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НОВОСТИ
Новый банк развития БРИКС инвестирует в РФ еще два миллиарда
долларов
РИА Новости, 07.02.2020
Новый банк развития БРИКС планирует в 2020 году инвестировать в Россию
2 миллиарда долларов, сообщил президент банка Кундапур Ваман Камат.
"В 2020 году Новый банк развития планирует инвестировать в Россию 2
миллиарда долларов. Таким образом, наши накопленные инвестиции в страну
составят 4,7 миллиарда долларов", – сказал он.
Глава Нового банка развития БРИКС напомнил, что правительство и премьерминистр РФ Михаил Мишустин анонсировали крупный пакет мер по
стимулированию экономики.
Россия при председательстве в ШОС и БРИКС проведет 240 мероприятий
РИА Новости, 10.02.2020
Россия в этом году в рамках председательства в ШОС и БРИКС планирует
провести в общей сложности около 240 различных мероприятий, рассказал
посол России в Китае Андрей Денисов.
"Саммиты ШОС и БРИКС запланированы на 21 июля и 23 июля
соответственно, Россия председательствует и там, и там.
Председательство — это такая объемная работа на целый год, скажем, в
календаре ШОС запланировано, насколько я знаю, 90 мероприятий, то есть в
плане работы 90 пунктов, а БРИКС еще больше, вообще 150", – сообщил
посол.
По его словам, "и в ШОС, и в БРИКС мы ориентируемся на более плотную
координацию по вопросам международной повестки дня внешней политики".
Лидеры России и Китая проведут в 2020 году как минимум три встречи
РИА Новости, 10.02.2020
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
планируют провести в 2020 году две встречи в России и одну в Китае, также
ожидается их общение на полях различных международных мероприятий,
рассказал посол России в Китае Андрей Денисов.

"Во второй половине года по очередности должен состояться официальный
визит нашего президента в Китай. Встреч у нас много и поездок много, но
каждый год бывает главное мероприятие – это государственный или
официальный визит. В прошлом году с визитом в нашу страну приезжал
уважаемый Си Цзиньпин, в этом году наша очередь", – добавил Денисов.

Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой
эре"
РИА Новости, 11.02.2020
Мир стал опасным местом – прежние правила не действуют, договоренности
нарушаются и переписываются «ревизионистами». Так, по мнению главы
Минобороны США Марка Эспера, сейчас обстоят глобальные дела.
"Современные вызовы требуют современных решений, особенно от
оборонных ведомств" – с таким заявлением он выступил в начале февраля в
Университете Джонса Хопкинса.
"Соединенные Штаты собираются поддержать конкурентоспособность в
новую эру соперничества великих держав, где ревизионистские государства
переписывают основанный на правилах мировой порядок и нормы поведения",
– указал глава ведомства, уточнив, кого именно имеет в виду – Россию и
Китай.

Китайские СМИ: как КНР и Россия удвоят товарооборот за четыре года
REGNUM, 12.02.2020
В связи с углублением российско-китайского экономического сотрудничества
страны поставили перед собой задачу достичь к 2024 году товарооборота в 200
млрд долларов.
В 2019 году Россия и Китай достигли значительного прорыва во взаимной
торговле, товарооборот между странами превысил отметку в 110 млрд
долларов. Поднебесная уже девять лет подряд становится крупнейшим
торговым партнером России.
Отмечается, что вспыхнувшая в начале 2020 года эпидемия коронавируса, в
некоторой степени негативно повлияла на торговлю между странами. Однако
китайская сторона считает ситуацию временной и контролируемой, в том
числе и с российской помощью. Страны-партнёры заверили, что продолжат
торговое сотрудничество в том же объеме.
Товарооборот между РФ и КНР в 2019 году вырос на 2,5%, до $110.9 млрд
РИА Новости, 12.02.2020
Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 2,5% и
составил 110,9 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная
служба России.
В общей сложности с января по декабрь поставки из Китая в Россию выросли
на 3,6% – до 54,1 миллиарда долларов. Экспорт российских товаров в КНР
прибавил 1,6% и достиг 56,8 миллиарда долларов. Одновременно доля
азиатской республики в товарообороте России увеличилась с 15,7% до 16,6%.
Главной статьёй экспорта КНР стала продукция электромеханической
отрасли. В поставках российских компаний преобладали энергоресурсы,
древесина и металлы.
Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю
РИА Новости, 12.02.2020
В НБР заявили, что предпринимают все усилия, чтобы поддержать Китай в
трудное время в связи с пандемией, сейчас банк ведет консультации с
китайским правительством относительно конкретных мер.
Базирующийся в Шанхае НБР также надеется на сотрудничество с
партнерами, в том числе с финансовыми структурами других многосторонних
механизмов в целях увеличения потенциала для преодоления чрезвычайных
ситуаций в области глобального здравоохранения.

В Новом банке развития БРИКС также заявили, что высоко ценят огромные
усилия и эффективные меры Китая, направленные на сдерживание
распространения нового коронавируса.
В 2019 году среди стран БРИКС минимальная инфляция зафиксирована
в России – Росстат
FINMARKET.RU, 21.02.2020
Минимальная инфляция в 2019 году среди стран БРИКС наблюдалась в
России – 3%, говорится в докладе Росстата о сравнительных экономических
показателях в РФ и зарубежных странах в 2019 году.
В ЮАР инфляция за прошлый год составила 4%, в Бразилии – 4,3%, в Китае –
4,5%, в Индии – 9,6%.
Наибольшие темпы роста ВВП среди стран G7 и БРИКС по итогам 2019 года
наблюдались в Китае – на 6,1%. В Индии экономика выросла на 4,8%, в США
– на 2,3%, в Канаде – на 1,5%, в Великобритании – на 1,4%, в России и во
Франции – на 1,3%, в Бразилии – на 1,2%, в Японии – на 0,7%, в Германии –
на 0,6%, в ЮАР – на 0,4%, в Италии – на 0,2%.
Россия предлагает развивать энергетические системы стран БРИКС
путем углубления сотрудничества
Eprussia.ru, 26.02.2020
В качестве первого приоритета энергетического сотрудничества в рамках
БРИКС Россия называет развитие национальных энергетических систем путем
углубления сотрудничества внутри БРИКС. Подобное взаимодействие может
включать совместный анализ текущей ситуации в энергетических секторах, а
также обмен планами по их развитию.
Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын в ходе
первого заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике стран
БРИКС, которое состоялось в Москве 20-21 февраля 2020 года.
Открывая заседание, Антон Инюцын рассказал о концепции энергетического
сотрудничества в рамках БРИКС на период российского председательства.

