивает председательство Южно-Африканской Республики в БРИКС и готова оказать 

содействие для обеспечения успеха предстоящего в июле саммита объединения в Йоханнесбурге. Об этом 

говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова 

с послом ЮАР в Москве Номасонто Марией Сибанда-Туси. Особое внимание в ходе беседы было уделено 

подготовке к саммиту БРИКС 25-27 июля в Йоханнесбурге. 

 

 

 

О встрече и.о. Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Вице-президентом Южно-

Африканской Республики Д.Мабузой 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

16 мая состоялась встреча. Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Вице-

президентом ЮАР Д.Мабузой, прибывшим в Российскую Федерацию в качестве спецпосланника Президента 

ЮАР С.Рамафозы. В ходе обсуждения состояния и перспектив стратегического партнерства между Москвой 

и Преторией был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, 

наращивание практического взаимодействия в деловой сфере, где ключевая роль отведена Смешанному 

межправительственному комитету по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в научно-технической, 

гуманитарной и иных областях. 

 

BRICS Development Bank to issue $780 million in yuan-denominated bonds 

Банк Развития БРИКС выпустит облигации в юанях на суму равную 780 млн. долл США 

Reuters, 28.05.2018 

 

На этой неделе Банк Развития, созданный БРИКС, заявил, что планирует до конца этого года привлечь 5 

млрд. юаней (782 млн. долл. США), путем выпуска облигаций. Большая часть выручки от облигаций будет 

направлена на проекты развития в Китае. Планы по выпуску облигаций в валютах других стран-членов БРИКС 

были отложены, поскольку банк хочет завершить свои текущие международные кредитные мероприятия. В 

тоже время Банк утвердил шесть новых проектов, в том числе в области охраны окружающей среды на сумму 

более 5,1 млрд. долл. США. В настоящее время банк финансирует 21 проекта. 

 

 

Банк БРИКС одобрил два новых проекта в России на $540 млн 

TACC, 28.05. 2018 

 

Президент Нового Банка Развития, Кундапур Ваман Каматх, объявил, что банк одобрил два новых 

инфраструктурных проекта в России с общим объемом финансирования в размере $540 млн. Первый проект 

касается выделения средств на инфраструктуру водоснабжения, водоочистки и санитарии в бассейне реки 

Волга. Проект нацелен на то, чтобы помочь в решении проблемы загрязнения воды в реке Волга путем 

модернизации и строительства интегрированных систем водоснабжения и водоочистки. Объем кредита по 

нему должен составить $320 млн. Во втором проекте речь идет о продвижении социально-экономического 

развития ряда малых городов с историческим наследием. Основная цель проекта - создать туристическую 

инфраструктуру и развивать городскую инфраструктуру. Объем кредита на второго проекта определен в 

размере $220 млн. 

 

Новые направления сотрудничества с БРИКС в контексте председательства ЮАР в «пятерке» 

ТАСС, 24.05. 2018  

 

Начиная с прошлого года все страны БРИКС вышли «в положительную зону с точки зрения темпов роста». 

Более того, в течение 2018-2019 ожидается дальнейшее ускорение роста стран БРИКС. Новый банк развития 

также растет и, с этого года, начал работать с частным сектором. Президент банка отмечает, что санкции не 

будут вызовом для кредитования. Банк видит растущий спрос на использование национальных валют в 

проектной деятельности и считает, что возможности такого использования растут. Взаимодействие между 

странами БРИКС особенно важно с точки зрения обеспечения качественных характеристик роста экономики 

БРИКС. Эти характеристики роста уникальны для каждой страны. В Индии - это вопрос инклюзивного 

развития. В Китае - вопрос устойчивого развития окружающей среды. В России - вопрос устойчивого 

экономического роста и секторальная диверсификация 

http://nkibrics.ru/posts/show/5b001fb16272696343000000
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Joint Statement for The Fourth BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Ministers of 

Environment Meeting Zimbali, Durban, South Africa, 18 May 2018 

Совместное заявление, принятое на четвертой встрече министров окружающей среды стран БРИКС,  

Южная Африка, 18 мая 2018 года 

CNBC Africa, 22.05. 2018. 

