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Новости БРИКС
Путин поручил развивать интеграцию с ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и ОПЕК
в доктрине энергетической безопасности РФ
Информационное агентство «Накануне.RU», 14.05.2019
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности.
Соответствующий указ подписан 13 мая и опубликован на официальном портале правовой
информации. В документе описаны цели и задачи обеспечения энергетической
безопасности страны. В частности, в круг задач входит и развитие интеграции с ЕАЭС, СНГ,
БРИКС, ШОС, ОПЕК и рядом других объединений.

Россия за годы санкций увеличила долю рублевого экспорта в БРИКС в
7,2 раза
РИА Новости, 07.05. 2019
Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС в рублях в 2018 году выросла по
сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз. Что касается российского
импорта, доля доллара за исследуемый период в нем снизилась на 18% и составила 72,3%,
или 42,4 миллиарда долларов. Доля расчетов в евро выросла на 9,3% - до 4,7%, а доля рубля
не изменилась (5,3%, или 3 миллиарда долларов). Доля расчетов в национальных валютах
за это время выросла в восемь раз – до 17,7%, или 10,4 миллиарда долларов. При этом в
целом товарооборот со странами БРИКС за эти пять лет вырос до 125 миллиардов долларов
со 105,4 миллиарда.

В МИД России ожидают, что 2019-й год для БРИКС станет
результативным
ТАСС, 15.05.2019
Россия ожидает, что этот год для БРИКС будет результативным и станет мостом к 2020 году,
когда председательство в объединении перейдет к Москве.

Россия надеется на выпуск банком БРИКС облигаций в рублях
РИА Новости, 16.05.2019
Россия надеется на то, что Новый банк развития БРИКС выпустит облигации в рублях.
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МИД Бразилии: саммит БРИКС в этом году пройдет без гостей, не
входящих в объединение
ТАСС, 18.05.2019
Правительство Бразилии, председательствующей в этом году в БРИКС, не планирует в ходе
предстоящего в ноябре саммита проводить встречи в расширенном составе с
приглашением третьих стран. Среди заявленных Бразилией приоритетов председательства
в БРИКС в 2019 году – научно-технологическое и инновационное сотрудничество, цифровая
экономика, борьба с организованной преступностью и отмыванием денег, укрепление
взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития БРИКС. Встреча
глав государств «пятерки» запланирована на 13-14 ноября в г. Бразилиа.

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России
Сергея Рябкова с помощником Министра иностранных дел КНР Чжан
Цзюнем
Seldon news, 17.05.2019
17 мая заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации по
стратегической стабильности с помощником (в ранге заместителя Министра) Министра
иностранных дел КНР Чжан Цзюнем.
Были детально обсуждены вопросы нераспространения ОМУ и контроля над
вооружениями, включая проблематику ПРО и предотвращения гонки вооружений в
космическом пространстве. Значительное внимание было уделено проблематике
ограничения и сокращения ядерных вооружений, вопросам поддержания стратегической
стабильности.
Сергей Рябков и Чжан Цзюнь в качестве шерп России и Китая в БРИКС продолжили
регулярный обмен мнениями по вопросам многопрофильного взаимодействия в
«пятерке». Подтверждена поддержка усилий бразильского председательства в целях
обеспечения высокой результативности предстоящей встречи лидеров стран БРИКС в г.
Осака и саммита объединения в г. Бразилиа.

Модель БРИКС 2019 пройдет в Бразилии
Международная молодежная модель БРИКС пройдет в г. Сан-Паоло 2-5 октября 2019 года.
Модель БРИКС – это многосторонний симулятор встречи министров стран БРИКС.
Мероприятие предназначено для учащихся средних школ и студентов из стран, входящих в
БРИКС, разделенных на пять тематических комитетов: культурный, дипломатический,
социальный, экономический и политический.
Сайт проекта – Modelbrics.org.br
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О российско-китайских консультациях по безопасности космической
деятельности
Интерфакс, 23.05.2019
22 мая в Пекине состоялись очередные российско-китайские межведомственные
консультации по проблематике безопасности космической деятельности.
Обсуждены вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве,
выработки практических мер по решению этой задачи (включая дальнейшее продвижение
российско-китайского проекта международного договора о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении
космических объектов, а также многосторонней инициативы по неразмещению первыми
оружия в космосе), взаимодействия на профильных многосторонних площадках (в т.ч. в
рамках ГА ООН, Конференции по разоружению, Комиссии ООН по разоружению, Комитета
ООН по космосу, БРИКС, ШОС, АСЕАН).
Консультации подтвердили единство подходов России и Китая по данной тематике.

