Круглый стол

«БРИКС о современных тенденциях
государственного управления»
17 мая 2022 года
Институт государственной службы и управления
Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ

Открывал мероприятие проректор
РАНХиГС Андрей Маркович Марголин. На
мероприятии выступили, в частности,
представители: Промышленной Коалиции
БРИКС, НП «Объединенный центр делового
сотрудничества БРИКС» (ОЦДС БРИКС), и
Клуба Проектного Процесса, который
выполняет для Промышленной Коалиции
БРИКС функции Процессингового центра, так
же, как и для других структур системы
БРИКС. В качестве докладчиков, в частности, выступали:
•

Сопредседатель Совета Промышленной
Коалиции БРИКС Дмитрий
Владимирович Любомудров,

•

Президент ОЦДС БРИКС Висенте
Барриентос (Бразилия),

•

Президент Восточно-Сибирской
ассоциации биотехнологических
кластеров, советник руководителя
Академии пространственного развития БРИКС Николай Игоревич Бугаенко,

•

Игорь Михайлович Глушков, Сопредседатель Группы реализации проекта (ГРП)
ОЦДС БРИКС «Строительство».

Очень представительную дипломатическую группу представляли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Родриго Баэна Соарес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилия в РФ
Алипов Денис Евгеньевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Индии
Лабецкий Алексей Казимирович, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Бразилии
Лю Цинхуа, советник-посланник Посольства Китайской Народной Республики в
Российской Федерации
Рогачёв Илья Игоревич, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ЮжноАфриканской Республике
Секоме Коллен Мохуба, Первый секретарь политического отдела посольства
Южно-Африканской Республики в РФ
Хулио Антонио Гармендия Пенья, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Куба в РФ
Шереметкер Виктор Вадимович, Торговый представитель Российской Федерации
в Федеративной Республике Бразилия
Дахновский Алексей Виталиевич, Торговый представитель РФ в КНР
Шэн Гофэй, Генеральный секретарь Китайско-российской торговой палаты
продукции электроники и машиностроения
Цзян Сыюань, Представитель Шанхайского политико-юридического университета,
Генеральный секретарь Центра обмена и сотрудничества при Комиссии по
юридическим услугам для ШОС
Буреев Максим Юрьевич, Торговый представитель РФ в Южно-Африканской
Республике
Мерседес Дельгадо Фернандес, ректор Высшей школы государственных и
правительственных кадров Республики Куба

ТЕКСТ ДОКЛАДА
Любомудрова Д.В., сопредседателя Совета
Промышленной Коалиции БРИКС,
Мы в Промышленной Коалиции БРИКС исходим
из понимания того, что мир входит в новый
кризис, более глубокий и опасный, чем прежние.
Доминирование США и запада в целом
кончилось, и вместе с ним исчезло основание
для пирамиды долларовой эмиссии и
деривативов. Мир распадается на валютные
зоны и макрорегионы, важнейшим из которых
мы считаем именно БРИКС.
Началось осмысление того, что основой
материального мира является материальное
производство, а вовсе не биржи и "ценные"
бумаги. Крах ВТО показал, что страны пока не

выработали действенного механизма равноправной международной торговли и
разрешения споров в масштабе всего мира, и мы видим возврат к союзам и объединениям
стран, таким, как БРИКС, и к двухсторонним договорам.
В результате применения США и западом в целом незаконных, и можно сказать грабительских, как дубина разбойника, санкций, нарушились многие производственные
цепочки, рухнула сама идея глобального распределения производства, и теперь в новом
деглобализирующемся мире страны вынуждены возвращаться к производству критически
важных товаров, особенно военного назначения, на своей территории и на своих
технологиях и оборудовании. Осознание ошибочности и вредности глобализма для
отдельных стран и народов мы видели даже в США при предыдущем президенте Дональде
Трампе, правда ему не удалось осуществить реиндустриализацию Америки, глобалисты
его победили, причем с применением самых грязных приемов.
Мы рассматриваем БРИКС в качестве новой платформы промышленного взаимодействия
и развития, а с точки зрения интересов России - как платформы для реиндустриализации
России. Изучив официальные документы, решения Саммитов БРИКС и руководящих
органов РФ (результат нашего анализ тут: https://www.projectclub.ru/BRICS/BRICS
Industrial Coalition Concept-2021.pdf ), мы увидели, что промышленность в качестве
приоритета деятельности БРИКС в официальных документах фактически отсутствует, что
подтвердило наш вывод о том, что забота о развитии промышленности, о создании
конкретных действенных механизмов формирования международной промышленной
кооперации для реализации промышленных проектов в рамках БРИКС и БРИКС+, а также о
создании негосударственных механизмов финансирования таких проектов ложится на
сами промышленные предприятия и их объединения в рамках БРИКС.
После консультаций с промышленными предприятиями мы пришли к выводу, что для
достижения реальных успехов в вопросе создания новых производств в рамках
кооперации предприятий стран БРИКС усилий чиновников, исследователей и
консультантов недостаточно, необходимо начать объединять активы и ресурсы
предприятий стран БРИКС и БРИКС+ для создания новых производственных мощностей и
консорциумов. Для реализации этой задачи в апреле 2021 года нами была создана
Промышленная Коалиция БРИКС путем подписания Соглашения между несколькими
отраслевыми ассоциациями БРИКС, НП «Объединенный центр делового сотрудничества
БРИКС» (ОЦДС БРИКС), компанией из КНР (Гонконг) и Клубом Проектного Процесса,
который выполняет для Промышленной Коалиции БРИКС функции Процессингового
центра, так же, как и для других структур системы БРИКС.
Конечно, двухсторонние проекты компаний из стран БРИКС осуществлялись и ранее, но не
было механизма создания новых производств БРИКС и БРИКС+, в частности - мы не видим
продукции с маркировкой «Сделано в БРИКС». Мы уже выступили с инициативой вынести
этот вопрос на очередной Саммит лидеров стран БРИКС. Конечно этот вопрос потребует
юридической проработки, мы знаем про неудачный опыт Евросоюза по введению
маркировки "Made in Europe Union", они так и не смогли согласовать противоречия, и
используют эту маркировку только в качестве дополнительной к маркировке стран.
Мы выступаем за создание новых совместных производств БРИКС на условиях равновесия
как в капитале предприятий, так и в доле добавленной стоимости, остающейся на
территории каждой из стран БРИКС - участниц конкретных проектов. Ряд проектов уже
прорабатывается на конструкторском уровне, в частности - проект "БРИКС-трактор"