  

18 мая 2018 года главы министерств окружающей среды стран БРИКС провели четвертую встречу в Дурбане, 

Южная Африка. Стороны подтвердили свою приверженность целям и задачам Парижского соглашения по 

климату, а также стратегии устойчивого развития до 2030 года. Стороны надеются на переговоры с другими 

странами на Конференции ООН по изменению климата в декабре 2018 года. В совместном заявлении 

подчеркивается важность продолжения борьбы изменением климата, которое, по мнению участников, можно 

остановить в том числе путём передачи передовых технологий развивающимся странам. Вопросы чистоты и 

устойчивости всех видов водных ресурсов также имеют чрезвычайно важное значение для БРИКС. 

 

Moscow Seeks deeper strategic partnership with BRICS – Russian Ambassador to the US 

Москва стремится к более глубокому стратегическому партнерству с БРИКС - посол России в США 

Russia Today, 21.05. 2018 

 

Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что более глубокое стратегическое партнерство со странами 

БРИКС является одним из внешнеполитических приоритетов России. Антонов подчеркнул экономические 

преимущества сотрудничества в рамках БРИКС, отметив, что Новый банк развития служит для 

реформирования «устаревшей» глобальной финансовой системы. Антонов сказал, что БРИКС планирует 

расширить сотрудничество в таких областях, как миротворчество, совместное производство вакцин и 

индустрия туризма. Посол также заявил, что БРИКС может в конечном итоге включить больше стран через 

концепцию «БРИКС +».  

 

 

Россия и Китай поднимают уровень сотрудничества в сфере энергоэффективности 

НКИ БРИКС, 03.05.2018 

 

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын провел первое заседание Российско-Китайской 

Рабочей группы по энергоэффективности. В рамках заседания стороны определили приоритетные 

направления сотрудничества, включая продвижение лучших энергоэффективных технологий и 

оборудования, реализацию демонстрационных проектов в сфере энергоэффективного освещения, изучение 

инженерных решений по сокращению потребления энергии в ключевых отраслях энергетики, 

финансирование мер по повышению энергоэффективности, развитие технологий смарт-грид.  

Китайские партнеры отметили, что особо заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области развития 

технологий для оптимизации энергетической системы и высокоэффективного оборудования для 

нефтехимической промышленности, технологий для утилизации и переработки отходов, в реализации 

демонстрационных проектов по внедрению светодиодного освещения, обмена опытом финансирования 

проектов по энергоэффективности, а также по ряду других направлений. 

 

Индия проявила интерес к развитию среднего бизнеса совместно с Россией 

НКИ БРИКС, 03.05.2018 

 

Индия проявляет значительный интерес к совместному развитию с РФ среднего производственного бизнеса, 

рассказал в кулуарах прошедшего в Нью-Дели 21-го общего собрания Международного делового конгресса 

(МДК) вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.  

По словам вице-президента ТПП РФ, работа над укреплением деловых связей наших двух стран ведется 

непрерывно на различных уровнях.  

 

 

НИЯУ МИФИ и Университет Пернамбуку (Бразилия) договорились о сотрудничестве 

НКИ БРИКС, 06.05.2018 

 

Делегация из Бразилии совместно с руководством Национального ядерного исследовательского 

университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) подписали протокол о намерениях. Документ предполагает ряд 

взаимовыгодных мероприятий, включая реализацию совместных проектов в области образования и науки, 

проведение лекций, конференций и симпозиумов, обмен научной и методической информацией, развитие 

программ по обмену профессорско-преподавательского и научного состава и студентов.  

 

https://www.cnbcafrica.com/apo/2018/05/22/joint-statement-for-the-fourth-brics-brazil-russia-india-china-and-south-africa-ministers-of-environment-meeting-zimbali-durban-south-africa-18-may-2018/
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https://www.cnbcafrica.com/apo/2018/05/22/joint-statement-for-the-fourth-brics-brazil-russia-india-china-and-south-africa-ministers-of-environment-meeting-zimbali-durban-south-africa-18-may-2018/
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Россия и Китай будут вместе развивать международные транспортные коридоры 

НКИ БРИКС, 06.05.2018 

 

Подписание межправительственного соглашения между двумя странами о совместном развитии МТК 

«Приморье-1» и «Приморье-2» запланировано на осень 2018 года. Как сообщает Министерство РФ по 

развитию Дальнего Востока, китайские партнеры уже представили технико-экономическое обоснование. С 

учетом этого документа, готовится проект межправительственного соглашения между Россией и Китаем. 

