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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Навстречу саммиту БРИКС
ВЭБ и его партнеры формируют финансовую и инвестиционную основу развития экономик стран БРИКС

Государственные финансовые институты развития и поддержки экс-
порта стран — участниц БРИКС для укрепления торгово-экономиче-
ских отношений между странами создали механизм межбанковского 
сотрудничества. Основная цель институтов развития стран БРИКС в рам-
ках такого объединения — разработка порядка предоставления финан-
совых и банковских услуг для инвестиционных проектов. Именно для 
финансирования инфраструктурных проектов в государствах БРИКС 
и развивающихся странах и создается Банк развития БРИКС — один из 
крупнейших многосторонних институтов развития с заявленным капи-
талом в размере $100 млрд. В законе о федеральном бюджете РФ на 
2015 год уже заложены средства для финансирования создания ново-
го института. Предполагается, что Россия внесет в капитал этой орга-
низации $2 млрд в течение семи лет. В марте этого года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о созда-
нии Нового банка развития.

История вопроса
В настоящее время объединение 
БРИКС (BRICS) представляет группу 
из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республи-
ка. Современное название объедине-
ния вошло в международную практику 
в 2011 году после присоединения Юж-
но-Африканской Республики (декабрь 
2010 года). До присоединения ЮАР ор-
ганизация называлась БРИК. О созда-
нии объединения было объявлено впер-
вые в июне 2006 года в рамках Петер-
бургского экономического форума.

Как уже хорошо известно («ПЕ» 
также неоднократно об этом писал), 
БРИКС объединяет страны, располо-
женные в разных частях света, на раз-
ных континентах, в разных полушари-
ях, что подчеркивает многополярность 
процесса глобальной интеграции, в ко-
тором участники объединения играют 
одну из ведущих ролей.

Со времени первого Саммита БРИКС, 
состоявшегося в июне 2009 года в Ека-
теринбурге, страны — участницы объ-

единения сформулировали ряд предло-
жений, направленных на укрепление 
экономической устойчивости, финан-
совой надежности и социальной ста-
бильности мирового сообщества.

Тогда же ВЭБ выступил с инициати-
вой создания механизма межбанковско-
го сотрудничества БРИКС. Его участ-
никами стали: Бразильский банк эко-
номического и социального развития 
(BNDES), российская государственная 
корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Экспортно-импортный 
банк Индии, АО Корпорация «Государ-
ственный банк развития Китая», Банк 
развития Южной Африки.

В 2010 году в целях развития и укре-
пления торгово-экономических отно-
шений между странами БРИКС госу-
дарственные финансовые институты 
развития и поддержки экспорта заклю-
чили Меморандум о сотрудничестве. 
В 2011 году банки-члены межбанков-
ского механизма БРИКС подписали 
Соглашение о развитии финансового 

сотрудничества и уже в 2012 году — Ге-
неральное соглашение о предоставле-
нии кредитов в национальных валютах. 
Еще через два года на Форуме деловых 
кругов БРИКС (в рамках VI Саммита 
БРИКС в Бразилии) было объявлено 
о создании нового финансового инсти-
тута.

Во главе БРИКС
2015 год — год российского председа-
тельства России в группе БРИКС. Про-
грамма российского председательства 
предусматривает проведение комплек-
са мероприятий в сфере безопасности, 
внешнеполитического взаимодействия, 
информационной политики, экономи-
ческого и гуманитарного сотрудниче-
ства. Основные мероприятия между-
народной программы будут проходить 
в Москве, Пекине и Уфе. Мероприятия, 
затрагивающие финансовую сферу, ре-
гулирует и организовывает Внешэко-
номбанк. В том числе, он координиру-
ет проведение в июле 2015 года в Уфе 
в рамках саммита ежегодной встречи 
глав банков БРИКС и Финансовый 
форум БРИКС.

Главному событию — саммиту 
БРИКС в Уфе предшествовала встреча 
экспертов и координаторов механизма 
межбанковского сотрудничества 
БРИКС, которая состоялась в Москве 
14–15 апреля 2015 года. Организатором 
встречи также выступил ВЭБ. В рамках 
встречи участники обсудили вопросы 
взаимодействия институтов БРИКС 
в сфере экономики и финансов.

«Председательство России в БРИКС 
нацелено на то, чтобы вывести партнер-
ство в этом формате на новый, более вы-
сокий уровень», — говорится в обраще-
нии президента РФ Владимира Путина 
в связи с началом председательства Рос-
сии в этом международном объедине-
нии. «Уверен, что это отвечает интере-
сам народов не только стран объедине-
ния, но и всего мира», — подчеркнул он.

