
№ 55, февраль 2015 
 

1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Национального комитета  
по исследованию БРИКС 

 
№ 55 Февраль  2015 

 
В номере: Новости 

Новые публикации, наука и аналитика 
НОВОСТИ  

 
Новости НКИ БРИКС 
 
Российская рабочая группа НКО по вопросам БРИКС и «Группы двадцати» представила 
национальных координаторов тематических групп Гражданского форума БРИКС от российской 
стороны 
nkibrics.ru, 28.02.2015  
 
Российская рабочая группа НКО по вопросам БРИКС и «Группы двадцати» представила национальных 
координаторов тематических групп Гражданского форума БРИКС от российской стороны. 
 
27 февраля 2015 года в здании Национального комитета по исследованию БРИКС в Москве, под 
председательством Георгия Толорая, исполнительного директора Национального комитета по 
исследованию БРИКС, состоялось третье заседание рабочей группы российских неправительственных 
организаций по вопросам БРИКС и «Группы двадцати» для обсуждения процесса подготовки Гражданского 
форума БРИКС, который является мероприятием официальной программы председательства Российской 
Федерации в межгосударственном объединении БРИКС, и пройдет в Москве в июне 2015 года. 
 
На заседании Группы были подведены итоги выборного процесса национальных координаторов 
тематических рабочих групп Гражданского форума БРИКС от российской стороны 
 
25 февраля состоялось очередное заседание Научного совета НКИ БРИКС 
Nkibrics.ru,26.02.2015 
 
25 февраля состоялось очередное заседание Научного совета Национального комитета по исследованию 
БРИКС, в ходе которого эксперты обсудили возможные рекомендации для стран пятерки в преддверии 
саммита БРИКС. 
 
В ходе заседания представители экспертного сообщества стран БРИКС обсудили перспективы 
предстоящего VII Академического форума БРИКС, который состоится в конце мая с.г. в г. Сочи. Также были 
рассмотрены вопросы в рамках совместного документа для стран БРИКС и позиция российской стороны. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Новый банк развития в рамках БРИКС заработает через четыре-пять лет 
finmarket.ru, 24.02.2015 
 
Новый банк развития (НБР), который создается в рамках БРИКС, заработает не ранее, чем через четыре-
пять лет, заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак на заседании комитета по международным делам 
Совета Федерации.  
 
«Такого рода структуры начинают работать на полную мощность не ранее, чем через четыре-пять лет с 
момента своего создания. После того, как будут наработаны разные политики, правила и процедуры, 
сформируется кадровый состав и тому подобное», - сказал Сергей Сторчак. Он также сообщил, что первое 
заседание совета банка пройдет 7 июля, когда состоится очередной саммит стран БРИКС.  
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/54f19c4d6272691beb040000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/54f19c4d6272691beb040000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/54f19c4d6272691beb040000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/54eee1fe6272691beb010000
http://www.finmarket.ru/news/3952251
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WorldSkills BRICS обсудили в Бразилии 
tpp-inform.ru, 18.02.2015 
 
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением создать в рамках делового совета 
БРИКС новую рабочую группу по поддержке инвестиций и устранению административных барьеров, а также 
объединить усилия стран-участниц БРИКС в развитии передовых производственных технологий и 
реализации проектов подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. 
 
Идею создания рабочей группы по вопросам дерегулирования и поддержки инвестиций (deregulation and 
investment support) единогласно поддержали представители делового совета БРИКС. 
 
Руководители национальных частей делового совета из ЮАР, Индии, Бразилии и Китая предложили 
использовать единые подходы к стандартам и регламентам для предприятий стран - членов БРИКС, а 
также объединить усилия в работе по снижению административных барьеров, в частности, в сфере 
таможенного и налогового администрирования, организации визового режима и применения фито-
санитарных норм. 
 
Решение о создании новой рабочей группы будет включено в итоговый годовой отчет Делового совета 
БРИКС. 
 
Бразилии необходимо срочно ратифицировать соглашение о создании Банка развития БРИКС 
Brasil precisa ratificar o banco dos BRICS com urgência, diz presidente da CNI, Robson Braga de Andrade 
portaldaindustria.com.br, 10.02.2015 
 
  
В столице Бразилии в период с 10 по 12 февраля 2015 года прошло заседание Делового совета стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в котором приняли участие по пять представителей от 
каждой страны-участницы. 
 
