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Новости БРИКС
Сбербанк стал самым прибыльным госбанком стран БРИКС
Журнал ПЛАС, 07.08.2019
Аналитики Moody’s сравнили четыре крупнейших банка стран БРИКС – бразильский Banco do
Brasil S.A., российский Сбербанк, индийский State Bank of India (SBI) и китайский Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC).
Агентство сравнивало банки, исходя из финансовых показателей и макроэкономических
условий в странах, где они работают. Все банки государственные. На первом месте оказался
ICBC. Он лидирует по сумме финансовых показателей, выигрывая в том числе от
благоприятных макроэкономических условий в Китае, говорится в отчете Moody’s. Сбербанк
разделил второе и третье место с SBI. У него самая высокая доля проблемных кредитов и
самый слабый макропрофиль по шкале Moody’s.

Мы новый БРИКС построим: Россия — за создание клуба друзей пяти стран
Известия, 08.08.2019
Во время председательства в БРИКС в 2020 году Россия намерена выступить с поддержкой
идеи Китая по продвижению формата БРИКС+. Он подразумевает создание своего рода
клуба друзей Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Экономическое
сотрудничество с новыми участниками процесса будет поставлено на постоянные рельсы. В
перспективе появление такой сети альянсов на разных континентах позволит ее участникам
не только расширить число преференциальных торговых партнеров, но и усилить
консолидированный голос в международных финансовых организациях и снизить
зависимость от доллара за счет более активного использования во взаимной торговле
национальных валют.

Россия сократила долю расчетов в долларах по экспорту в страны ЕС и БРИКС
ТАСС, 09.08.2019
Россия в первом квартале 2019 года сократила долю расчетов в долларах по экспорту в
страны ЕС, БРИКС, а также Китай, в то время как доля экспорта в евро увеличилась, говорится
в материалах ЦБ РФ.
Уточняется, что доля доллара в оплате экспорта из России в страны ЕС и БРИКС упала ниже
50%. На расчеты в долларах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым
договорам со странами ЕС в первом квартале 2019 года пришлось 46,6% (54,4% по итогам
2018 года), со странами БРИКС - 40,6% (73,1%), в том числе с Китаем - 45,7% (75,1%).
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Путин указом утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году из Челябинска
в Петербург
ТАСС, 15.08.2019
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств
БРИКС", - отмечается в указе.

Страны БРИКС создадут платформу государственно-частного партнерства в сфере
экологии
ТАСС, 16.08.2019
Страны БРИКС договорились о создании платформы государственно-частного партнерства
(ГЧП) в области природоохранной деятельности. Соответствующую инициативу российской
стороны единогласно поддержали участники встречи министров экологии "пятерки",
прошедшей в Сан-Паулу.
"Министры окончательно подтвердили идею создания уникальной платформы
государственно-частного партнерства БРИКС [в области природоохранной деятельности]", сообщил директор департамента международного сотрудничества Минприроды России
Нуритдин Инамов.
"Мы назвали ее платформа BEST (сокр. от англ. BRICS Environmentally Sound Technology
Platform - платформа экологически безопасных технологий БРИКС)". По словам чиновника,
идея была с ходу подхвачена зарубежными коллегами, которые начали предлагать свои
проекты для ее наполнения.

Ангола рассчитывает на инвестиции России и БРИКС
Международная жизнь, 26.08.2019
В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и главы МИД Анголы Мануэла Домингуша
Аугушту. Ангольский министр поблагодарил за выгоды, которые получает Ангола от
стратегии развития БРИКС. Глава МИД России также высоко оценил сотрудничество
объединения с африканскими странами: «Договорились, что мы будем продолжать
практику, которая началась в 2018 году, когда на саммите БРИКС присутствовали
представители ведущих субрегиональных африканских организаций».
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О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром
иностранных дел Индии С.Джайшанкаром
Министерство иностранных дел, 28.08.2019
28 августа в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел
переговоры с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о состоянии и перспективах
российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Обсудили
вопросы, связанные с подготовкой участия Премьер-министра Республики Индии Н.Моди в
V Восточном экономическом форуме (Владивосток, 4-6 сентября с.г.) в качестве главного
гостя. Затронуты актуальные международные и региональные проблемы с акцентом на
ситуацию в Южной Азии и зоне Персидского залива. Особое внимание уделено вопросам
взаимодействия двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и РИК.