Более 100 студентов со всего мира участвуют в первой образовательной
программе БРИКС ДВФУ
ТАСС, 04.03.2020
Первая образовательная программа БРИКС (BRICS Educational Internship
Program) открылась в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
Более 100 студентов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮжноАфриканской Республики пройдут обучение по наиболее актуальным для
стран БРИКС направлениям, таким как международные отношения и бизнес,
общая медицина, кибербезопасность, управление проектами, водные
биологические исследования.
В течение весеннего семестра 70 иностранных студентов из Бразилии, Индии,
Китая и Южно-Африканской Республики и 38 участников программы
Academic Excellence and Honors Education (AEHE) ДВФУ, доказавших свои
высокие лидерские качества и мотивацию к участию, пройдут обучение по
наиболее актуальным для стран БРИКС направлениям бакалавриата и
магистратуры.
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Депутаты приняли участие в Форуме молодых парламентариев БРИКС
Сайт председательства России в БРИКС, 06.03.2020
Темой пленарного заседания стал взгляд молодых парламентариев на
глобальную безопасность и прорывное развитие в цифровую эру.
Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.
Молодые парламентарии обсудили вопросы укрепления международной
безопасности, регулирования цифровой экономики и обеспечения цифрового
суверенитета, задачи гармонизации образовательного пространства БРИКС, а
также пути стимулирования молодежного предпринимательства.
Организаторами Форума молодых парламентариев БРИКС выступили
Государственная Дума РФ и Фонд Росконгресс.
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Компьютерные технологии предложили
предметом в вузах стран БРИКС

сделать

обязательным

Парламентская газета, 06.03.2020
Молодые парламентарии из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР искали
рецепты от новых угроз, которые несёт с собой глобальная цифровизация, на
Форуме молодых парламентариев 6 марта в Санкт-Петербурге.

С преимуществами технического прогресса никто из участников форума
спорить не стал. Всех устраивает, что теперь можно быстрее получать услуги,
в том числе государственные, развивается транспорт, особенно беспилотный,
появляются прорывные разработки в медицине.
С другой стороны, роботизация ведёт к потере рабочих мест людьми. И не за
горами тот день, когда искусственный интеллект станет умнее самого умного
человека – и неизвестно, к чему это приведёт.
Один из способов адаптироваться к наступающему будущему – всеобщая
компьютерная грамотность. Причём не на уровне школьной информатики, а
гораздо выше. Делегаты форума предложили изучать IT-технологии во всех
вузах, сделав этот предмет обязательным независимо от специализации
учебного заведения.
В Кремле прокомментировали возможность отмены саммитов ШОС и
БРИКС
РИА Новости, 10.03.2020
Решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции
пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков.
Ранее сообщалось, что саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020
года в Санкт-Петербурге.
"Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в
Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо
решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось", – сказал
Песков.
Зарубежные эксперты выступят на форуме в Югре дистанционно из-за
ситуации с коронавирусом
ТАСС, 11.03.2020
Власти Ханты-Мансийского автономного округа не рассматривают
возможность отмены из-за ситуации с коронавирусом XII Международного
IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который планируется провести в
июне 2020 года в Ханты-Мансийске. Зарубежные эксперты выступят на нем
по видеоконференцсвязи, сообщил директор департамента информационных
технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Зарубежных экспертов будем подключать по видеоконференцсвязи, а также
приглашать иностранных экспертов, которые уже некоторое время живут
на территории РФ. Форум останется международным", – сказал Ципорин в
ответ на вопрос, обсуждается ли отмена IT-форума или смена его формата с
международного на всероссийский в связи с распространением коронавируса
в мире.
По его словам, отменять мероприятие не планируется. "У нас обширная
федеральная повестка, приезжает больше половины регионов России. Мы
понимаем озабоченность распространением коронавируса и будем
адаптировать формат форума под текущую ситуацию", – сказал он.
Заседание Рабочей группы БРИКС по
конкуренции на фармацевтических рынках

исследованию

проблем

ФАС, 16.03.2020
13 марта в г. Москва состоялось 9-е заседание Рабочей группы БРИКС на тему
"Подходы конкурентных ведомств к глобальной экономической
концентрации: как совместно реагировать на вызовы усиливающейся
глобальной олигополии в сфере фармацевтики". Организаторами мероприятия
выступили ФАС России, НИУ ВШЭ и Международный центр конкурентного
права и политики БРИКС.
В рамках заседания были обсуждены вызовы, которые несет за собой рост
числа слияний в фармацевтической отрасли, проанализировали возможные
способы предотвращения антиконкурентных практик и негативных
последствий сделок на этом социально значимом рынке, а также произошел
обмен опытом рассмотрения глобальных сделок в целях сближения
наилучших практик стран БРИКС.
Международный круглый стол "Защита прав потребителей в эпоху
электронной коммерции"
Сайт председательства России в БРИКС, 16.03.2020
13 марта в г. Москва состоялся Круглый стол "Защита прав потребителей в
эпоху электронной коммерции", организатором которого выступила
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор).
Во встрече приняли участие руководители и специалисты профильных
министерств и ведомств стран БРИКС, а также представители Евразийской
Экономической Комиссии, ЮНКТАД, ОЭСР, других международных
организаций и общественных объединений.