Президент отметил, что во время рос-
сийского председательства планируется 

уделить приоритетное внимание финан-
сово-экономическому взаимодействию 
в рамках БРИКС, «в частности, наме-
рены поддержать принятие Стратегии 
экономического партнерства стран объ-
единения, будем способствовать запу-
ску работы нового Банка развития 
и Пула условных валютных резервов».

Новый банк развития
На саммите БРИКС в 2012 году Индия 
выступила с инициативой создания 
общего банка развития БРИКС, одной 
из главных задач которого станет воз-
можность гарантирования необходимо-
го финансирования проектов в странах 
союза, в том числе во время экономиче-
ских кризисов. Проработка данной ини-
циативы была поручена министерствам 
финансов стран БРИКС. В течение года 
эксперты министерства финансов РФ 
принимали активное участие в деятель-
ности многосторонней рабочей группы. 
Создание общего банка развития отве-
чает стремлению развивающихся стран 
поднять свой статус и играть более за-
метную роль в международных финан-
совых организациях.

Соглашение о Новом банке развития 
было подписано в бразильском городе 
Форталеза в июле прошлого года на VI 
саммите стран БРИКС. Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, ЮАР выступают уч-
редителями банка. Страны БРИКС до-
говорились ратифицировать соглаше-
ние о банке на уровне национальных 
парламентов. Государственная дума РФ 
уже ратифицировала Соглашение в фев-
рале этого года. Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон о ратифика-
ции соглашения о создании Нового 
банка развития 9 марта 2015 года.

Главная цель деятельности этого 
Банка заключается в финансировании 
инфраструктурных проектов и проектов 
устойчивого развития в государствах 
БРИКС и развивающихся странах. Это 
порты и дороги, телекоммуникацион-
ные сети и т.п. Планируется, что штаб-
квартира Банка будет располагаться 

в городе Шанхае. Банк будет иметь пер-
воначальный распределенный капитал 
в размере $50 млрд и разрешенный к вы-
пуску капитал в размере $100 млрд. Пер-
воначальный капитал будет равномер-
но распределен между учредителями. 
Число голосов каждого государства — 
члена Банка соответствует количеству 
принадлежащих ему акций в распреде-
ленном капитале Банка. Оплата каждым 
учредителем своей доли будет произво-
диться семью взносами в течение 7 лет. 
Предполагается, что управлять банком 
будет трехуровневая структура: прези-
дент, совет управляющих и совет дирек-
торов. Каждая страна, входящая 
в БРИКС, будет иметь возможность 
представить своего кандидата на долж-
ность президента банка.

Соглашение открыто для присоеди-
нения к нему новых участников — чле-
нов ООН, в том числе из числа развива-
ющихся и развитых стран.

Объективная реальность
В Декларации 2012 года отмечается, что 
БРИКС — это платформа для сотрудни-
чества между странами, в которых про-
живает 43% населения Земного шара, 
представляющими Азию, Африку, Ев-
ропу и Латинскую Америку. На долю 
БРИКС приходится 30% территории 
и 45% всей рабочей силы планеты.

По мнению международных экспер-
тов, дальнейший рост мировой эконо-
мики на основе развития реального сек-
тора, укрепления финансовой устойчи-
вости и социальной стабильности во 
многом будет осуществляться за счет 
роста экономики стран БРИКС. Это 
подтверждается цифрами: доля стран 
БРИКС в мировом ВВП выросла с 14,6% 
в 2000 году до 26% ($13,7 трлн в 2010 году 
и продолжает увеличиваться. Общие зо-
лотовалютные запасы группы составля-
ют $4,4 трлн.

«Банк и валютный Пул с суммарными ресурсами 

в $200 млрд закладывают основы для координации 

макроэкономической политики. Банк БРИКС ста-

нет одним из крупнейших многосторонних финан-

совых институтов развития в мире, его объявлен-

ный капитал составит $100 млрд. Масштабы воз-

можных операций в рамках Пула валютных резер-

вов также смогут достигать $100 млрд. Этот 

механизм создаёт предпосылки для эффективной 

защиты национальных экономик наших стран от 

кризисов на финансовых рынках».

