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Новости НКИ БРИКС
Экономическая повестка БРИКС
НКИ БРИКС, 05.12.2018
4-5 декабря в Бразилиа прошел семинар «Экономическая повестка БРИКС: в поисках новых путей
сотрудничества и развития». Семинар организован Институтом прикладных экономических исследований
(IPEA) и Министерством планирования Бразилии. В мероприятии приняли участие эксперты из стран БРИКС
в области экономики, финансов, инвестиций, инновационного развития, энергетики и др. Россию представили
советник Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева и профессор НИУ
ВШЭ Марсель Салихов.

Новости партнеров
Ли Хуэй: «Китай и Россия, стоя «спина к спине», непрерывно усиливают стратегическое
сотрудничество»
Infobrics, 20.12.2018
В Российском совете по международным делам (РСМД) состоялся круглый стол «Итоги и перспективы
развития российско-китайских отношений в свете 40-летия политики реформ и открытости КНР».
Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Посольством Китая в России.
С приветственным словом к участникам встречи обратился президент РСМД, министр иностранных дел
России (1998–2004 гг.) Игорь Иванов. В рамках Открытия круглого стола также выступил с докладом
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Ли Хуэй, который рассказал о проведении политики
реформ и открытости в КНР и ее значении для российско-китайских отношений. Китайско-российские связи
получили новое развитие именно благодаря политике реформ и открытости в Китае. В течение 40 недолгих
лет двусторонние связи непрерывно улучшались, достигнув небывалых высот. В следующем году исполнится
70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай желает вместе с
Россией использовать празднование 70-летия установления дипотношений для дальнейшего упрочения
китайско-российских связей, углубления прагматичного сотрудничества в разных областях, чтобы китайскороссийские отношения помогали ещё лучше созидать счастье двух наших стран и народов.
Новости БРИКС
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
НКИ БРИКС, 19.12.2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Противодействие использованию информационнокоммуникационных технологий в преступных целях», предложенную Россией. Резолюция дает начало поиску
и формулированию ответа на одну из актуальных глобальных угроз – проблему киберпреступности. По
данным постпредства РФ при ООН, соавторами резолюции стали 36 государств, в числе которых партеры по
БРИКС.
АБИИ и НБР БРИКС стали наблюдателями ГА ООН
НКИ БРИКС, 21.12.2018
ООН приняла резолюцию, пригласив Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития
БРИКС участвовать в конференциях и работе ГА ООН в качестве наблюдателей.

Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
НКИ БРИКС, 18.12.2018
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран. Об этом заявил вицепрезидент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в России
НКИ БРИКС, 12.12.2018
В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства
Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС
в 2020 году.
Челябинск начнет подготовку волонтеров для саммитов БРИКС и ШОС в 2019 году
НКИ БРИКС, 09.12.2018
Центр подготовки волонтеров для саммитов БРИКС и ШОС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске,
откроется в городе осенью 2019 года. Дом волонтеров станет основной площадкой работы и подготовки
волонтерского корпуса международных событий 2020 года.
Путин: сотрудничество России и Китая оздоравливает всю международную обстановку
ТАСС, 21.12.2018
Успешное сотрудничество России и Китая на международной арене оздоравливает ситуацию во всем мире.
Об этом на большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.
"Мы работаем в двустороннем формате очень надежно, мы решили все проблемы, которые доставались нам
еще со времен Советского Союза, и двигаемся дальше. Мы работаем не только в сфере экономики, но и в
сфере безопасности. Мы сотрудничаем очень активно на международной арене, российско-китайское
взаимодействие на международной арене, безусловно, является фактором, оздоровляющим международную
обстановку, фактором стабильности и прогнозируемости ситуации на мировой арене", - сказал он.
Лавров рассказал, что объединяет Россию, Индию и Китай
НКИ БРИКС, 05.12.2018
Россия, Индия и Китай разделяют общие взгляды на ключевые мировые проблемы, что делает три страны
союзниками в их решении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что все страны БРИКС, в том числе Индия и Китай, стали соавторами заявления с критикой
подобного рода неправомерных действий в отношении функций ОЗХО и требованиями ко всем государствам
уважать Конвенцию о запрещении химического оружия и свои обязательства по ней. Министр также заявил,
что Индия и Россия «действуют с солидарных позиций» в ООН при голосовании по принципиальным
вопросам.
Вузы стран БРИКС подписали соглашение о совместных научно-образовательных программах
НКИ БРИКС, 09.12.2018
Четыре университета из России, Бразилии, Индии и Китая подписали соглашение, в рамках которого
планируется реализовывать совместные программы по развитию перспективных направлений образования
и науки. Церемония подписания состоялась в ходе Второго международного научного форума «Шаг в
будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» в Государственном университете управления
(ГУУ).
Студенческая весна стран БРИКС и ШОС пройдет на Ставрополье летом 2019 года
НКИ БРИКС, 05.12.2018
Ставропольский край в июне 2019 года примет Студенческую весну стран БРИКС и ШОС, сообщил глава
региона Владимир Владимиров.
Индия пригласила наблюдателей от России на выборы в парламент в 2019 году
НКИ БРИКС, 12.12.2018
Индия приглашает наблюдателей от России присутствовать на всеобщих парламентских выборах, которые
пройдут в стране в 2019 году.