Эксперты обсудили широкий круг наиболее актуальных для современного
общества вопросов, акцентировали своё внимание на выгодах и рисках
электронной коммерции, безопасности платежей при трансграничной
торговле, предотвращении мошенничества, эффективном урегулировании
споров онлайн, своевременном информировании потребителей при
трансграничной торговле и, в особенности, защите потребителей цифровых
товаров и услуг.
По итогам Круглого стола были сформулированы предложения стран БРИКС,
направленные на развитие международного взаимодействия по вопросам
защиты прав потребителей в условиях цифровой экономики.
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Челябинск примет более 20 мероприятий в рамках председательства
России в ШОС и председательства России в объединении БРИКС
Сайт председательства России в БРИКС, 18.03.2020
18 марта г. Москва под председательством советника Президента Российской
Федерации Антона Кобякова прошло межведомственное совещание с
участием представителей Правительства Челябинской области и федеральных
органов исполнительной власти, ответственными за подготовку и проведение
в Челябинске мероприятий в рамках председательства Российской Федерации
в ШОС в 2019-2020 годах и председательства в межгосударственном
объединении БРИКС в 2020 году.

Обсуждены темы готовности инфраструктуры города, его экологической
обстановки, благоустройства общественных пространств, возведения и
модернизации гостиничных комплексов и мест отдыха городского населения.
В рамках российского председательства в БРИКС в текущем году в столице
Южного Урала планируется провести традиционный Форум БРИКС по
вопросам урбанизации, за подготовку которого отвечает Минстрой России.
Минкульт России выступит организатором Фестиваля культуры стран БРИКС
и ШОС. Минобрнауки России проведет Форум молодых ученых БРИКС, а
Росмолодежь, в свою очередь, будет организовывать международный
молодежный бизнес-инкубатор стран объединения.
В России будут готовить миротворцев для ЮАР
Российская газета, 24.01.2020
В вузах Минобороны России скоро могут начать подготовку миротворцев из
Южно-Африканской Республики. По словам посла России в ЮАР Ильи
Рогачева, этот вопрос находится "в стадии проработки".
Сейчас в военных ведомствах двух стран обсуждают детали проекта. В
частности, решают, сколько "голубых касок" потребуется властям Претории,
и офицеры каких специальностей востребованы африканским государством
для работы в "горячих точках".
Другое направление военного сотрудничества РФ и ЮАР уже относится к
деятельности организации БРИКС, куда они входят. Речь идет о повышении
уровня боевой подготовки миротворческих контингентов этой организации за
счет обеспечения "голубых касок" современными средствами разведки,
включая беспилотную авиацию.
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина
РИА Новости, 19.03.2020
19 марта Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с
коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации
Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си
Цзиньпином. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии
коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили
тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией", – говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на
портале стопкоронавирус.рф.

Ряд запланированных на март и апрель 2020 года мероприятий
председательства России в ШОС и председательства России в БРИКС
перенесено на более поздний срок
Сайт председательства России в БРИКС, 20.03.2020
В связи с мерами, принятыми Координационным советом при Правительстве
Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации, а также введенными рядом
государств ШОС и БРИКС ограничениями на официальные зарубежные
поездки, на межведомственном совещании по вопросам проведения
мероприятий председательства России в ШОС в 2019-2020 годах и
председательства России в объединении БРИКС в 2020 году принято решение
о переносе запланированных на вторую половину марта и апрель 2020 года
мероприятий.

Новый банк развития БРИКС одобрил выделение Китаю кредита на 7
млрд юаней в помощь борьбе с COVID-19
China.org.cn, 20.03.2020
Новый банк развития БРИКС одобрил выделение Китаю экстренного
вспомогательного кредита на сумму 7 млрд юаней (около 1 млрд долларов
США), чтобы помочь ему справиться с COVID-19.
Кредит окажет поддержку продолжающимся усилиям Китая по смягчению
влияния эпидемии на здоровье и условия жизни людей.
Это первая программа экстренной финансовой помощи, одобренная НБР для
поддержки его стран-членов в борьбе со вспышкой коронавируса. Кроме того,
банк впервые выделяет столь крупную сумму в качестве единовременного
кредита.
Программа окажет финансовую помощь при незапланированных экстренных
расходах в области здравоохранения, касающихся борьбы с эпидемией.
Помощь будет выделена трем китайским провинциям, наиболее
пострадавшим от эпидемии – Хубэй, Гуандун и Хэнань.
Observer Research Foundation запустили COVID-19 трекер
НКИ БРИКС, 25.03.2020
Научно-исследовательский центр Observer Research Foundation (ORF)
разработал и запустил COVID-19 трекер https://www.orfonline.org/covid19tracker/ для мониторинга и анализа быстро меняющейся ситуации.
Трекер также помогает отслеживать медицинские, экономические,
социальные,
геополитические
и
дипломатические
последствия
распространения вируса.
ЮАР как индикатор состояния экономик стран БРИКС
Вести, 30.03.2020
После решения агентства Moody’s снизить рейтинг страны до "мусорного"
уровня национальная валюта (рэнд) обвалилась к доллару до исторического
минимума.
С начала марта курс валюты ЮАР потерял почти 20%. Сейчас ситуация еще
хуже, учитывая масштабы экономических потрясений от распространения
коронавируса. К слову, с 23 марта ЮАР ушла на карантин, следовательно,
экономическая ситуация будет только ухудшаться.