Владимир Путин,  

Президент Российской Федерации

«В рамках БРИКС существует объединение банков 

развития стран БРИКС, и, разумеется, мы ведем 

наше сотрудничество в направлении перехода рас-

четов в национальных валютах. Мы уже подписали 

соглашение с Китаем о валютных свопах, что дает 

возможность рассчитываться в национальных валю-

тах. Это формирует если не альтернативу, то мощ-

ную финансовую структуру параллельно с МВФ 

и Всемирным Банком. И, конечно же, это направле-

но на формирование стабильной устойчивой финан-

совой системы, которая должна создать альтерна-

тиву той, которая существует на базе доллара и евро. 

И мы видим, насколько она неустойчива с учетом 

санкций, которые вводятся в отношении отдельных 

стран со стороны США и их союзников».

Владимир Дмитриев,

Председатель Внешэкономбанка

Российское открытие в Милане
ЭКСПО-2015: «Питание для планеты. Энергия для жизни»
1 мая в Милане состоялось откры-
тие Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2015». Главная 
тема ЭКСПО — «Питание для плане-
ты. Энергия для жизни». Более 140 
стран принимают участие в рабо-
те миланского ЭКСПО. На откры-
тии было зачитано обращение пре-
зидента России Владимира Путина 
к участникам и гостям Всемирной 
универсальной выставки.

В обращении Владимира Путина гово-
рится: «Россия, на которую приходит-
ся десятая часть пахотных земель в мире 
и пятая часть запасов пресной воды, вно-
сит значимый вклад в обеспечение гло-
бальной продовольственной безопас-
ности. Российский выставочный пави-
льон на «ЭКСПО-2015» является одним 
из самых представительных, что соответ-

ствует огромному сельскохозяйственно-
му и промышленному потенциалу нашей 
страны, ее великому культурному и гума-
нитарному наследию, признанной роли 
в развитии мировой науки».

В рамках открытия павильона России 
для всех гостей «ЭКСПО» выступили 
симфонический оркестр колледжа при 
Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского и Ансамбль 
танцев народов России.

«На ближайшие 6 месяцев мы готовим 
обширную программу, деловую и куль-
турную. Россия всегда достойно высту-
пала на «ЭКСПО» и занимала ведущие 
позиции. На последних выставках мы за-
нимали почетное второе место, в частно-
сти, за раскрытие темы. Надеемся, что 
в этот раз получим «золото». Но также 
важным для нас является посещение дру-
гих павильонов и секций и наша совмест-

ная работа на «ЭКСПО», — подчеркнул 
в своей приветственной речи генераль-
ный комиссар российской секции на 
«ЭКСПО-2015» Георгий Каламанов.

«Производство современных продук-
тов питания в России находится на уров-
не международных стандартов, мы обла-
даем для этого всеми необходимыми тех-
нологиями по переработке сельхозпро-
дукции. На ЭКСПО-2015 мы готовы 
продемонстрировать зарубежным кол-
легам наши возможности, и приглаша-
ем, в том числе, международных инве-
сторов для участия в проектах по созда-
нию производств по переработке про-
дуктов питания, по развитию 
сельскохозяйственного бизнеса в нашей 
стране», — отметил глава Минпромтор-
га России Денис Мантуров.

По словам министра, площадка 
ЭСКПО-2015 является хорошей возмож-

ностью обеспечить новые деловые кон-
такты для российских производителей. 
Девиз российской экспозиции 2015 
года — «Растим во благо мира. Возделы-
ваем во имя будущего».

Проект российского павильона имеет 
характерные черты, создающие образ ди-
намичного и стремительного развития, 
благодаря уникальным инженерным ре-
шениям и применению натуральных ма-
териалов. Павильон России призван про-
демонстрировать посетителям, что стра-
на является одним из ведущих мировых 
производителей продовольствия и надеж-
ным партнером в глобальной продоволь-
ственной сети, а также познакомить го-
стей российской экспозиции с многове-
ковым культурным наследием страны 
и отметить огромный вклад, который Рос-
сия внесла в мировую науку и развитие 
сельского хозяйства.

Российская экспозиция на ЭКСПО-
2015 разместилась на более чем 4 тыс. кв. 
м современного интерактивного выста-
вочного пространства. В павильоне будет 
представлена информация об истории, 
культуре и кулинарных пристрастиях на-
родов, населяющих Россию. Посетители 
имеют возможность приобретать образ-
цы российской продукции в магазине, 
организованном по типу Duty Free, 
а также продегустировать блюда нацио-
нальной кухни.

Планируется, что в работе павильо-
на примут участие до 40 регионов Рос-
сии. Программа российской экспози-
ции ЭКСПО-2015 включает проведение 
ряда мероприятий культурной програм-
мы. 1 мая пройдет официальное откры-
тие павильона России, 10 июня — На-
циональный день России, 25 сентября — 
День урожая.

