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Промышленная Коалиция БРИКС
На Десятом саммите БРИКС в ЮАР в июле 2018 года руководители стран БРИКС в
Йоханнесбургской итоговой Декларации поручили структурам БРИКС активней
развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, не
входящими в число участников БРИКС. Одной из задач Промышленной
Коалиции БРИКС является умножение производственных возможностей, активов
и ресурсов предприятий - участников Коалиции для поддержки проектов с
компаниями из стран БРИКС и БРИКС+, а также с их партнерами из других
дружественных стран.
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У стран и предприятий БРИКС есть большой запрос на формирование в рамках
БРИКС и БРИКС+ (35 стран) более равновесных и справедливых условий
сотрудничества, инвестирования, торговли, без попыток доминирования, в отличие
от недостойного поведения стран запада. Для такого нового формата
сотрудничества нужны и новые механизмы.
В качестве одного из таких механизмов в апреле 2021 года была создана
Промышленная Коалиция БРИКС. Она была учреждена отраслевыми ассоциациями
БРИКС, Некоммерческим партнерством содействия развитию международного
экономического сотрудничества «Объединенный центр делового сотрудничества
БРИКС» (ОЦДС БРИКС), компанией из Китая и Клубом Проектного Процесса, который
по решению Совета Коалиции выполняет для Коалиции функции Процессингового
центра (https://www.projectclub.ru/BRICS-IC-01.htm).

Учредителями Промышленной Коалиции БРИКС выступили:
Некоммерческое партнерство содействия развитию международного
экономического сотрудничества «Объединенный центр делового
сотрудничества БРИКС»
Ассоциация энергетических компаний
по согласованию энергообеспечения БРИКС
ASSOCIAÇÃO ENERGÉTICA
DOS BRICS

Ассоциация компаний по развитию
транспортной инфраструктуры БРИКС

协会金砖国家运输

Ассоциация разработчиков и пользователей цифровых, информационных,
блокчейн технологий и криптовалют (цифровых активов) в рамках БРИКС
Ассоциация ИТ,
Б и К БРИКС

Ассоциация по развитию
финансовой инфраструктуры БРИКС
ФА БРИКС

Общество с ограниченной ответственностью
"Клуб Проектного Процесса«
Компания New Silk Road BRICS, Ltd.
(Китайская Народная Республика, Гонконг)
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К Соглашению о Промышленной Коалиции БРИКС могут присоединиться
только производственные компании стран БРИКС и БРИКС+ (расширенный
список из 35 стран), производящие продукцию, обладающие существенными
производственными активами и ресурсами. Присоединение к Соглашению
осуществляется в акцептном порядке, по приглашению Совета Промышленной
Коалиции БРИКС, на основании письма–заявления заинтересованной
организации, которое заинтересованные организации могут скачать на
странице Промышленной Коалиции БРИКС https://www.projectclub.ru/BRICS-IC01.htm и направить в Оргкомитет Промышленной Коалиции БРИКС на
электронную почту ic-brics@projectclub.ru
Технические функции Процессингового центра Промышленной
Коалиции БРИКС выполняет один из соучредителей Коалиции "Клуб Проектного Процесса", аналогично с такими функциями,
выполняемыми Клубом для ОЦДС БРИКС, для ассоциаций и
иных структур системы БРИКС. Перечень функций
Процессингового центра Промышленной Коалиции БРИКС:
https://www.projectclub.ru/BRICS-PC-01.htm
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Краткие сведения о некоторых широко известных предприятиях участниках Промышленной Коалиции БРИКС:
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»

(Московская обл., г.Дзержинский, https://www.fcdt.ru/ ) - одно из ведущих предприятий РФ
в области химии и технологии твердых ракетных топлив, проектирования и отработки
энергетических установок для ракетных комплексов различного назначения, космических
систем, установок прямого преобразования энергии, а также создания технологий двойного
назначения и инновационной гражданской продукции.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (г.Москва, https://niipolyus.ru/ ) - ведущий научный

центр РФ в области лазерных технологий, входит в Госкорпорацию «Ростех», разработчик и
изготовитель лазеров, лазерных гироскопов, сложных лазерных информационных систем
для военных и гражданских применений, десятков уникальных приборов военного
назначения, многочисленных типов лазерного медицинского и технологического
оборудования, лазеров для научного приборостроения.

ООО «Сталь Партнер» (г.Красноярск, https://stalpartner.ru/ ) - производственно-

инжиниринговая компания, проектирование, производство, монтаж, инжиниринг
резервуаров для нефтепродуктов, для воды и металлоконструкций.

ООО «ИТС-Сибирь» (г.Красноярск, https://etsregion.ru/ ) - ведущий разработчики и

производитель промышленного металлообрабатывающего оборудования для термической
плазменной резки листовых прокатов и изготовления деталей, лидер Группы «ИТС» по
производству комплексов высокоточной плазменной резки проката.
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Целью создания Промышленной Коалиции БРИКС является умножение сил, активов
и ресурсов участников Коалиции для поддержки развития промышленности в странах
БРИКС, в проектах с компаниями из стран БРИКС, а также с их партнерами из других
стран, развитие проектного подхода в экономике и в отношениях между
организациями из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика, в английском прочтении - BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India,
China, South Africa), повышение эффективности проектного процесса в целом,
разработка и применение механизмов взаимовыгодного сотрудничества организаций
из стран - членов БРИКС и их партнеров из других стран.
Сотрудничество в рамках Промышленной Коалиции БРИКС должно повысить
качество, эффективность и надежность проектов Коалиции, способствовать
появлению синергетического эффекта, который будет полезен как Коалиции в целом,
так и каждому участнику Коалиции и их проектам. Промышленная Коалиция БРИКС
декларирует приоритет сбалансированного подхода к формированию проектных
команд, инвестиционных пулов, кредитных синдикатов, состава участников,
акционеров, исполнителей, подрядчиков и поставщиков и потребителей продукции
проектов, реализуемых в рамках и с участием Коалиции.

Информационные материалы:
Текст доклада Любомудрова Д.В. - в Пост-релизе на сайте Клуба:
https://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.05.17-KS_BRICS-post-release-IC1.pdf
Презентация к докладу Любомудрова Д.В.:
https://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.05.17-KS_BRICS-Present_LDV.pdf
Новостные сообщения на сайте РАНХиГС:
Новость 1: https://igsu.ranepa.ru/news/p180546/
Новость 2: https://igsu.ranepa.ru/news/p180785/
Полностью все доклады Вы услышите в видеозаписи мероприятия.
ВИДЕО открытия и доклада Любомудрова Д.В. (16 минут):
https://vk.com/video37673361_456239091
Полная запись всего Круглого стола (4,5 часа).
Доклад Любомудрова Д.В. на отметке 2 ч 48 минут.
https://vk.com/video37673361_456239092
Скачать Программу Круглого стола :
https://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.05.17-KS_BRICS-Programm.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: https://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
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