В целом картина для страны вырисовывается крайне неблагоприятная, и
правительство ЮАР не исключает возможности обращения к созданному
странами БРИКС Новому банку развития, а также Международному
валютному фонду за кредитами в целях стабилизации экономической
ситуации.
В целом же негативную динамику в ЮАР можно расценивать как индикатор
общего состояния на развивающихся рынках и стран БРИКС, в частности.
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Торгово-экономические связи Китая и России будут развиваться
Российская Газета, 30.03.2020
Многие эксперты в связи с эпидемией коронавируса нового типа
прогнозируют спад товарооборота Китая с основными торговыми партнерами,
и в частности с Россией и другими участниками группы БРИКС.
Итоги первых двух месяцев года пока опровергают пессимистические
прогнозы: 12 марта руководитель департамента внешней торговли
Министерства коммерции КНР Ли Синцянь заявил, что в январе – феврале
двусторонний товарооборот России и Китая подрос на 5,6 процента и составил
17,2 миллиарда долларов. Главное, чтобы в течение года эти темпы
сохранились.

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
TV BRICS, 26.03.2020
Владимир Путин выступил на виртуальном саммите G20 и озвучил меры по
борьбе с распространением коронавируса.
Российский лидер предложил разработать общий план по восстановлению
мировой экономики, которая пострадала от коронавируса, а также
приостановить действующие ограничения по поставкам важных товаров.
"Создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и
санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия,
оборудования и технологий" – сказал Путин.
В итоговом заявлении лидеры G20 подтвердили приверженность
сотрудничеству для борьбы с COVID-19. В частности, страны будут
осуществлять обмен данными о вирусе, и делиться материалами,
необходимыми для исследований. На борьбу с пандемией участники саммита
намерены выделить более пяти триллионов долларов.

© tvbrics.com, 2020

АНАЛИТИКА
Освобождение от "долларовой зависимости": опыт Китая и России
Евразия Эксперт, 03.02.2020
Владимир Нежданов, эксперт Центра изучения перспектив интеграции
Для России дедолларизация, помимо экономического смысла, предполагает
отказ от доллара как одного из действенных инструментов санкционной
политики США. В июне 2019 года Москва и Пекин сделали к ней первый шаг:
министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка
Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.
Москва и Пекин пока не готовы к качественно новому этапу дедолларизации.
Взаимная торговля в рублях и юанях будет происходить между
государственными компаниями и основываться на политической
целесообразности, а значит, будет находиться в жесткой зависимости от
динамики российско-китайского взаимодействия и личных отношений
президента России и председателя КНР.
Молодежь РФ и КНР реализует международные проекты как в
двустороннем, так и в многостороннем форматах
Сибирское Агентство Новостей, 11.02.2020
Алексей Ежов, председатель Молодежного совета Российско-Китайского
Комитета дружбы мира и развития
Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС является устоявшейся и
мощной площадкой для инициирования новых и поддержки ставших уже
традиционными мероприятий. Основная цель – обмен опытом и мнениями
молодежи стран БРИКС и ШОС ежегодно выполняется на 100%. Соединив
компетенции современной молодежи разных стран и вызовы современности,
мы вместе нашли новые пути решения. Именно Форум дал старт таким
мероприятиям как: ежегодная серия Российско-Китайских молодежных
бизнес-инкубаторов, проведение раз в два года Международного фестиваля
"Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", запуск Международного
молодежного информационного агентства стран ШОС, проведение на
ежегодной основе семинаров-совещаний молодых лидеров стран БРИКС. Все
это – новые решения насущных проблем в современном обществе.

COVID-19: проверка на прочность и стимул для развития российскокитайского всеобъемлющего партнерства
РСМД, 14.02.2020
Ли Юнхуэй, заместитель заведующего отделом внешней политики России
ИРВЕЦА КАОН, член Совета по делам стратегического взаимодействия
Китая и России КАОН
Сюй Полин, д.э.н., профессор, заведующий отделом экономических
исследований России ИРВЕЦА КАОН, член Совета по делам стратегического
взаимодействия Китая и России КАОН
Го Сяоцюн, программный менеджер Совета по делам стратегического
взаимодействия Китая и России, ведущий научный сотрудник ИРВЕЦА
КАОН
В последние годы сотрудничество двух стран в сферах энергетики, финансов
и инвестиций, инфраструктурного строительства, межрегионального
взаимодействия, авиакосмической промышленности, науки, техники и
инноваций, электронной коммерции и цифровой экономики носило
прагматичный и эффективный характер. Вспышка пневмонии не сможет
изменить общую тенденцию к углублению торгово-экономического
сотрудничества. В этот критический период Россия оказала помощь Китаю,
поставив большой объем медицинских товаров и направив в Китай
медицинских экспертов. 2020-2021 гг. – годы китайско-российского научнотехнического и инновационного сотрудничества, и Китай и Россия могут
воспользоваться этой возможностью для укрепления сотрудничества в
области медицинских исследований, здравоохранения и локализации
последствий чрезвычайных ситуаций.
БРИКС: путь к новой системе глобального управления
Международный дискуссионный клуб "Валдай", 28.02.2020
Ярослав Лисоволик, программный директор Международного дискуссионного
клуба "Валдай"
Структура БРИКС обладает уникальными возможностями для того, чтобы
возглавить мировое сообщество в сфере устранения вышеуказанных пробелов
и повышения эффективности имеющихся механизмов. Помимо растущего
веса в мировой экономике БРИКС также обладает "относительным
преимуществом" по сравнению с другими блоками и структурами с точки
зрения охвата остального мира, поскольку эта разнородная группа
присутствует во всех основных регионах развивающегося мира.