Россия и Индия едины в готовности противостоять вызовам, заявили в МИД
НКИ БРИКС, 14.12.2018
РФ и Индия едины в готовности противостоять вызовам и угрозам, страны объединяет понимание
необходимости формирования полицентричного миропорядка. Об этом заявил заместитель министра
иностранных дел России Игорь Моргулов.
Стало известно, когда ЮАР вернется к переговорам с РФ по атому
НКИ БРИКС, 12.12.2018
Россия и Южно-Африканская Республика возобновят переговоры по совместным проектам в области ядерной
энергетики, когда в ЮАР улучшится экономическая ситуация.
Толстой, Нельсон и Ганди: в ЮАР рассказали про великих миротворцев
НКИ БРИКС, 18.12.2018
В ЮАР завершилась эстафета миротворческой экспедиции «Великие учителя БРИКС». Мероприятие было
приурочено к годовщине председательствования страны в БРИКС и столетию со дня рождения Нельсона
Манделы. Целью мероприятие было сближение народов и построение доверительных отношений. В рамках
миссии проходили выставки и благотворительные мероприятия в Дурбане, Претории, Питермарицбурге и
Йоханнесбурге.
США не хотят отдавать Африку Китаю и России
НКИ БРИКС, 18.12.2018
Выступление Болтона на заседании вашингтонского исследовательского центра Heritage Foundation было
посвящено представлению новой стратегии американской администрации в отношении Африки. Большое
внимание в своей речи советник уделил Китаю и России. Очень коротко обозначив три главных интереса
США в Африке – развитие торговли, сдерживание угрозы радикального исламского терроризма и
вооруженных конфликтов и гарантирование эффективного использования американских средств,
направляемых в виде помощи – Болтон тут же перешел в атаку: «Наши конкуренты среди крупных держав, а
именно Китай и Россия, стремительно расширяют свое финансовое и политическое влияние по всей
Африке».
Россия лучшая из стран БРИКС по индексу благополучия и экономического развития
НКИ БРИКС, 21.12.2018
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group составила рейтинг благополучных
стран. Его возглавила Норвегия. Вторую строчку заняла Швейцария, на третьем месте расположилась
Исландия. Россия сохранила 59-е место среди 152 стран. Россия также показывает лучшие результаты, чем
страны БРИКС.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Игра в торговую войну: единство среди стран БРИКС и группа «Следующих одиннадцати» будут
«ключом»
Trade War Games: Unity Among BRICS and Next Eleven Countries will be the Key
Infobrics, 20.12.2018
Абиджит Мукхопадхай (Abhijit Mukhopadhyay)
Эксперт Observer Research Foundation Абижит Мукхопадхай рассуждает о том, как странам БРИКС и другим
развивающимся экономикам «выжить» в эпоху ВТО, что будет с явлением мультилатерализма и
протекционизма. Он отмечает, что будущее мультилатерализма туманно, поэтому странам БРИКС и группе
«Следующих одиннадцати» стран необходимо проводить четкое планирование и подготовку к
«столкновению» с повышенным протекционизмом в международной торговле. Только более тесное
сотрудничество между странами-участниками может защитить интересы этих государств в условиях нового
мирового торгового порядка, ориентированного на интересы развитых стран, в частности, США.