В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет:
точки сопряжения и роста»
ТАСС, 20.05.2019
В честь празднования 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая в
Москве состоялся форум «Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста»,
в котором приняли участие порядка 90 российских и более 70 китайских компаний, а также
представители органов власти России и Китая, и было принято решение о создании более
15 совместных проектов.
Мероприятие проходило в трех локациях, где состоялись различные тематические секции:
«Китайские инвестиции в РФ: взгляд китайского бизнеса на российский рынок»,
«Инновации: сопряжение Цифрового шелкового пути и Цифровой экономики» и
«Российско-Китайская торговля: как удвоить торговый оборот до 2024 года».
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Новые публикации, наука и аналитика
Эксперт рассказал, возможно ли присоединение Турции к БРИКС
Парламентская газета, 17.05.2019
Анкара всё больше отдаляется от экономического сотрудничества с Западом в пользу
России и Китая. Сейчас рассматривается вопрос о возможном присоединении Турции к
БРИКС, заявил преподаватель исторического отделения факультета гуманитарных и
социальных наук Университета имени Йылдырыма Беязыта (Анкара) Салих Йылмаз.
«Насколько мне известно, этот вопрос рассматривается, но окончательное решение
пока не принято», — сказал эксперт, комментируя возможное вступление Турции в БРИКС.

Позиции по Венесуэле и внешней торговле изолируют Бразилию от
других стран БРИКС
Posições sobre Venezuela e comércio isolam Brasil nos Brics
ИноСМИ (Folha, Бразилия), 17.05.2019
Патрисия Кампуш Мелло (Patrícia Campos Mello)
Ситуация в Венесуэле и реформа ВТО углубляют раскол в группе БРИКС и ставят под вопрос
саммит, который должен состояться в Бразилиа 13 и 14 ноября. В том, что касается
Венесуэлы, соотношение сил в блоке — четыре к одному: Китай, Россия, ЮАР и Индия
занимают позицию противоположную бразильской, а Бразилия присоединилась к лагерю
США. В отличие от Бразилии, ни одна из четырех стран не признает легитимность
правительства самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, и все они
выступают против какого бы то ни было внешнего вмешательства. Южная Африка, Россия и
Китай ясно дают понять, что попытки Гуайдо захватить власть, по их мнению, это
государственный переворот, и что на данный момент они продолжают оказывать
поддержку Мадуро. В Совете Безопасности ООН все они проголосовали против выдвинутой
США резолюции о признании Гуайдо. По словам официальных лиц, с которыми
побеседовала «Фолья», бразильское правительство делает все возможное, чтобы
исключить Венесуэлу из повестки дня стран БРИКС и сосредоточить внимание участников
саммита на таких темах, как технологии, цифровые инновации, борьба с терроризмом и
отмывание денег.
Еще одна деликатная тема — реформа ВТО. На встрече, прошедшей в Индии, Бразилия
вновь отмежевалась от прочих членов блока. Она не стала подписывать предложенную
Дели декларацию, цель которой — решительно отклонить предложение США об
изменении специального и дифференцированного режима в рамках ВТО.
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Русеф: Бразилии необходимо развивать отношения с другими
странами БРИКС
Rousseff: Brazilia Needs to Develop Relations with Other BRICS Countries
UrduPoint, 17.05.2019
Мухаммед Ифран (Muhammad Irfan)
По словам бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф, внешняя политика Бразилии при
действующем президенте Жаире Болсонару фактически является возвращением к
доктрине ориентации страны на Соединенные Штаты. По ее мнению, в некоторые
моменты своей истории Бразилии удалось преодолеть подобную политику, но курс
Болсонару является возвращением к данной доктрине. Русеф считает, что такая политика
наносит ущерб отношениям Бразилии с международными организациями, которые
предоставляют альтернативы прозападному политическому курсу. Русеф указала на
необходимость развития отношений Бразилии с другими странами БРИКС.

Новый Банк Развития: Банк БРИКС обретает форму
NDB: The Brics Bank Takes Shape
Euromoney, 09.05.2019
Крис Райт (Chris Wright)
В статье рассматривается история создания Банка БРИКС, а также описываются цели и
задачи организации. В публикации описаны проекты, проведением которых занимается
организация (на сегодняшний день насчитывается 30 проектов во всех пяти странах).
С 2016 по 2017 год банк одобрил кредиты, предусматривающие финансовую помощь в
размере более $ 3,4 млрд по зеленой и возобновляемой энергетике, транспорту,
водоснабжению и ирригации. Но реальные задачи начали реализовываться в 2018 году.