Лавров заявил о намерении России привлечь особое внимание к проблемам
Африки
Политэксперт, 26.08.2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уделит особое внимание
проблемам Африки во время своего председательства в Совбезе ООН.
В первую очередь будут рассмотрены проблемы, связанные с кризисом на Африканском
континенте.
Глава МИД РФ считает, что нужно провести ряд реформ в Совете Безопасности ООН для
повышения представленности Азии, Латинской Америки и Африки. Лавров также обратил
внимание на то, что сотрудничество континента с объединением БРИКС – важный пункт
международных отношений.

Путин и Моди встретятся на саммите БРИКС в Бразилии
РИА Новости, 30.08.2019
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут
двустороннюю встречу на саммите БРИКС, который состоится осенью в Бразилии. Также
Моди принял приглашение принять участие в празднике по случаю юбилея Победы в
Москве, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

БРИКС помогут общие стандарты
ComNews, 30.08.2019
Для успешного развития в условиях четвертой индустриальной революции странам БРИКС
необходимо расширить практическое сотрудничество для преодоления цифрового разрыва,
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разработать общие стандарты для разного рода цифровых решений, достигнуть согласия в
области информационной безопасности, а также выйти на G20. Эти и другие вопросы
развития стран БРИКС в условиях четвертой индустриальной революции обсудили участники
круглого стола, прошедшего в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Нам хотелось бы иметь пять-шесть лоукостеров в России
Прайм, 27.08.2019
Игорь Артемьев
Приближается VI конференция по конкуренции в формате БРИКС. На конференции мы, вопервых, подведем первые итоги нашей совместной работы. Мы обмениваемся
информацией по крупным делам: по Google, по Apple, по Microsoft. У всех те же самые
проблемы, а поскольку мы были первопроходцами и, приняли все решения раньше, то эти
крупные кейсы являются методически важными.
Еще одна тема, о которой мы будем говорить на конференции — запрет тайных соглашений
международных картелей. Однако, мы не посягаем на открытые соглашения типа ОПЕК+,
которые действуют гласно. Сегодня, согласно законодательству США, международные
экспортные картели просто разрешены. Это значит, что американские компании могут
договариваться с европейскими, вступать в картели, поддерживать против стран третьего
мира гигантские цены. А мы осуждаем такие практики.
Не можем мы еще не затронуть тему цифровой экономики — это изменение
антимонопольного законодательства в свете цифровизации. По сути, это пятый
антимонопольный пакет. Мы уже три года этот закон проводим, надеемся, что и он будет
принят до конца этого года.