Согласно этому документу, будут осуществлены мероприятия по обеспечению «бесшовного» транзита грузов 

из китайских провинций в порты Приморского края. 

 

Московская биржа и Шанхайская биржа золота заключили меморандум о сотрудничестве в сфере 

биржевой торговли драгметаллом 

НКИ БРИКС, 11.04.2018 

 

Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере биржевой торговли золотом. Именно на это 

нацелен меморандум о взаимопонимании, заключенный Московской биржей и Шанхайской биржей золота 

(Shanghai Gold Exchange – SGE, Китай) в китайском городе Сямэнь в рамках третьего ежегодного саммита 

«Глобальный рынок золота 2018». В частности, документ предусматривает обмен информацией о рынках и 

биржевых продуктах в драгоценных металлах, представленных в России и Китае, проведение совместных 

мероприятий и исследований рынка по данной тематике, стажировки сотрудников, а также определение 

возможностей для сотрудничества. 

 

МГУ им. М.Ломоносова занял третье место в рейтинге университетов стран БРИКС и государств с 

развивающейся экономикой  

НКИ БРИКС, 12.05.2018 

 

«Московский государственный университет им. М.Ломоносова занял третье место в престижном рейтинге 

университетов BRICS & Emerging Economies University Rankings 2018 британского издания Times Higher 

Education. МГУ занимает третью строчку в этом рейтинге третий год подряд. Отмечается, что в 2018 г. Times 

Higher Education увеличило количество ранжируемых университетов на 25%, доведя общее количество вузов 

до 378. Всего от России в рейтинг вошло 27 вузов (в прошлом году - 24). В топ-10 рейтинга также вошли семь 

университетов Китая, по одному университету от России, ЮАР и Тайваня. 

 

Университеты Китая и России совместно создают Уральский институт в КНР 

НКИ БРИКС, 14.05.2018 

 

Уральский институт, совместно созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Северо-

Китайским университетом водных ресурсов и энергетики (СКУВРГЭ), официально начал работу в Чжэнчжоу 

провинции Хэнань. СКУВРГЭ расположен в городском округе Чжэнчжоу в Центральном Китае, это 

специализированный университет, история которого насчитывает более полувека. СКУВРГЭ и УрФУ – члены 

Сетевого университета БРИКС.  

  

«БРИКС. Мир Традиций» стала лауреатом премии «Бескорыстное служение делу милосердия, 

благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения» 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

11 мая 2018 года в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве состоялось ежегодное, пятое по счету, 

награждение лауреатов премий имени Великого князя Сергея Александровича в номинации «Патриотическое 

воспитание молодого поколения» и имени Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации 

«Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого 

поколения». Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций» стала лауреатом премии. 

 

Профсоюзы ЮАР готовятся к массовым сокращениям в металлургической промышленности 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

Влияние американских импортных тарифов на южноафриканскую сталелитейную и алюминиевую 

промышленность является реальной причиной для беспокойства. Южноафриканская сталелитейная и 

алюминиевая промышленность испытывает давление в течение ряда лет из-за международных и местных 

рыночных условий. По мнению заместителя генерального секретаря «Солидарности» по металлургической и 

машиностроительной промышленности Мариуса Кроукампа, одной из причин попадания ЮАР в немилость 

администрации Дональда Трампа стали действия правительства Южной Африки в Организации 

Объединенных Наций: Южная Африка была определена как одна из стран-членов, наименее склонная 

голосовать с США в ООН. Страна также имеет тесные торговые отношения с Китаем в рамках стран БРИКС. 
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Состоялось VIII заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 

молодежной политики 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

15 мая в Ставрополе на территории Северо-Кавказского федерального университета состоялось VIII 

заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области молодежной политики Российско-

Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Организатором выступило Федеральное агентство по 

делам молодежи при поддержке Российского Союза Молодежи и Северо-Кавказского федерального 

университета. Вопросами повестки заседания стали: подведение итогов работы подкомиссии за период 2017 

года; обсуждение совместных мероприятий в 2018 году, в том числе, запуск двадцати Российско-Китайских 

молодежных бизнес-инкубаторов, участие китайской молодежной делегации в Российско-Китайском ЭКСПО 

– 2018, визиты делегаций в составе 100 молодых лидеров в Россию и в Китай. 