БРИКС: сотрудничество в банковской сфере
BRICS: Cooperation in Banking
InfoBrics, 21.05.2019
Яна Григорьева (Yana Grigoryeva)
Отношения между Россией и Китаем в последние годы вышли на существенно новый
уровень. Китай становится ведущим стратегическим и политическим партнером России,
поддерживая ее инициативы и зачастую действуя сообща на политической арене. В целях
создания платформы для открытого и эффективного сотрудничества, 15 октября 2015 года в
г. Харбин был официально создан Российско-китайский финансовый совет (РКИК).
Основные цели РКИК: расширение обмена опытом в области финансовых услуг,
управления рисками, подготовки кадров, а также активный обмен информацией в области
законодательства и нормативных актов, касающихся финансового сотрудничества.
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В 2019 году страны БРИКС приступили к созданию единой платежной системы BRICS Pay в
рамках разработки общей платформы для розничных платежей и переводов в странахучастницах. В ближайшее время появится специальная облачная платформа, соединяющая
национальные платежные системы стран БРИКС.

Китай создает новый мировой порядок
Взгляд, 13.05.2019
Яна Лексютина
Неуклонно возрастающая после мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009
годов активность Пекина в мировых делах не оставляет сомнения в том, что существенно
увеличивший свою экономическую и финансовую мощь Китай встал на рельсы занятия
одной из ключевых ролей в глобальном экономическом управлении, наращивания
лидерского потенциала и постепенного выстраивания китаецентричной системы
международных правил, норм и институтов.
В процессе своего «возвышения» Китай уже преодолел этап инкорпорирования в
международное устройство и функционирования в заданной западными странами системе
координат. Сейчас происходит адаптация Китая к своему меняющемуся положению в
международной системе и, самое главное, изучение, заимствование и накопление опыта.
Китай учится быть глобальным лидером.
Насколько лучше, по сравнению с нынешним, будет складывающийся в результате
действий Китая мировой экономический порядок – вопрос открытый. В последние годы в
целях демонстрации своей приверженности лучшим международным практикам Китай
создает «витринные» инициативы, такие как, например, АБИИ. Демонстрирует Китай и
готовность отвечать на озабоченность мирового сообщества, реагируя на критику и внося
«косметические» корректировки в свою торговую, инвестиционную и
внутриэкономическую политику.

Африка: смена внешнеполитического вектора
Азия и Африка сегодня, №5, 2019
Евгения Морозенская
Современникам происходящих в последние годы сдвигов в мировой экономике и
политике сложно однозначно оценить их содержание и масштабы. Еще сложнее спрогнозировать (в кратко- и среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе) их
возможное влияние на последующее развитие национальных, региональных и
континентальных социально-политических и хозяйственных систем.
Именно этой животрепещущей теме посвящена коллективная монография «Поворот
Африки на «Восток» и интересы России», Институт Африки РАН.
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Праздник шафрановой демократии
РСМД, 28.05.2019
Алексей Куприянов
Индийские выборы — «праздник демократии», как любят назвать их индийские СМИ, —
наконец завершились. Правящая «Бхаратия Джаната парти» в одиночку набрала
достаточно голосов, чтобы сформировать правительство большинства. Учитывая, что вокруг
нее собралась устойчивая коалиция — Национально-демократический альянс — своих
позиций она не потеряет до конца срока даже в случае довыборов. Почти весь север и центр
Индии окрашен в шафрановый цвет: ИНК и местные партии удержали позиции на юге и
вдоль восточного побережья. В Западной Бенгалии, где до недавнего времени
безраздельно властвовал «Всеиндийский Тринамул конгресс» Маматы Банерджи, БДП
сумела завоевать 18 мест из 42. Единственный бастион, который сохранила оппозиция на
западе — Пенджаб, традиционная цитадель ИНК.
Сразу после выборов Рахул Ганди и Мамата Банерджи подали в отставку. Ее не приняли:
руководящие органы ИНК и «Всеиндийского Тринамул конгресса» заявили, что уверены в
своих лидерах. У оппозиции есть пять лет, чтобы учесть ошибки и сделать выводы, а у БДП
— чтобы оправдать ожидания избирателей и обеспечить себе пребывание у власти еще на
одну пятилетку.