Президентство Трампа: новые возможности для БРИКС?
The Trump Presidency: A New Opportunity for the BRICS?
Infobrics, 14.12.2018
Ричард А. Блэк (Richard A. Black)
О том, возможно ли выстроить стратегическое партнерство между США и странами БРИКС, о новой
парадигме международных отношений и поселениях на луне рассуждает эксперт Института Шиллера Ричард
Блэк.
Страны БРИКС хотят переформатировать мировую торговлю
Евразия эксперт, 10.12.2018
Питер Тэйз
В начале декабря в Аргентине состоялся саммит G20, на полях которого прошла встреча глав государств –
участников БРИКС. По ее итогам страны объединения обозначили общие позиции по реформированию
Всемирной торговой организации. О необходимости реформирования ВТО на втором рабочем заседании
лидеров «Большой двадцатки» заявил президент России Владимир Путин, причем европейские коллеги
поддержали его в этом вопросе. Подробнее об итогах прошедшего саммита, об усилении привлекательности
Южной Америки в мире и об активизации Китая и других стран в регионе рассказал основатель Парагвайского
экономического форума, американский эксперт по Латинской Америке Питер Тэйз. Он подчеркивает, что
страны БРИКС хотят предпринять немедленные действия и полностью реформировать рамки и политику
ВТО. В этом заинтересовано и американское руководство, которому необходимо найти решение проблем,
порожденных старыми нечестными практиками ВТО. Защита многополярного мира может сделать
многостороннюю дипломатию и международные организации менее уязвимыми перед финансовыми
встрясками и резкими политическими кризисами.
От аморфного БРИКС к перспективе «Большого» континентального альянса
РЕГНУМ, 02.12.2018
Владимир Павленко
На полях завершившегося в Аргентине саммита «Группы двадцати», официальной повесткой которого стало
«Достижение согласия в области справедливого и устойчивого развития», прошли два форума и ряд
двусторонних встреч, относящихся к формату БРИКС — объединения крупнейших стран с развивающимися
рынками. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки подписали совместное заявление для
СМИ, включившее 16 пунктов. Вторым важным событием, сопутствовавшим переговорам «двадцатки»,
явилась тройственная встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, созванная по инициативе
российской стороны. Кроме того, председатель КНР провел отдельные встречи с российским президентом и
индийским премьером.
С одной стороны, формат БРИКС давно себя если не исчерпал и не находится в тупике, то по крайней мере
носит формальный, сугубо протокольный характер. Объединение, при всем желании «четверки», а затем и
«пятерки» его участников наладить контакты и совместно выступать по важным вопросам на международной
арене, так и не стало «развивающейся» альтернативой «Большой семерке».
С другой стороны, необходимость сопряжения стратегий основных участников БРИКС, составляющих костяк
ШОС, позволяет конкретизировать итоги аргентинской встречи и свести их к обсуждению в триумвирате
Москва — Пекин — Дели, где ведущая роль, безусловно, отведена российско-китайской оси.
С какими результатами разъехались участники саммита G20?
ИноСМИ (La Nacion, Аргентина), 03.12.2018
Маурисио Макри
Автор статьи анализирует, каких результатов достиг каждый из участников саммита G20, применяя шкалу –
положительный, нейтральный, отрицательный. БРИКС упоминается в контексте оценки результатов саммита
для ЮАР.
Незадолго до начала саммита G20 главы государств БРИКС провели собственную встречу, заявив о своей
приверженности идее многополярного мира. Они даже выработали общую позицию по реформе ВТО. Исходя
из этого, можно предположить, что внесение этого положения в итоговый документ стало очевидной победой
главы Южно-Африканской Республики. Как бы там ни было, во время встречи Сирил Рамафоса выступил за
установление связей с новыми рынками и тут же перешел от слов к делу.

Китай и Россия: формирование стратегического альянса
ИноСМИ (National Interest, США), 18.12.2018
Грэм Эллисон (Graham Allison)
Збигнев Бжезинский за год до смерти предупредил, что «самым опасным сценарием» станет «великая
коалиция Китая и России, которых объединила не идеология, а общая обида». Вопреки прогнозам аналитиков
и разногласиям Пекин и Москва продолжают двигаться навстречу друг другу, чтобы вместе противостоять
«американской угрозе».
Дипломатические отношения между Россией и Китаем являются отражением отношений между их лидерами.
В важнейших вопросах международной политики они согласуют свои позиции. Они сотрудничали, чтобы
создавать и укреплять новые организации, призванные стать противовесами традиционным международным
организациям во главе с США, — включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.
Россия не собирается строить военно-морские базы в Африке
РИА НОВОСТИ, 18.12.2018
Россия не собирается строить военно-морские базы в странах Африки, но военно-техническое
сотрудничество с государствами будет продолжено несмотря на все попытки США этому
противодействовать. О тонкостях политического урегулирования в Центрально-Африканской Республике,
слухах про якобы отправку российских военных инструкторов в африканские страны, отношении Москвы к
новой стратегии США по Африке, возможностям взаимодействия России и Китая в регионе, рассказал
директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
В частности, он отметил, что у России и Китая общие подходы и взгляды на решение важнейших проблем
Африканского континента. Китай точно так же, как и Россия, исходит из принципа "африканским проблемам –
африканское решение". У нас есть общая основа для тесного партнерства. Важной площадкой
взаимодействия с КНР в целях содействия развитию африканских стран является БРИКС. Последний саммит
в Йоханнесбурге показал, что мы можем плодотворно работать.
Великий китайский водопровод: зачем КНР вода с Алтая
РБК, 10.12.2018
Елена Сухорукова, Юлия Старостина, Екатерина Костина
Дефицит воды вновь вынудил КНР искать поддержки у России. Китайские экологи просят Дмитрия Медведева
поддержать проект водопровода стоимостью $80 млрд. Но до сих пор позиция российских властей не
свидетельствовала о заинтересованности делиться водой с Китаем.
Эксперты предлагают два варианта финансирования проекта. Первый — прямые инвестиции странучастников на условиях проектного финансирования. Второй — привлечение финансирования
международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, ИФК, банк БРИКС). Вариант с прямыми
инвестициями, по мнению экспертов, предпочтительнее.
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