Выставка ЭКСПО-2015 проходит в Милане 
по 31 октября 2015 года. Главным организа-
торы выставки является Министерство эко-
номики и финансов Италии. В 2015 году 
в ней принимают участие 145 стран. Ожида-
ется, что выставку посетят не менее 20 млн 
человек, в программе выставки запланиро-
вано более 7000 мероприятий. На органи-
зацию будет затрачено более 25 млрд евро.

Россия является постоянным участни-
ком Всемирных универсальных выставок, 
начиная с самой первой — в 1851 году 
в Лондоне. ЭКСПО-2015 в Милане позво-
лит еще больше укрепить российско-ита-
льянские отношения. Участие России 
в выставке — это возможность дать новый 
виток развития внешнеэкономическим 
отношениям и поделиться опытом в обла-
сти обеспечения продовольственной без-
опасности на международном уровне.

Россия и Словакия
По итогам прошедшего в Братис-
лаве 17-го заседания Межправи-
тельственной комиссии по эконо-
мическому и научно-техническому 
сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Словацкой Респу-
бликой (Межправкомиссия) были 
определены высокотехнологичные 
отрасли промышленности, взаимо-
действие в которых представляет-
ся наиболее перспективным в бли-
жайшие годы. Кроме того, предста-
вители деловых кругов двух стран 
подписали ряд партнерских согла-
шений на ближайшие годы.

«Двусторонние торгово-экономические 
отношения между Россией и Словаки-
ей подвергаются серьезным испытаниям 
в условиях санкционного режима. Вместе 
с тем, мы стремимся ответственно отно-
ситься к зарубежным партнерам и инве-
сторам, в том числе из Словакии, и гото-
вы оказывать всестороннюю поддержку 
на всех стадиях реализации инвестицион-
ных проектов, поощрять обоюдовыгод-
ные инициативы, — подчеркнул министр 
промышленности и торговли РФ (Мин-
промторг), сопредседатель Межправко-
миссии Денис Мантуров. — Несмотря 
на некоторое снижение товарооборота 

между нашими странами в 2014 году, мы 
видим потенциал для развития партнер-
ских отношений и готовность его реали-
зовать. Активно идет взаимодействие по 
линии рабочих органов Межправкомис-
сии. Было принято решение о создании 
рабочей группы в сфере промышленно-
сти, определены приоритетные проекты 
в высокотехнологичных отраслях».

По словам главы Минпромторга, важ-
ное значение имеет подписанное 5 дека-
бря 2014 года межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в области 
долгосрочных поставок российской 
нефти в Словакию и ее транзите в третьи 
страны до 2029 года.

Продолжается сотрудничество в об-
ласти атомной энергетики. Большие на-
дежды российские компании возлагают 
на реализацию проекта продления ши-
рококолейной железной дороги от Ко-
шице до Братиславы. Со словацкими 
партнерами ведутся переговоры о созда-
нии в Астрахани центра генетики круп-
ного рогата скота, и уже подписаны со-
глашения о сотрудничестве между Аграр-
ными университетами Астрахани 
и Нитры.

Министр выразил надежду на продол-
жение взаимодействия в сельскохозяй-
ственной сфере с участием представите-

лей малого и среднего бизнеса из рос-
сийских регионов. Наибольший интерес 
к развитию сотрудничества в этом на-
правлении проявляют предприятия 
Астраханской, Кировской, Вологодской 
и Калининградской областей, Красно-
ярского и Пермского краев.

Также стороны намерены продолжать 
сотрудничество в железнодорожном ма-
шиностроении и автомобилестроении, 
а также готовы развивать военно-техни-
ческое сотрудничество, в частности, 
в вопросах лицензирования и ремонт-
но-сервисного обслуживания вертолет-
ной техники.

По итогам визита российской делега-
ции в ходе двусторонних встреч предста-
вителей деловых кругов состоялось под-
писание нескольких двусторонних со-
глашений между российскими и словац-
кими компаниями. В частности, был 
подписан Меморандум взаимовыгодно-
го делового сотрудничества между рос-
сийским агропромышленным холдингом 
«Дороничи» компаниями «Slovak Forest 
Services» и «Xcell Slovakia Breeding Ser-
vices» по проекту строительства специ-
ализированного комплекса по разведе-
нию и генетике животных для целей 
охоты и производства мяса и мясной про-
дукции на территории РФ.