Насколько силен иммунитет российско-китайских отношений к COVID19?
РСМД, 19.03.2020
Данил Бочков, эксперт РСМД
Учитывая быстрые темпы распространения эпидемии коронавируса нового
типа (2019-nCoV / COVID-19), а также важное место, которое занимает КНР в
мировой экономике, представляется важным оценить возможные последствия
воздействия эпидемии на российско-китайские отношения. С учетом
специфики отношений двух стран очевидно, что негативные последствия
будут носить скорее экономический характер, в то время как в политической
плоскости появится дополнительная возможность продемонстрировать
поддержку.
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Партнерство во имя будущего. Чем в год своего десятилетия может
похвастаться БРИКС
Сайт председательства России в БРИКС, 19.03.2020
Павел Князев, заместитель директора Департамента внешнеполитического
планирования Министерства иностранных дел России, су-шерпа России в
БРИКС

БРИКС – живой, динамично развивающийся и по-своему уникальный
институт, объединяющий пять самобытных цивилизаций. Он состоялся как
диалоговый форум, как механизм практического сотрудничества.
БРИКС не претендует на исключительность, а принципы и ценности
объединения близки и разделяются многими странами. Главные из них –
уважение суверенитета, приверженность многосторонним началам в
международных отношениях, мирному урегулированию конфликтов,
содействию устойчивому развитию. Цель взаимодействия "пятерки" –
построение более справедливого и равноправного многополярного
миропорядка.
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Развитие устойчивого научно-технического
сотрудничества Китая и России

и

инновационного

РСМД, 04.03.2020
Сяо Бинь, ведущий научный сотрудник Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии КАОН
В ближайшие несколько лет китайско-российское научно-техническое и
инновационное сотрудничество в таких областях, как ИКТ, искусственный
интеллект и интернет вещей, будет развиваться с невероятной скоростью.

Для содействия устойчивому развитию в этих сферах Китай и Россия должны
сделать свое сотрудничество взаимовыгодным. Так, следует твердо
придерживаться модели государственно-частного партнерства (ГЧП).
Правительство играет ведущую роль в определении механизма, модели и
направления сотрудничества, что позволяет рынку играть ключевую роль в
конкретных проектах. Модель ГЧП должна способствовать координации
инновационных политик Китая и России и гармоничному развитию научнотехнической базы и прикладных исследований, поощрять малые и средние
инновационные предприятия восполнять пробелы в инновационном
сотрудничестве, стимулировать обмены талантливыми специалистами в
области науки и техники. Только достигнув взаимовыгодного характера,
китайско-российское научно-техническое и инновационное сотрудничество
сможет стать мощной движущей силой для развития отношений
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих
в новую эпоху.
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СОБЫТИЯ
Встреча представителей групп взаимодействия в рамках работы
"Группы двадцати" с участием НКИ БРИКС
НКИ БРИКС, 05.02.2020
5 февраля в г. Москва прошла встреча представителей аутрич-форматов в
рамках работы "Группы двадцати" – В20 (Бизнес двадцатка), C20
(Гражданская двадцатка), W20 (Женская двадцатка), Y20 (Молодежная
двадцатка) и Т20 (Экспертная двадцатка).
Совещание было организовано Секретариатом Межведомственной комиссии
по обеспечению участия России в "Группе двадцати" МИД России.
О старте работы "Женской двадцатки" доложила глава российской делегации
W20, проректор ДВФУ по международным отношениям, Научный
руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению
председательства Российской Федерации в объединении БРИКС,
Управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС
Виктория Панова. По ее словам, первая консультация женского трека, которая
состоялась 27 января 2020 года, прошла продуктивно. Прежде всего были
озвучены ключевые приоритеты: цифровая интеграция, финансовая
интеграция, трудовая интеграция и включенность женщин в процессы
принятия решений, одновременно саудовская сторона также предложила
отдельную комплексную группу по вопросам женского предпринимательства.
Также делегаты обсудили эффективные сценарии совместной работы с тем,
чтобы усилить влияние на общую программу расширения прав и
возможностей женщин G20.
Первое заседание шерп/су-шерп стран БРИКС в период российского
председательства
Сайт председательства России в БРИКС, 14.02.2020
11-13 февраля в г. Санкт-Петербург прошло первое в период российского
председательства в БРИКС заседание шерп и су-шерп стран объединения под
руководством заместителя Министра иностранных дел Российской
Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова.
В ходе встреч, которые состоялись 11-13 февраля, были представлены
приоритеты российского председательства в БРИКС в 2020 г. под девизом

"Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей
безопасности и инновационного роста". Участники рассмотрели актуальные
вопросы пятистороннего сотрудничества, дальнейшего укрепления
механизмов многопрофильного взаимодействия БРИКС, а также обсудили
календарь мероприятий "пятерки" на текущий год.
В заседании приняла участие Управляющий директор НКИ БРИКС, научный
руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова.
Перед началом заседания шерпа России в БРИКС Сергей Рябков провел
краткий брифинг о повестке дня совместной работы "пятерки" в этом году,
отметив, что заседание стран БРИКС проходит на фоне вспышки новой
коронавирусной пневмонии в Китае.
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НКИ БРИКС принял участие в первом заседании шерп/су-шерп стран
БРИКС в период российского председательства
НКИ БРИКС, 13.02.2020
13 февраля управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель
Экспертного совета БРИКС Виктория Панова приняла участие в заседании
шерп и су-шерп стран БРИКС, проходившем 11-13 февраля в г. СанктПетербург.

Виктория Панова выступила с презентацией о приоритетных направлениях
работы Экспертного совета БРИКС, основной целью которого является
максимально широкое вовлечение экспертного сообщества для тщательной и
всесторонней проработки предлагаемых инициатив и оказание экспертной
поддержки профильным министерствам и ведомствам в период
председательства России в БРИКС 2020 году.
Эксперт рассказала участникам заседания о плане работы Национального
комитета по исследованию БРИКС в год российского председательства в
объединении, в рамках которого запланировано проведение ряда крупных
международных мероприятий по линии академического и гражданского трека.
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О совещании заместителя Министра энергетики РФ Антона Инюцына по
координации энергетического сотрудничества в рамках БРИКС
НКИ БРИКС, 17.02.2020
13 февраля директор по связям с государственными и общественными
организациями НКИ БРИКС Валерия Горбачева приняла участие в совещании
заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына по координации
энергетического сотрудничества в рамках БРИКС.