В своем выступлении президент Национальной конфедерации промышленников Бразилии (НКП) Робсон 
Брага де Андраде призвал ускорить процесс ратификации соглашения о создании Банка развития БРИКС 
подчеркнув, что после ратификации банку потребуется целых семь лет до полной капитализации в объеме 
10 млрд. долларов. Наряду с этим президент подчеркнул, что «только благодаря мобилизации ресурсов для 
реализации общественных и частных инфраструктурных проектов мы сможем продвинуться вперед на фоне 
существующих финансовых ограничений».  Предприниматели Бразилии также высказались за 
необходимость открытия бразильского филиала банка и за расширение географии проектов за пределами 
стран БРИКС. 
 
Российские IT-компании покоряют Индию 
ТАСС, 20.02.2015 
 
Двенадцать резидентов кластера информационных технологий фонда «Сколково» приняли участие в 
крупнейшей региональной IT-конференции IndiaSoft в Нью-Дели.  
 
Мероприятие было организовано на правительственном уровне Советом по поддержке экспорта компаний в 
области электроники и программного обеспечения (ESC). В этом году участие в выставке приняли 160 
компаний из 70 стран мира. По итогам конференции компании ABBYY Language Services, AlterGeo и C3D 
Labs намерены расширить присутствие на индийском рынке. Российские разработки уже нашли в Индии 
потенциальных заказчиков. 
 
 
Совет Федерации ратифицировал соглашение о создании странами БРИКС Нового банка развития 
Интерфакс, 25.02.2015 
 
Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение о создании Нового банка развития 
(НБР) странами БРИКС. 
 
Как напомнил журналистам первый замглавы комитета по бюджету, сенатор Сергей Иванов, соглашение 
было подписано 15 июля 2014 года в ходе VI саммита БРИКС в Бразилии. «Документ предусматривает 
учреждение странами БРИКС Нового банка развития, который будет финансировать инфраструктурные 

http://www.tpp-inform.ru/live/1083.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/02/1,56505/brasil-precisa-ratificar-o-banco-dos-brics-com-urgencia-diz-presidente-da-cni-robson-braga-de-andrade.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2015/02/1,56505/brasil-precisa-ratificar-o-banco-dos-brics-com-urgencia-diz-presidente-da-cni-robson-braga-de-andrade.html
http://tass.ru/skolkovo/1781349
http://www.interfax.ru/world/425608
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проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка) и развивающихся странах», - пояснил Иванов. 
 
Соглашение о создании НБР содержит правила, не предусмотренные законодательством РФ. «В частности, 
банк, его имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки пользуются иммунитетом от 
любого налогообложения, от всех ограничений и всех таможенных сборов. Имущество и архивы НБР 
обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или иной другой формы 
изъятия», - отметил Иванов. 
 
Алексей Пушков: БРИКС набирает обороты 
РИА Новости, 26.02.2014 
 
26-27 февраля 2015 г. – двухдневный визит в Индию спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина и 
председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Алексея Пушкова. В программе - 
встречи с президентом Индии Пранабом Мукерджи и переговоры со спикером Народной палаты 
Парламента Индии Сумитрой Махаджан. 
 
С  индийской стороны было подчеркнуто, что сотрудничество в рамках БРИКС заслуживает всяческой 
поддержки. «Поскольку это является одним из тех факторов, которые стабилизируют современную 
международную систему в условиях, когда очень велик потенциал нестабильности: мы с вами видим, 
огромное количество кризисов порождено, в частности, попытками сохранить однополярный мир», — сказал 
Пушков. 
Он понадеялся, что поездка заложит «один из кирпичиков здания нового парламентского взаимодействия 
БРИКС с активным участием России и Индии». 
 
Китайский представитель призвал к практическому выполнению достигнутых соглашений по 
украинскому кризису 
Центральное телевидение Китая, 17.02.2015 
 
Постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи выразил надежду, что все вовлеченные в украинскую 
проблему стороны практически выполнят уже достигнутые соглашения ради скорейшего достижения 
всестороннего, сбалансированного и долгосрочного плана политического урегулирования. Лю Цзеи также 
отметил, что китайская сторона приветствует и положительно оценивает договоренности, которые были 
достигнуты лидерами России, Франции, Германии и Украины на встрече в Минске.  
 