Эксперт рассказал, как колонизация отразилась на ЮАР
ПолитРоссия, 30.08.2019
Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич обратил внимание на то, что огромное влияние на ЮАР оказала колонизация
региона, этот фактор стал определяющим в его истории. Сегодня можно констатировать, что
страна слишком поздно освободилась от влияния колонизаторов, во многом именно этим
обусловлены текущие проблемы Южно-Африканской Республики.
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Реальность БРИКС
Фонд «Русский мир», 27.08.2019
Вячеслав Никонов
Председатель правления НКИ БРИКС, глава Комитета по образованию и науке Госдумы
России, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов прочёл лекцию
участникам открывшейся в Москве Международной школы БРИКС. Политик поделился
мыслями о том, что в действительности объединяет входящие в БРИКС страны, каковы
ценности этой организации и как БРИКС бросает вызов либеральному миропорядку.
«Некоторое время назад никто не мог себе представить такое объединение, как БРИКС.
Когда мы организовывали первый саммит БРИК (тогда ещё без участия ЮАР – ред.), никто не
верил в его возможность, поскольку страны-члены БРИКС имеют мало общего: у них разные
экономики, разные культуры, это разные цивилизации. Это было в начале, сейчас, 12 лет
спустя, внутри БРИКС есть уже около 40 различных форматов сотрудничества», – рассказал
Вячеслав Никонов.
По его мнению, в настоящее время уже нельзя сомневаться, что БРИКС – это важный фактор
в глобальной экономике, глобальной политике. Кроме того, научное, молодёжное
направления сотрудничества БРИКС становятся всё более значимыми. «Мы видим, что всё
больше людей, которые заинтересованы в сотрудничестве, лучше узнают о странахпартнёрах по БРИКС и всё лучше понимают, что такое иной взгляд на мир, отличный от
западной перспективы», – подчеркнул политик.
Никонов уверен: БРИКС – не просто аббревиатура, придуманная британским экономистом, а
гораздо больше. Это некое, существовавшее веками единство.
По словам Никонова, БРИКС даёт тот образец, который может быть предложен остальному
миру. «Это как раз тот образец, как современное человечество должно быть устроено, в
отличие от либерального миропорядка. Если вы хотите быть частью той системы ценностей,
которую я описал, вы можете присоединяться, но в этом случае вы должны смотреть на
остальных как на равных, что так сложно для западной политической культуры. Они не могут
смотреть на других как на равных – мы видим друг друга как равных партнеров, как друзей, и
это способ смотреть на весь остальной мир», – заявил он.

Развитие мультилатерализма и новых вопросов торговой повестки в
Африки
НКИ БРИКС, 14.08.2019
7-8 августа 2019 г. в Университете Йоханнесбурга прошла серия семинаров по вопросам
развития мультилатерализма и новых вопросов торговой повестки, а также их влияния на
развивающиеся экономики и страны Африки.
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Цель семинара – обмен мнениями участников БРИКС по вопросам перспектив развития
многосторонней торговой системы, возможности формирования многостороннено
соглашения по электронной коммерции и цифровой торговле, влияния торговых войн
между США и Китаем на международную экономику и, в частности, развивающиеся страны.
В мероприятии приняли участие делегаты из всех стран-членов БРИКС. Открытый семинар
вызвал значительный интерес у представителей научного сообщества, бизнеса и
государственных структур ЮАР.

29 августа в Москве состоялось заседание Совета предпринимателей
Россия - Бразилия
НКИ БРИКС, 31.08.2019
29 августа в Москве состоялось заседание Совета предпринимателей Россия – Бразилия. В
заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной
Республики Бразилия в Российской Федерации, представители МИД России, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического
развития Российской Федерации, РСПП, ТПП, Российского фонда прямых инвестиций, НКИ
БРИКС и др.
В рамках заседания обсуждались вопросы сотрудничества в различных сферах экономики,
включая сельское хозяйство, энергетику, защиту окружающей среды и др.
Члены Совета выразили заинтересованность в расширении двустороннего и
многостороннего сотрудничества в интересах повышения благосостояния населения России
и Бразилии.
Заседание завершилось приемом Положения о Совете предпринимателей Россия Бразилия, в котором отражены цели и основные направления деятельности, направленные
на объединение усилий и организации конструктивного диалога предпринимательских
кругов России и Бразилии.

Международный муниципальный форум BRICS 20-22 сентября 2019 года
20-22 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет первый Международный
муниципальный форум БРИКС.
Главной темой в программе Форума станет концепция практических решений БРИКС на
уровне муниципалитетов «От слов к делу».
В работе Форума примут участие делегации стран пятерки: политики, представители бизнеса,
органов законодательной и исполнительной власти, государственные объединения,
эксперты и аналитики.