Российско-китайский диалог: модель 2019
РСМД, 28.05.2019
Сергей Лузянин, Чжао Хуашэн
В пятом ежегодном докладе РСМД, Института Дальнего Востока РАН и Института
международных исследований Фуданьского университета представлены общие взгляды
ведущих российских и китайских экспертов-международников на развитие сотрудничества
РФ и КНР в 2018 г. и I квартале 2019 г.
Авторы анализируют динамику российско-китайского взаимодействия по актуальным
вопросам международной и региональной повесток дня в условиях растущего внешнего
давления, рассматривают достижения и проблемы в продвижении двусторонних связей в
экономической, военно-технической и гуманитарной областях и формулируют
практические рекомендации в целях выведения партнерства на новый уровень. Впервые
приоритетное внимание в докладе уделено научно-техническому сотрудничеству Москвы и
Пекина, в частности перспективам развития отношений в области искусственного
интеллекта.

Май 2019

С 16 по 18 мая в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова состоялась
Международная
конференция
«Государственное управление Российской Федерации: Россия в
глобальной политике»
НКИ БРИКС, 24.05.2019
Организатором конференции выступил Факультет государственного управления МГУ.
В рамка конференции рассмотрены вопросы цифровой экономики и стратегического
планирования, международных финансовых инициатив, внешних факторов в развитии
отечественного государственного управления и другие.
С докладом на тему «Частн -государственное партнерство как фактор устойчивого развития
БРИКС» выступила профессор Ирина Ярыгина. Материалы доклада содержали меры,
направленные на оптимизацию многостороннего взаимодействия сторон в целях
устойчивого развития экономики и повышения благосостояния населения БРИКС.

С 26 мая по 1 июня в Махачкале прошел Международный фестиваль
«Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»
Российская газета, 27.05.2019
Девять театральных коллективов из пяти стран приняли участие в международном
фестивале «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», который впервые проводился в
России. Церемония открытия прошла на площадке перед Русским государственным
драматическим театром им. М. Горького в Махачкале.
Фестиваль проходил в рамках Года театра в России.

С 28 мая по 5 июня в Москве прошел III Международный фестиваль
театральных школ стран БРИКС
ТАСС, 23.05.2019
С 28 мая по 5 июня в Москве прошел международный фестиваль театральных школ стран
БРИКС. Данный фестиваль открывает уникальную возможность студентам из разных стран
обменяться на одной сцене театральными традициями и опытом, продемонстрировать
свое искусство широкой публике.
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31 мая в Москве Национальный комитет по исследованию БРИКС при
участии МИД России провел ситуационный анализ на тему
«Приоритеты
председательства
Бразилии
в
межстрановом
объединении БРИКС в 2019 году и задачи России»
НКИ БРИКС, 31.05.2019
В 2019 году председательство в межстрановом объединении БРИКС перешло к Бразилии.
Новый президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими ультраправыми и
популистскими взглядами, а также активным сближением с Соединенными Штатами,
подтвердил преемственность курса в отношениях с Москвой и в рамках БРИКС. За 10 лет
страны БРИКС сформировали цельное и устойчивое объединение с четким вектором
развития по широкому ряду направлений сотрудничества и взаимодействия, которые
являются самоценными и привлекательными, в том числе для Бразилии. Москва не видит
причин для предположений, что Бразилия при новом президенте будет играть
деструктивную роль в БРИКС, и намерена продолжать диалог с администрацией Жаира
Болсонару.
Цель анализа заключалась в определении основных внешнеполитических задач, стоящих
перед Россией в период бразильского председательства в БРИКС.
С
пленарным
докладом
выступил Заместитель
директора
Департамента
внешнеполитического планирования МИД России, Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
Модерировал панельную сессию Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая.

22-26 июля в Университете Иннополис пройдет III Международная
математическая конференция стран БРИКС
НКИ БРИКС, 22.05.2019
На площадке российского ИТ-вуза соберутся 500 участников из Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки. 15 основных пленарных спикеров выступят с докладами в трёх
секциях темам: чистая математика, прикладная математика и теория вероятности.
Цель конференции — совершенствование методологий обучения и формирование
экспертного математического сообщества, которое займётся совместными
исследованиями и презентациями новых разработок.
Впервые эксперты в области математики собирались в 2017 году в Китае, в 2018 году
конференция прошла в Бразилии.
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