Индия срочно принимает меры против «китайской угрозы» 
ИА ФАН, 19.02.2015 
 
Власти Индии обнародовали план по строительству новейших военных кораблей. Общая стоимость проекта 
составит около 8 миллиардов долларов. О новом проекте было объявлено спустя лишь несколько месяцев 
после заказа за рубежом новых подлодок, которые смогут соперничать с военной мощью Китая в Индийском 
океане. 
 
Посол ЕС в Нью-Дели потребовал от Индии поддержать антироссийские санкции 
20.02.2015 
Постсовет.RU 
 
Посол Евросоюза в Индии Жоао Кравиньо обратился к Нью-Дели с предложением осудить «действия 
России на Украине» и повлиять на Москву, поддержав санкции. 
 
Китай поможет Украине уменьшить зависимость от российского газа 
OnPress.info, 22.02.2015 
 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Китай 
предоставит Украине кредит в размере $3.6 млрд, для воплощения в жизнь ряда проектов, которые 
позволят минимизировать зависимость Украины от российского газа. 
 
ЦБ Индии и России начали готовиться к отказу от доллара 
Saminvestor.ru, 19.02.2015 
 
На этой неделе Центробанк РФ сообщил, что 16-17 февраля 2015 года в Москве состоялось второе 
заседание совместной российско-индийской рабочей группы по стимулированию расчетов в национальных 
валютах. В заседании приняли участие представители российского ЦБ, Резервного банка Индии, 

http://ria.ru/politics/20150226/1049826961.html#ixzz3SrqaubCK
http://www.cntv.ru/2015/02/21/ARTI1424498371987137.shtml
http://www.cntv.ru/2015/02/21/ARTI1424498371987137.shtml
http://riafan.ru/214983-indiya-srochno-prinimaet-meryi-protiv-kitayskoy-ugrozyi/
http://www.postsovet.ru/blog/russia/548105.html
http://onpress.info/kitaj-pomozhet-ukraine-umenshit-zavisimost-ot-rossijskogo-gaza-22999
http://saminvestor.ru/news/2015/02/19/34620/
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Министерства экономического развития РФ, госкорпорации «Банк развития внешнеэкономической 
деятельности» (ВЭБ), Export-Import Bank of India (Exim Bank), российских банков и посольства Индии в 
Москве.  
 
 
Эксперты: Индия за семь лет может экспортировать вооружения на сумму до $17 млрд 
ТАСС, 25.02.2015  
 
Согласно прогнозу консалтинговой группы Centrum Group экспорт Индией вооружений в другие страны 
может достигнуть к 2022 году $17 млрд. По мнению экспертов, за семь лет Индия сможет самостоятельно 
произвести вооружения на общую сумму $41 млрд по сравнению с $6 млрд в настоящий момент. До 60% 
произведенной продукции военного назначения будут предназначаться для удовлетворения собственных 
потребностей, а 40% - идти на экспорт. Группа также прогнозирует затраты Индии на оборону в течение 
семи лет в $620 млрд. 
 
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Индия в 2007-2011 годах была 
крупнейшим импортером вооружений в мире, опередив Республику Корея, а также Китай и Пакистан. Доля 
Нью-Дели во всех поставках - 10%; 6% импортировал Сеул, по 5% - Пекин и Исламабад. Расходы Индии на 
оборону ежегодно составляют около $40 млрд. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
 
Украинский кризис указывает на начало новой смутной эпохи в мировой политике 
inosmi.ru, 16.02.2015 
Дмитрий Тренин  
 
В своей статье Д. Тренин анализирует последствия украинского кризиса для европейской системы 
международных отношений и для мира в целом. Он полагает, что минские договоренности не смогут стать 
надежным фундаментом мира на Украине, в лучшем случае конфликт будет заморожен ради прекращения 
кровопролития: «В обозримом будущем на европейском континенте не будет общей системы безопасности, 
общих норм и единых для всех правил поведения. Мировой беспорядок только что добрался до еще совсем 
недавно самой стабильной и умело регулируемой части планеты — до Европы». 
 