Участие в обсуждении также приняли представители Минэкономразвития РФ,
Федерального агентства по делам молодежи, ТПП РФ и другие. Участники
совещания обсудили проект дорожной карты энергетического сотрудничества
БРИКС до 2025 года.
Антон Инюцын рассказал, что Минэнерго России совместно с научным
сообществом разработали концепцию энергетического сотрудничества
БРИКС на период председательства и обратился к участникам совещания с
просьбой ориентироваться на содержание концепции при наполнении своих
мероприятий по энергетической линии.
Кроме этого замминистра отметил, что на текущий момент на пространстве
БРИКС создано много различных инструментов и механизмов, которые
охватывают в том числе и энергетические вопросы.
Семинар "Достойная жизнь для всех: российский подход" с участием
НКИ БРИКС
НКИ БРИКС, 20.02.2020
17 февраля в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк заместитель председателя
правления НКИ БРИКС Георгий Толорая выступил с приветственным словом
на семинаре, посвященном борьбе с бедностью "Достойная жизнь для всех:
российский подход", организованном совместно с НПО "Парус надежды".
Георгий Толорая рассказал о важности темы борьбы с бедностью в странах
БРИКС, соблюдения прав человека, уязвимых социальных групп, а также
Целей устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе в контексте
председательства России в БРИКС в 2020 году.
Заседание российской части аутрич-форматов "Группы двадцати" с
участием НКИ БРИКС
НКИ БРИКС, 19.02.2020
19 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП) управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель
Экспертного совета БРИКС Виктория Панова приняла участие в заседании
российской части аутрич-форматов "Группы двадцати".

Виктория Панова прокомментировала востребованность взаимодействия
аутрич-форматов "Группы двадцати" – Деловой, Женский, Гражданский,
Экспертный, Молодёжный и другие, а также отметила необходимость более
тесного сотрудничества, как с внутренними представителями "двадцатки", так
и с зарубежными. Панова уделила особое внимание заявлению о борьбе с
пандемиями, которое рассматривается как пример кооперативного
взаимодействия данных форматов и выступление единым фронтом в борьбе с
угрозами.
В своем выступлении Виктория Панова выделила 5 основных направлений
сотрудничества: финансы, цифра, инклюзивное принятие решений, трудовые
отношения, предпринимательство. Она пригласила коллег активно
включаться в работу по данным приоритетным направлениям сотрудничества,
а также делиться своими предложениями и инициативами.

Научно-практическая конференция "Африка – Россия+: достижения,
проблемы, перспективы" в рамках проекта Совета "Российская
стратегия на африканском континенте"
НКИ БРИКС, 21.02.2020
20 февраля в РСМД прошла научно-практическая конференция "Африка –
Россия+: достижения, проблемы, перспективы" в рамках проекта Совета
"Российская стратегия на африканском континенте" с участием НКИ БРИКС.
Организаторами
мероприятия
выступили
Российский
Совет
по
Международным Делам в партнерстве с Союзом "Африканская деловая
инициатива".
Управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель Экспертного
совета БРИКС Виктория Панова выступила с докладом в рамках сессии
"Российско-африканские отношения. Компетенции России для африканского
континента".
В рамках конференции участники обсудили проблемы, с которыми
сталкивается Африканский континент в настоящее время, провели анализ
современных и потенциальных путей взаимодействия Африки с Россией и
другими странами, а также компетенций Африки, которые она может
предложить для развития сотрудничества.

Встреча с представителями гражданского сообщества по вопросам
работы W20 в 2020 году
НКИ БРИКС, 24.02.2020
21 февраля в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара шерпа
России в W20, председатель Приморского регионального отделения Союза
женщин России, управляющий директор НКИ БРИКС и научный
руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова провела встречу с
представителями гражданского сообщества по вопросам работы W20 в 2020
году. Во встрече приняли участие представители российских социальноориентированных НКО, общественные деятели, предприниматели, участники
общественных и государственных организаций по защите и расширению прав
женщин.
Виктория Панова рассказала участникам встречи об истории и особенностях
развития процесса W20, отметив, что представители России были среди
идеологов создания "женского трека" G20. Она также дала высокую оценку
работе Саудовской Аравии как председателя в “Группе двадцати” в 2020 г.
продвижению гендерного равенства. Виктория Панова обозначила основные
направления, по которым проводится работа W20 в рамках саудовского
председательства: вопросы занятости, цифровой инклюзии, финансовой
инклюзии, инклюзивного принятия решений и развития женского
предпринимательства.

Заседание Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
ВЭД и Российской национальной части Делового совета БРИКС
НКИ БРИКС, 25.02.2020
25 февраля в Торгово-промышленной палате России состоялось совместное
заседание Комитета по вопросам экономической интеграции ВЭД и
Российской национальной части Делового совета БРИКС на тему: "Развитие
торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Ожидания
бизнеса" с участием НКИ БРИКС.
В рамках заседания участниками были рассмотрены предложения по
актуализации Стратегии экономического партнерства БРИКС, перспективных
направлений развития делового сотрудничества, а также инициатив по
реализации совместных проектов.

Были обсуждены актуальные темы бизнес-повестки российского
председательства в БРИКС, выявлены возможности синхронизации подходов,
приоритетов и предложений экспертного и бизнес сообщества.
В ходе заседания с докладом о приоритетах и мероприятиях российского
председательства в БРИКС выступила управляющий директор НКИ БРИКС,
научный руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова. Эксперт
представила целый ряд новых инициатив в области торгово-экономического
сотрудничества, разработанных в рамках российского председательства в
БРИКС экспертным сообществом. Помимо ключевых предложений были
представлены наиболее перспективные инициативы в области обеспечения
мира и безопасности.

Заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим
вопросам
НКИ БРИКС, 28.02.2020
26-28 февраля в г. Москва состоялось 23-е заседание Контактной группы
БРИКС по торгово-экономическим вопросам в рамках подготовки и
обеспечения председательства России в объединении БРИКС. Мероприятие
является подготовительным этапом к встрече министров экономики и
внешней торговли стран БРИКС, а также к XII саммиту БРИКС.
В ходе встреч, которые прошли с 26 по 28 февраля, были представлены
приоритеты российского председательства в БРИКС на экономическом треке:
"торговля и инвестиции без барьеров и санкций", "цифровая экономика на
службе человека", "устойчивый рост и сбалансированное развитие".
Управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель Экспертного
совета БРИКС Виктория Панова выступила с презентацией работы
экспертного трека по вопросам устойчивого развития в рамках реализации
Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года.
Участники заседания обсудили итоги пятилетнего периода реализации
Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2020 года. Российская
сторона также представила новую версию документа на период до 2025 года,
основной акцент в которой сделан на совместном сотрудничестве стран
"пятерки" в условиях процессов цифровой трансформации, а также
повышения роли повестки устойчивого и инклюзивного развития.
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Круглый стол "Развитие Новой архитектуры в сфере науки, технологий
и инноваций в целях преодоления цифрового разрыва в странах БРИКС"
НКИ БРИКС, 11.03.2020
28 февраля в г. Москва НКИ БРИКС провел круглый стол "Развитие Новой
архитектуры в сфере науки, технологий и инноваций в целях преодоления
цифрового разрыва в странах БРИКС".
Участие в круглом столе приняли эксперты в области НТИ, предприниматели,
представители академического и гражданского общества.
Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, управляющий директор
Национального комитета по исследованию БРИКС, проректор по
международным отношениям ДВФУ Виктория Панова рассказала участникам
круглого стола о приоритетных задачах в период российского
председательства в объединении БРИКС целью которых является
формирование мировой научно-технологической повестки дня реагирования
на глобальные вызовы, реализации совместных научно-исследовательских
проектов и программ.

В рамках круглого стола эксперты обсудили основные вызовы по реализации
инициатив, а также дали предложения, способствующие сближению
инновационных экосистем пяти стран. Более подробно были рассмотрены
темы, посвященные преодолению цифрового разрыва в странах БРИКС,
учитывая национальные интересы каждой страны-участницы объединения, а
также основные вызовы по реализации инициативы "Новая архитектура
БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций".
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Круглый стол
"Пекина+25"

"Параметры

гендерной

повестки

БРИКС:

итоги

НКИ БРИКС, 12.03.2020
10 марта НКИ БРИКС провел круглый стол "Параметры гендерной повестки
БРИКС: итоги "Пекина +25".
Участие в круглом столе приняли эксперты в области расширения прав
женщин, предприниматели, представители гражданского общества, а также
академического сектора.

Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, управляющий директор
НКИ БРИКС, шерпа России в W20, председатель Приморского РО Союза
женщин России Виктория Панова рассказала участникам круглого стола о
возможностях объединения БРИКС в продвижении роли женщин в качестве
движущей силы экономического роста. Эксперт отметила, что российское
председательство в объединении положит начало новому комплексу
стратегических инициатив по поддержке учета гендерной проблематики в
БРИКС.
Экспертным советом БРИКС были представлены тенденции и проблемы
политики расширения прав и возможностей женщин в международном
контексте и в рамках сотрудничества стран БРИКС, а также выдвинуты
предложения для сотрудничества стран БРИКС в расширении экономических
прав и возможностей женщин для инновационного роста, устойчивого
развития.

Конференция "Стратегия экономического партнерства БРИКС"
НКИ БРИКС, 19.03.2020
19 марта в г. Москва в рамках российского председательства в БРИКС
состоялась конференция "Стратегия экономического партнерства БРИКС",
организованная Минэкономразвития РФ.
Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и
специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья Стапран представила
итоги экономического партнерства БРИКС в 2015-2020 годах.
Стапран отметила, что странам объединения БРИКС за данный период
удалось выработать общие подходы в традиционных вопросах торговой и
финансовой повестки дня, включая укрепление глобальной финансовой
системы, реформирование ВТО и МВФ.
Заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования
МИД России, Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал о том, что
особое внимание важно уделить повышению координации сотрудничества на
политическом треке, согласованию единой позиции стран БРИКС на
ключевых международных площадках, прежде всего в структурах ООН.

Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, управляющий директор
НКИ БРИКС Виктория Панова рассказала о важности обсуждения Стратегии
экономического партнерства БРИКС и инициатив экспертного сообщества,
которые, возможно, выходят за рамки официальных линий. Панова отметила,
что все инициативы, обсуждаемые на конференции, нуждаются в
междисциплинарном подходе.
Участники конференции обсудили результаты и перспективы развития
сотрудничества стран БРИКС в области торговли, инвестиций и финансов,
цифровую экономику как новую тенденцию в развитии экономического
сотрудничества стран БРИКС до 2025 года, а также перспективы
сотрудничества БРИКС в целях устойчивого развития.
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Круглый стол "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в сфере
энергетики с учетом трансформации энергетических рынков"
НКИ БРИКС, 31.03.2020
27 марта прошел онлайн-круглый стол "Перспективы сотрудничества стран
БРИКС в сфере энергетики с учетом трансформации энергетических рынков".
Мероприятие организовано НКИ БРИКС совместно с Экспертным советом
БРИКС.