Август 2019
Будут обсуждаться вопросы научно-технологического развития и цифровизации
муниципалитетов, туризма, медицины, сохранения традиций и экспорта культуры, экологии,
формирования долгосрочных стратегических проектов. По итогам работы панельных
дискуссий участники смогут провести переговоры на контактно-кооперационной бирже.
Результатом станет подписание протоколов о намерениях, договоров, контрактов,
межрегиональных и международных соглашений. Также будет разработана дорожная
карта для эффективного взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС.

26-30 августа 2019 г. в Москве прошла Международная научно-образовательная
программа «Школа БРИКС».
Программа организована Национальным комитетом по исследованию БРИКС совместно с
Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова при поддержке фонда
«Русский мир».
Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» – это уникальная
программа для подготовки специалистов в области изучения взаимодействия членов
межгосударственного объединения БРИКС в политической, экономической и гуманитарной
сферах и конкретных направлений сотрудничества пяти стран.
Участники программы получили уникальную возможность прослушать специально
подготовленный всеобъемлющий курс лекций, ведущих российских и иностранных
экспертов по тематике БРИКС, расширить профессиональный кругозор, развить
коммуникативные навыки, детально изучить особенности взаимодействия стран-участниц
объединения БРИКС, их позиции на мировой арене, перспективы институализации формата
БРИКС, цели и задачи объединения на перспективу.
Цель программы – расширить пул молодых экспертов-БРИКСологов для формирования
кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках
БРИКС.
В программе: лекции, мастер-классы, team-building, презентации и пр.
Лекторы «Школы БРИКС» – ведущие российские и иностранные эксперты, представители
государственных и негосударственных организаций, профильных министерств и ведомств,
научно-исследовательских институтов, имеющие значительный опыт в изучении
проблематики БРИКС.
Молодые дипломаты, политики, ученые, преподаватели, журналисты из Бразилии, Индии,
Китая, Южной Африки и разных городов России собрались вместе, чтобы обсудить
возможности интеграции пяти стран в условиях политической нестабильности и
стремительного развития инновационных технологий. В рамках научно-образовательной
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программы проходили встречи с экспертами Фонда поддержки публичной дипломатии им.
А.М. Горчакова, Российского совета по международным делам (РСМД), Международного
дискуссионного клуба «Валдай», Аналитического центра при Правительстве РФ. В рамках
программы прошла встреча с Заместителем Министра иностранных дел РФ, Шерпой России
в БРИКС Сергеем Рябковым и Депутатов Государственной Думы РФ Вячеславом Никоновым.

По итогам работы школы участники представили свои проекты расширения возможностей
молодежной кооперации пяти стран. Лучшие идеи были переданы экспертному сообществу
для обсуждения с перспективой на последующую реализацию.

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы
России в объединении БРИКС С.А.Рябкова с участниками Международной научнообразовательной программы «Школа БРИКС»
Министерство иностранных дел Российской Федерации, 27.08.19
27 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков
встретился с участниками Международной научно-образовательной программы «Школа
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БРИКС», организованной Национальным комитетом по исследованию БРИКС совместно с
Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
В своем выступлении перед молодыми «бриксологами» С.А.Рябков подчеркнул
нацеленность России на развитие многогранного сотрудничества в формате объединения,
которое превратилось в эффективный и востребованный механизм взаимодействия пяти
стран, оформилось как влиятельный фактор международной политики.
В свете предстоящего в 2020 г. перехода председательства в БРИКС к Российской Федерации
С.А.Рябков кратко обозначил приоритеты работы объединения на следующий год. Россия
будет следовать принципам сохранения преемственности и поступательного развития
стратегического партнерства государств объединения по трем ключевым направлениям:
политика и безопасность, экономика и финансы, углубление гуманитарных контактов.