Д.Тренин полагает, что разрыв с Европой не влечет за собой международную изоляцию России – вектор 
российской внешней политики еще более сместится на Восток, в Азию, где нет недостатка в потенциальных 
партнерах, заинтересованных в развитии сотрудничества. Как следствие, возрастет международное 
влияние БРИКС и ШОС как «двух самых сильных клубов незападного мира»: «Благодаря экономической и 
финансовой мощи Китая и опыту России в международной политике эти клубы имеют все шансы 
превратиться в серьезные организации, способные взять на себя львиную долю финансового и 
политического руководства». 
 
Автор делает вывод, что в мировой политике начинается новый период, связанный с размыванием 
глобальной гегемонии США, и Европе придется переосмыслить свои стратегические цели и способы их 
достижения в новых геополитических условиях. 
 
Долгая трудная борьба на Украине 
The Long Hard Struggle in Ukraine  
Financial Times, 24.02.2015 
Тимоти Эш (Timothy Ash) 
 
В своей статье, посвященной анатомии украинского конфликта, автор высказывает довольно нетипичную 
для аналитиков идею – по сути, Украина гораздо больше нужна России, чем Западу, хотя и Россия 
стремится ограничить свою вовлеченность в конфликт. Стратегические интересы России в конфликте автор 
определяет следующим образом: «Нет Майдану, нет расширению НАТО, нет вступлению Украины в ЕС, 
возвращение Украины в геополитическую и стратегическую сферу влияния России». Для их реализации 
Россия применяет как военные, так и экономические методы, давая понять Западу, что в отсутствие 
нормальных отношений с Россией украинская экономика функционировать не может. 
 
Что касается Запада, то, по мнению автора, «он находится в наиболее слабой позиции и переживает самый 
глубокий раскол со времен Второй мировой войны». Для США, которые озабочены своими внутренними 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1789693
http://inosmi.ru/world/20150216/226288365.html
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/02/24/guest-post-the-long-hard-struggle-in-ukraine/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/02/24/guest-post-the-long-hard-struggle-in-ukraine/
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проблемами, глобальной войной с терроризмом, беспрецедентным подъемом Китая и Азии, Европа не 
является геополитическим приоритетом. Кроме того, ни ЕС, ни США не горят желанием нести финансовое 
бремя поддержания на плаву украинской экономики. Наконец, наметился раскол внутри Евросоюза – между 
теми странами, которые стремятся восстановить конструктивные отношения с Россией (Греция, Чехия, 
Венгрия, Кипр, Италия и др.), и теми, кто занимает последовательно антироссийские позиции (Прибалтика, 
Польша, Великобритания). 
 
Автор делает вывод, что «при теперешнем руководстве Запад не в состоянии дать эффективный ответ на 
вызовы украинского кризиса или выработать какие-то пути выхода из ситуации».  
 
Возвышение Владимира Путина  
The Resistible Rise of Vladimir Putin  
Foreign Affairs, март\апрель 2015 
Стивен Коткин (Stephen Kotkin) 
 
Американский историк и исследователь биографии И.В. Сталина, профессор Коткин, рассматривая 
ситуацию на Украине, утверждает, что одним давлением на Россию и возможными поставками вооружений 
Киеву этот конфликт разрешить невозможно. По его мнению, Западу необходимо в корне пересмотреть 
некоторые свои позиции, в первую очередь перестать цепляться за миропорядок, сложившийся после 
распада СССР и окончания холодной войны: «Нельзя считать незыблемым и неприкосновенным каждый 
элемент международной системы, сложившейся в 1989-1990 после окончания холодной войны. Эта система 
возникла в аномальных условиях, когда Россия лежала в руинах. Но это не могло продолжаться вечно, и 
когда Россия преодолела разруху, следовало ожидать, что она будет пытаться вернуть свои позиции в 
мире». 
 
Автор полагает, что Запад должен признать как факт, что Россия является великой державой с жизненно 
важными интересами на постсоветском пространстве. Более того, он считает, что Запад должен признать 
присоединение Крыма к России – к примеру,  взамен на урегулирование всех замороженных конфликтов, в 
которые Россия вовлечена. 
 