В круглом столе приняли участие эксперты в области энергетики,
предприниматели, представители гражданского общества, а также
академического сектора.
В рамках круглого стола эксперты оценили последствия текущих процессов
для стран БРИКС и обсудили возможные направления сотрудничества стран
БРИКС в области энергетики.
Также экспертами были рассмотрены перспективы энергетического
сотрудничества стран БРИКС и стабилизации рынка энергоресурсов в
условиях преодоления последствий пандемии COVID-19.

Круглый стол "БРИКС и образовательное сотрудничество: Сетевой
университет, инновации и содействие мобильности"
НКИ БРИКС, 31.03.2020
30 марта прошел онлайн-круглый стол "БРИКС и образовательное
сотрудничество: Сетевой университет, инновации и содействие мобильности".
Мероприятие организовано НКИ БРИКС совместно с Экспертным советом
БРИКС.
В круглом столе приняли участие эксперты в области энергетики,
предприниматели, представители гражданского общества, а также
академического сектора.
В рамках круглого стола эксперты обсудили возможности всестороннего
укрепления и углубления образовательного сотрудничества, в том числе, по
линии Сетевого университета БРИКС, а также путем содействия студенческой
мобильности и внедрения инновационных технологий в образовательный
процесс.
Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, управляющий директор
НКИ БРИКС, проректор Дальневосточного федерального университета по
международным отношениям Виктория Панова рассказала о богатой
программе взаимодействия по трем ключевым направлениям: политическое
взаимодействие в области глобального управления, экономическое
сотрудничество и гуманитарное взаимодействие.
Во время дискуссии экспертами также был проработан вопрос влияния на
образовательное сотрудничество стран БРИКС кризисов вроде текущей
пандемии.

Круглый стол "Природные объекты БРИКС: методология и возможности
оценки"
НКИ БРИКС, 31.03.2020
31 марта прошел онлайн-круглый стол "Природные объекты БРИКС:
методология и возможности оценки". Мероприятие организовано НКИ
БРИКС совместно с Экспертным советом БРИКС.
В круглом столе приняли участие эксперты в области природопользования,
предприниматели, представители гражданского общества, а также
академического сектора.
В рамках круглого стола эксперты обсудили мировые практики по оценке
природных объектов и возможные способы их оценки в странах "пятерки".
Научный руководитель Экспертного совета БРИКС, управляющий директор
НКИ БРИКС Виктория Панова рассказала о важности проработать в рамках
российского председательства БРИКС все возможные идеи, которые помогут
решить ту или иную проблему с учетом нынешней ситуации развивающегося
кризиса, причем одновременно эпидемиологического, экономического,
энергетического и перманентного экологического.
В рамках круглого стола экспертами также были рассмотрены актуальные
проблемы в условиях пандемии COVID-19, в том числе проблема
уничтожаемого биоразнообразия, в результате которой человечество может
лишиться источника лекарств от различных заболеваний.

IN ENGLISH
Can the BRICS Be the Catalyst for a New International Monetary System
Based on Global Infrastructure Development?
Schiller Institute, 05.02.2020
Paul Gallagher is co-editor of the international newsweekly, Executive Intelligence
Review, and its Co-Director for Economic Intelligence.
Richard A. Black is The Schiller Institute’s representative at the United Nations in
New York.
The most powerful partnership of national credit institutions for development will
be among China, Russia, India and the United States. These nations can facilitate
long-term productive investments by agreeing on new, stable currency exchange
rates between themselves, kept stable by exchange controls; and they can use bank
separation to protect their commercial banking sectors to participate in such
investments. This is the path to a new Bretton Woods credit and monetary system,
again, on a gold-reserve rather than a dollar-reserve basis.

BRICS: The Stepping Stones Towards New Global Governance
Valdai, 28.02.2020
Yaroslav Lissovolik, Programme Director at the Valdai Discussion Club
In the beginning of 2020 Russia assumed chairmanship in the BRICS amid an
escalation in geopolitical risks and further shocks to the global economy. Among the
plethora of priorities and initiatives that are traditionally launched by countries
assuming chairmanship in the BRICS the focus this year is likely to accord more
weight to exploring the pathways to strengthening the multilateral layers of global
governance. In order to aspire to have a global impact on the evolving global
governance construct of the world economy the BRICS need to form an effective
platform for extending their economic cooperation to the Global South. Such a
platform may be based on the BRICS-plus initiative launched by China, with the
aggregation of regional integration blocks from the developing world serving as the
core of such a platform.

BRICS in Russian foreign policy
ORF, 06.03.2020
Nivedita Kapoor is Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme
BRICS is an integral part of Russian attempts to pursue a multi-vector policy that is
not reliant solely on western dominated institutions. This was reflected in the 2013
approval by President Vladimir Putin of the Concept of Participation of the Russian
Federation in BRICS. Identifying the organization as a ‘key long-term foreign policy
vector’ for Russian policy, it listed the strategic objectives of the country in BRICS.
The BRICS members have taken a united position on reform of the international
monetary system and the process is ongoing. The involvement in BRICS has helped
Russia to initiate regular contact – especially in the case of Brazil and South Africa.
While Indian and Chinese leaders already meet regularly with Russian leadership,
the annual summits become yet another location to touch base – further helping in
discussing bilateral issues face-to-face.

© Reuters/Pixstream, 2015

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ,
В связи с принятым Указом Президента России в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" Национальный
комитет по исследованию БРИКС остается на связи и продолжает прилагать
интеллектуальные усилия в интересах реализации приоритетов российского
председательства в БРИКС.
Рабочий телефон, указанный в списке наших контактов, будет недоступен.
Интересующие вас вопросы можно задать нам по электронному адресу
info@nkibrics.ru
Призываем вас соблюдать осторожность и с серьезностью отнестись к мерам
безопасности, принятым в ваших странах и регионах.
Мы верим, что в наших силах снизить темпы распространения вируса и
стабилизировать ситуацию. Впереди нас ждут новые международные проекты
и совместная работа. Предлагаем вам вместе приблизить это время, не выходя
из дома.
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