Экспертная дискуссия на тему «БРИКС: цели развития – 2030»
Валдай, 28.08.2019
28 августа в 12:00 на площадке клуба «Валдай» прошла экспертная дискуссия на тему
«БРИКС: цели развития – 2030». БРИКС за годы своего существования заметно укрепилась,
страны поддерживают друг друга по многим сюжетам международной повестки дня. У
БРИКС, несомненно, есть потенциал, и, возможно, объединение будет играть более важную
роль в обеспечении экономического процветания современного мирового сообщества и в
установлении мирного и стабильного миропорядка, учитывая такие вызовы как ослабление
ВТО, угрозы безопасности и др.
Эксперты вместе с участниками Международной научно-образовательной программы
«Школа БРИКС» обсудили вопросы стратегического развития БРИКС, изменения в
международной политике и экономике, рост роли региональных организаций и
объединений.

Выработка совместной стратегии развития стран БРИКС в условиях 4-й
индустриальной революции
НКИ БРИКС, 05.09.2019
29 августа в Аналитическом центре при Правительстве РФ прошел круглый стол «Выработка
совместной стратегии развития стран БРИКС в условиях 4-й индустриальной революции» в
рамках Школы БРИКС.
Как 4-я индустриальная революция меняет экономику стран БРИКС? Какие возможности
открываются перед государствами и как избежать негативных последствий трансформации?
Об этом говорили участники круглого стола «Выработка совместной стратегии развития стран
БРИКС в условиях 4-й индустриальной революции», который прошел в Аналитическом
центре.
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Эксперты отметили, что индустриальная революция охватывает всю мировую экономику и
влечет за собой как возможности, так и вызовы. В частности, на рынках появляются новые
бизнес-модели, компании модифицируют процесс внедрения инноваций, а
нематериальные активы становятся более значимыми для бизнеса, чем материальные.
Эксперты опасаются, что 4-я индустриальная революция сделает недоступным вовлечение
стран БРИКС в мировую экономику, поскольку, например, цифровизация снижает
потребность в дешевой рабочей силе, которая преобладает в Китае и Индии.

Семинар «Национальные стратегии стран БРИКС: оценки и перспективы
сотрудничества»
РСМД, 28.08.2019
28 августа 2019 г. в Российском совете по международным делам (РСМД) состоялся семинар
«Национальные стратегии стран БРИКС: оценки и перспективы сотрудничества» в рамках
Школы БРИКС. Организаторами международной научно-образовательной программы
выступают Национальный комитет по исследованию БРИКС и Фонд поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова.
Врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, научный
сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Алексей Захаров,
научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН Василий
Сидоров и эксперт РСМД Дарья Теркина выступили в ходе круглого стола. Дискуссию
модерировала программный менеджер РСМД Ксения Кузьмина, которая также
представила основные направления работы и флагманские проекты Совета. Участники
Школы из Бразилии, Китая и России представили свои доклады о различных аспектах
деятельности и перспективах развития БРИКС.

Никонов: БРИКС даёт образец устройства современного человечества
Парламентская газета, 28.08.2019
Объединение БРИКС даёт пример того, как должно быть устроено современное
человечество в отличие от либерального миропорядка, заявил глава Комитета Госдумы по
образованию и науке, председатель правления Национального комитета по исследованию
БРИКС Вячеслав Никонов. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета.
Накануне Вячеслав Никонов принял участие в открытии Международной школы БРИКС в
Москве и прочёл лекцию участникам программы о том, что объединяет входящие в БРИКС
страны, какие ценности этой организации и как она бросает вывоз либеральному
миропорядку. Он отметил, что сегодня БРИКС — это важное явление в глобальной
экономике и политике, диалог цивилизаций, который длится уже на протяжении многих
веков.
Никонов уверен: идея БРИКС плодотворна, поскольку организация меняет мир. Всё больше
стран, входящих в неё, получают всё большее политическое влияние, обладая при этом
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собственным видением мира, поэтому они могут бросить вызов американской
однополярной системе.
По словам парламентария, все страны БРИКС открыто демонстрируют свои ценности,
отличные от западных. Это независимость, ценность человеческой жизни, а также диалог и
достижение консенсуса. Он выразил уверенность, что миру будет сложно не согласиться с
единым мнением БРИКС, так как эти страны составляют почти половину населения планеты.
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