Профессор Коткин считает политику сдерживания России контрпродуктивной, так как ни санкции, ни 
падение цен на нефть не заставят Президента В.Путина отступить: «Издержки такого подхода будут крайне 
высоки, и параллельно другие глобальные проблемы будут требовать внимания и ресурсов. И все это 
время Украина будет нежизнеспособна, экономика Европы будет страдать, а Россия станет еще более 
ожесточенной и неуправляемой». 
 
Выход он видит в радикальном реформировании всей европейской системы безопасности и включении 
России в новую структуру, так как полностью демонтировать существующую архитектуру международных 
отношений Россия не в состоянии, и кризис на Украине это подтвердил.  
 
 
Зачем России БРИКС? 
Россия в глобальной политике, 19.02.2015 
Георгий Толорая 
 
БРИКС – проект во многом пока элитарный, основанный на политической воле. Однако его не надо ни 
упрощать, ни представлять как «антизападный». БРИКС вызрел как инструмент, призванный не 
противостоять, а содействовать более справедливой расстановке сил в мире, учитывающей интересы всех 
стран, так как на протяжении второй половины ХХ века в политике и экономике наблюдался явный крен на 
Запад. 
 
Сейчас главное поле взаимодействия в рамках БРИКС – экономика. Конечно, экономические проблемы 
негативно влияют на совокупную мощь, однако необходимость в коллективных действиях только 
возрастает. На сегодня особенно важны консолидированные позиции в рамках G20 (своего рода мирового 
правительства), и это единство надо ценить. Важнейшая цель БРИКС – реформирование международной 
валютно-финансовой модели, включая создание более представительной, стабильной и предсказуемой 
системы международных резервных валют, а также реформа МВФ (что встречает неприкрытое 
сопротивление США, где согласованные на этот счет договоренности недавно в очередной раз провалил 
Конгресс). 
 
Взаимные экономические связи стран БРИКС пока асимметричны. Но поставлена задача налаживания 
партнерских отношений в сфере валютно-финансового сотрудничества, расчетно-платежного механизма, 
банковской деятельности и инвестиций, создания совместных рейтинговых институтов. 

http://www.foreignaffairs.com/print/140305
http://www.foreignaffairs.com/print/140305
http://www.globalaffairs.ru/number/Zachem-Rossii-BRIKS-17309
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Помимо экономики и экологии, вопросы безопасности и международной стабильности рано или поздно 
попадают в повестку дня объединения. И пускай точки зрения стран совпадают не во всем (как это 
проявилось во время кризиса на Украине), БРИКС представляет собой альтернативную западоцентричной 
платформу для обсуждения перспектив геополитической эволюции. 
Главные усилия БРИКС в ближайшие годы будут направлены на то, чтобы совершенствовать 
взаимодействие членов объединения, формировать его организационные основы, укреплять позиции на 
глобальной арене. В концептуальных российских документах ставится цель постепенно превратить БРИКС 
из неформального диалогового форума и инструмента координации позиций по ограниченному кругу 
вопросов в полноформатный механизм стратегического и текущего взаимодействия. Это коренным образом 
изменит место БРИКС в системе международных отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 
 
Георгий Толорая 
исполнительный директор НКИ БРИКС,  
главный редактор 
Светлана Трубникова 
советник исполнительного директора НКИ БРИКС 
Наталья Евтихевич 
аналитик НКИ БРИКС, зав. редакционной группы 
Николай Михайлов 
аналитик НКИ БРИКС 
Ольга Горкина 
директор по PR/GR НКИ БРИКС 
Ирина Кирюхина 
редактор ЦНИД ИДВ РАН 
 

 
Национальный комитет  

по исследованию БРИКС 
 

Председатель Правления 
В.А.Никонов 

 
Председатель Президиума 

 Научного Совета 
академик РАН  
М.Л.Титаренко 

 
Заместитель Председателя  

Президиума Научного Совета 
член-корреспондент РАН 

В.М. Давыдов 
 

117218, г. Москва,  
ул. Кржижановского, 13, корп. 2. 

 
Тел.: 8 495 981 54 05;  

http://www.nkibrics.ru/pages/bulletins 
 

bulletin@nkibrics.ru 
 



№ 55, февраль 2015 
 

7 

 