 

Лидеры России и ЮАР проведут встречу на полях саммита БРИКС в конце июля 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

Встреча лидеров России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамапосы состоится на полях саммита БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в конце июля. Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 

открывая встречу со специальным представителем президента ЮАР по отношениям с Россией Дэвидом 

Мабузой. По его словам, Москва очень дорожит высоким уровнем отношений с Преторией.  

 

 

В МИД РФ обсудили с делегацией КНР ситуацию вокруг иранской ядерной программы 

НКИ БРИКС, 17.05.2018 

 

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД 

Михаил Богданов принял делегацию Китайского народного общества борьбы за мир и разоружение во главе 

с его вице-президентом Чжоу Ли. В ходе обстоятельной беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в 

регионе Ближнего и Среднего Востока с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования и 

положение вокруг иранской ядерной программы. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой 

Москвы и Пекина на поддержание и развитие эффективного взаимодействия и плотной координации по 

ближневосточной проблематике на двусторонней основе и на различных международных площадках, 

включая ООН, БРИКС и ШОС. 

 

Рейтинговое агентство БРИКС могут создать на базе существующих агентств 

НКИ БРИКС, 25.05.2018 

 

Обсуждение проекта единого рейтингового агентства стран БРИКС находится на финальной стадии, оно 

может быть создано на базе сети существующих агентств, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу 

АКРА Екатерину Трофимову. По ее словам, в настоящий момент есть несколько дискуссионных вопросов. 

Так, у стран разнятся позиции по возможной юрисдикции нахождения этого агентства и этапов его 

формирования.  

 

Новым партнером TV BRICS стало Африканское агентство новостей (ANA) 

НКИ БРИКС, 26.05.2018 

 

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве прошла 24 мая в Кейптауне, в штаб-квартире одного 

из самых авторитетных средств массовой информации на континенте. Директор Департамента 

видеоинформации ANA Амит Макан подчеркнул крайнюю заинтересованность Агентства в совместных 

проектах по производству и распространению контента на платформе TV BRICS. Такое сотрудничество 

послужит углублению взаимопонимания и расширению культурного обмена между народами стран БРИКС. 

 

Россиянка победила в первом конкурсе Miss BRICS International 

НКИ БРИКС, 26.05.2018 

 

Россиянка Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS 

International, который проводился с 22 мая по 24 мая в столице Индии Нью-Дели. В конкурсе также приняли 

участие представительницы Германии, Ирана, Непала, Польши,Японии, Бразилии, Венгрии, Зимбабве, 

Уганда и Нигерии. 
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Институт БРИКС откроют в Иркутске в сентябре 2018 года 

НКИ БРИКС, 26.05.2018 

 

Байкальский институт БРИКС откроется осенью 2018 года при Иркутском научном исследовательском 

техническом университете (ИРНИТУ). Международный проект будет совмещать образовательное 

направление и поддержку инновационных бизнес-проектов в студенческой среде, сообщил в ходе 

выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко. 

 

До конца года Новый банк развития БРИКС предоставит кредитов на 8 млрд долларов 

НКИ БРИКС, 26.05.2018 

 

В этом году Новый банк развития БРИКС уже предоставил кредиты на финансирование проектов на 4 млрд 

долларов, а до конца года планируется увеличить эту цифру до 8 млрд долларов, заявил президент Нового 

банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

Сторчак: Россия ожидает присвоения банку БРИКС рейтинга не ниже инвестиционного "А" 

НКИ БРИКС, 25.05.2018 

 

Россия, как акционер Нового банка развития (НБР), учрежденного странами БРИКС, ожидает, что банку будет 

присвоен международный рейтинг не ниже инвестиционного "А". Об этом в интервью ТАСС сообщил 

заместитель министра финансов Сергей Сторчак. 