(учитывая то, что слишком большая доля новых тракторов в России - импорт из западных
стран, которые незаконно разорвали контракты, и во многих хозяйствах под угрозу даже
поставлен весенний сев). Планируется постепенно повышать коэффициент локализации
узлов и компонентов, создание собственного конструкторского бюро.
Мы рассчитываем в будущем на финансирование проектов от Нового Банка Развития
БРИКС, но понимаем, что первый шаг должны сделать сами предприятия, для этого мы
собираем инвестиционные пулы, у нас для этого есть большой опыт работы в банках и
финансовых организациях. Мы уже создали в рамках Промышленной Коалиции новый
механизм финансирования - "Фонд развития промышленности БРИКС".
С Индией мы обсуждаем проект строительства нового завода по производству микросхем,
которые в России почти не производятся, а нужны везде, от телефонов до истребителей.
Наибольшая доля в производстве чипов приходится на Тайвань, но если США и там
организуют войну, поскольку Украины видимо им мало, то в мире начнется настоящий
хаос. Мы должны заранее создать такие заводы в России, но также важно иметь
собственный завод по производству чипов в рамках БРИКС.
В марте в Китае проходило Всекитайское Собрание Народных Представителей, и я
совместно с депутатом этого Собрания дал интервью государственному китайскому
телеканалу CGTN, главной темой передачи было сотрудничество Промышленной Коалиции
БРИКС и Агломерации «Большого залива» (Гуандун – Сянган /бывший Гонконг/ – Аомэнь
/бывший Макао/), которую руководство КНР рассматривает в качестве локомотива
развития. Мы уверены, что предприятиям стоит воспользоваться возможностями, которые
открывают им партнеры не только по БРИКС, но и по БРИКС+, и по всем странам ЮгоВосточной Азии.
Проект "Арктический транспорт СВА" предприятия ООО «Арника» (г.Красноярск), которое
уже производит городские машины с маркировкой "Сделано Участником Промышленной
Коалиции БРИКС", уже поддержан Центром арктических исследований и проектов
РАНХиГС, проект докладывался в Совете Федерации на Арктическом форуме. Мы
поддержали инициативу создания Арктического Совета БРИКС+. Нам нечего делать в
старом Арктическом Совете, который превратился в собрание наших западных врагов,
затащивших туда кучу стран-сателлитов с целью помешать нам развиваться в нашей же
Арктике. Но у нас всегда есть альтернатива в виде БРИКС и БРИКС+. Мы даже Олимпиады
можем проводить среди стран БРИКС+, поскольку нас пытаются блокировать недостойные
представители западных стран самыми грязными методами.
К числу Участников Промышленной Коалиции БРИКС уже присоединились многие
промышленные предприятия, как гражданские, так и военные, в том числе мировые
лидеры в своих отраслях, например ФГУП «Федеральный центр двойных технологий
«Союз» (Московская обл., г.Дзержинский, https://www.fcdt.ru/ ), АО «Научноисследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (г.Москва, https://niipolyus.ru/ ),
некоторые предприятия сильного промышленного кластера Красноярского края, и другие
предприятия, которые активно участвуют в работе Коалиции. Например, Участник
Промышленной Коалиции БРИКС АО НИИ «Полюс» предоставил Коалиции свой Технопарк
"ПОЛЮС", который теперь является базой Промышленной Коалиции БРИКС в Москве, и
там мы разворачиваем технологическое сотрудничество с партнерами из стран БРИКС+.

Приглашаем все промышленные предприятия стран БРИКС и БРИКС+ присоединиться к
Промышленной Коалиции БРИКС, это не требует затрат, Вы можете представить свои
проекты развития, показать свои возможности для их объединения в совместных проектах,
и вместе с нами создавать новые совместные производства БРИКС.
Доклад закончил, спасибо за внимание!
С уважением,
Любомудров Дмитрий Владимирович
- Совет Промышленной Коалиции БРИКС, сопредседатель Совета;
- Торгово-Промышленная Палата РФ, член Совета по финансово-промышленной и
инвестиционной политике;
- Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор;
- Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), член Социально-экономического комитета;
- Российская Академия Наук, Заместитель Председателя Комиссии по формированию
низкорискового кластера финансовой системы Научного совета по комплексным
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию.
тел: +7(495) 518-4427, моб.тел: +7(925) 518-4427, LDV@projectclub.ru LORBAT@mail.ru
https://www.projectclub.ru/

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: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