 

Татарстан и Банк БРИКС нацелены на развитие сотрудничества 

РИА Новости, 28.05.2018 

 

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС в области транспортной 

инфраструктуры, энергоэффективности, ЖКХ и городского хозяйства, заявил президент республики Рустам 

Минниханов в ходе встречи с президентом банка Кундапуром Ваманом Каматхом. 

 

Игорь Артемьев: кооперация стран БРИКС – мощнейший инструмент работы над сделками по 

слиянию и поглощению 

НКИ БРИКС, 19.05.2018 

 

17 мая 2018 года прошли переговоры руководителя ФАС России Игоря Артемьева с президентом 

Административного совета по экономической безопасности Бразилии (CADE) г-ном Александре Баррето де 

Соуза и Генеральным Суперинтендантом ведомства г-ном Александре Кордейро. Игорь Артемьев предложил 

создать в Москве Экспертный центр БРИКС по кооперации антимонопольных органов. При этом для запуска 

Центра не потребуется никаких затрат и долгих внутригосударственных финансовых согласований со 

стороны остальных стран БРИКС. 

 

Дайджест сессии БРИКС на ПМЭФ 2018 

НКИ БРИКС, 26.05.2018 

 

«Начиная с прошлого года все страны БРИКС вышли в положительную зону с точки зрения темпов роста. 

Более того, в течение 2018-2019 ожидается дальнейшее ускорение роста наших стран, и в особенной степени 

можно выделить Индию», — Ярослав Лисоволик, главный экономист, управляющий директор по 

аналитической работе в Евразийском банке развития (ЕАБР). 

«Многие из тех, кто в БРИКС входит, считают, что зачастую не очень объективные оценки даются странам и 

нашим банкам некоторым. И хотелось бы иметь более объективные оценки, которые можно было бы 

сопоставлять», — Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

«Евразийский проект» — ступень к новой системе глобального управления 

НКИ БРИКС, 19.05.2018 

Георгий Толорая 

 

Китай и Россия, подключив Южную, Центральную и Западную Азию, могут предложить новую, более 

равноправную и справедливую модель глобализации, основанную на прежней либерально-рыночной модели, 

но исправляющей ее недочёты за счёт консенсусного национального и наднационального регулирования. 
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Она сможет конкурировать с традиционным путём формирования альтернативной системы глобального 

регулирования. 

 

США используют торговые ограничения против Индии, Китая и России для раскола БРИКС 

НКИ БРИКС, 14.05.2018 

Николай Трошин 

 

«Противоречия в торговой политике США и Индии можно рассматривать как попытку Вашингтона ослабить и 

расколоть БРИКС», -  заявил старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ 

Николай Трошин. 

 

ШОС — камень, отвергнутый строителями новой Евразии? /  

РСМД, 14.05.2018 

Андрей Кортунов 

 

Перспективная задача ШОС могла бы состоять не в том, чтобы успешно конкурировать с другими 

евразийскими организациями, ad hoc коалициями или континентальными международными режимами, но в 

том, чтобы выполнять функции системного интегратора усилий многочисленных игроков на евразийском 

поле. Заняв эту нишу, ШОС окажется важным дополнением для других региональных и межрегиональных 

структур — таких как БРИКС, ОДКБ, АТЭС, ЕАЭС, АСЕАН, «Группа двадцати» и пр. Тем более что с 

большинством этих организаций у ШОС уже существуют соглашения о сотрудничестве; дело за тем, чтобы 

по максимуму наполнить эти соглашения практическим содержанием. 

 

Сергей Караганов: Россия и Китай должны создать свою экономическую систему 

РИА Новости, 25.04.2018 

 

России и Китаю необходимо создать свою экономическую систему, чтобы противостоять давлению со 

стороны западной экономической системы, считает декан факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. 

 

БРИКС: шаг за шагом к новому уровню интеграции   

НКИ БРИКС, 07.05.2018 

Александр Волков 

 

Мы учимся взаимодействовать все эффективнее, причем в меняющемся мире, в условиях трансформации 

международных связей, преобразования экономических союзов и центров силы. И очень похоже, что БРИКС 

будет оказывать все большее влияние на мировые реальности. Как считают многие эксперты, за счет 

создания сети экономических альянсов на разных континентах БРИКС может возглавить мировой 

интеграционный процесс в экономической сфере на фоне угасающих импульсов к интеграции в развитом 

мире. 

 

Встреча лидеров Китая и Индии стала новой вехой в развитии отношений двух стран  

НКИ БРИКС, 28.04.2018 

Борис Волхонский 

 

Факт встречи лидеров двух крупнейших государств Азии - Китая и Индии - имеет большое символическое 

значение. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала новой 

вехой в развитии отношений двух стран и, несомненно, придаст импульс и новую динамику двусторонним 

отношениям. Об этом заявил доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета Борис Волхонский. 

 

Взгляд на производные и alter ego БРИКС  

Валдай, 28.04.2018 

Ярослав Лисоволик 

 

Не существует единого и окончательного кода для развивающихся рынков – это не БРИКС, и не любая другая 

аббревиатура или группа стран. Но, вероятно, может существовать алгоритм, подход к распознаванию 

оптимальной комбинации экономик, с наибольшим потенциалом развития на заданный период. 
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China has a strategy for its future, US Senator says 

У Китая есть стратегия своего будущего – Сенатор США. 

The BRICS Post, 30.05.2018 

 

У Китая есть долгосрочная внешнеполитическая стратегия, которая реализуется в отношениях с Северной 

Кореей, Южной Кореей и США, заявила сенатор США, член Демократической партии Элизабет Уоррен в 

интервью телеканалу CBS. Американский политик высоко оценила перспективы китайского лидерства на 

ближайшее будущее и выделила преимущества внешнеполитической стратегии над американской. Сенатор 

отметила, что Китай инвестирует 9% ВВП на инфраструктуру для развития национальной экономики, в то 

время как в США инвестируется 3%. Элизабет Уоррен подчеркнула, что у Дональда Трампа нет «особого 

плана» по урегулированию отношений с Северной Кореей. Ранее президент США поблагодарил Китай за 

содействие в оказании давления на Северную Корею и в проведении двусторонних переговоров. 

 

China Enlists UN to Promote Its Belt and Road Project  

Китай призывает ООН продвигать свой проект «Один пояс - один путь» 

Foreign Policy, 10.05. 2018 

Колум Линвч (Colum Lynch) 

 

Китай заручился поддержкой ООН в продвижении своей инициативы «Один пояс - один путь» в 

развивающихся странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил этот проект, 

имеющий важное значение в рамках финансируемого ООН плана по борьбе с нищетой в мире до 2030 года. 

На совещании Африканского союза в  Аддис-Абеба, первый заместитель генерального секретаря ООН Г-жа 

Амина Дж. Мохаммед призвала африканские страны присоединиться к инициативе «Один пояс - один путь», 

рассматривая его как путь к развитию. Не все в восторге от плана Китая. Соединенные Штаты критиковали 

этот план, а бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон предупредил, что «практика хищнических 

займов Китая» поощряет зависимость бедных стран и ущемляет их суверенитет. Но Организация 

Объединенных Наций приняла этот проект, который обещает триллионы долларов инвестиций, столь 

необходимых в развивающихся странах. 

  

Спонсорство инициативы «Один пояс -один путь» является примером дипломатического успеха Китая в ООН,  

организации в которой на протяжении десятилетий доминировали США и их европейские союзники. 

Департамент по экономическим и социальным вопросам (который когда-то считался малозначимым 

агентством) под руководством Китая стал одним из мировых лидеров по развитию. Этим Департаментом 

было проведено исследование, которое показало, что Инициатива «Один пояс - один путь» может помочь 

ООН в достижении поставленных целей. Ещё в сентябре 2016, Хелен Кларк ( на тот момент администратор 

Программы развития ООН) подписала Меморандум о взаимопонимании с Китаем, в котором была обещана 

поддержка инициативы «Один пояс - один путь». С тех пор Программа развития ООН подготовила рекламную 

компанию, широко пропагандируя эту программу. 
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