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A MEDIA SERVICE

B R I C S
International Alliance

S
ПРИ УЧАСТИИ:
МБОО Содействия Лицам с Инвалидностью 
«ПАРУС НАДЕЖДЫ»
Журнала «Человеческий Капитал»
Журнала «Социальная экспертиза» 
Торгового дома «БИБЛИО ГЛОБУС» 
Национальной компании 
человеческого капитала «ОПТИМА ПРОЕКТ» 
TV BRICS
Журнала «Выставка достижений народного 
хозяйства стран БРИКС»
Внешторгклуба

AT PARTICIPATION OF:
IPCO of Assistance to Persons with Disabilities 
«SAIL OF HOPE»
«Human Capital» magazine 
«Social expertise» magazine 
Trading House «BIBLIO GLOBE»
National Company of Himan Capital 
«OPTIMA PROJECT»
TV BRICS
«Exhibition of achievements of the national 
economy of the BRICS countries» magazine 
Vneshtorgclub
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО -  КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

International Alliance

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
первого бизнес-форума МАСП БРИКС
Индия, Нью-Дели, 21-23  Мая 2018

F IN A L  R E S O L U TIO N
of the First BRICS Alliance Business Forum

India, New Delhi, 21 -23  May 2018
С 22 по 23 мая 2018 года в Нью-Дели, 

Индия, состоялся Бизнес Форум Альянса 
БРИКС-2018, который собрал междуна
родных экспертов, представителей куль
туры, деловых кругов и организаций 
государственного управления стран-участ- 
ниц БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

На площадке форума рассматривались ме
ханизмы создания новых стратегических парт
нерств между разработчиками, произво
дителями, инвесторами, институтами разви
тия, руководителями государственной и муни
ципальной власти стран -  партнеров Альянса.

Форум проводился при поддержке МИД Рос
сии, Посольства России в Индии, и презентовал 
проекты и идеи российских неправительствен
ных организаций на международном уровне.

Пленарная сессия собрала более 200 деле
гатов из 12 стран мира. С докладами и актуаль
ными предложениями по эффективному 
партнерству стран БРИКС выступили предста
вители бизнес-ассоциаций, руководители ком
паний малого и среднего бизнеса, органов 
власти, экспертного сообщества.

В рамках форума были организованы пре
зентационная выставочная площадка, конкурс 
красоты Miss BRICS International, консульта
ционные сессии для инвесторов, круглые 
столы, состоялся обмен контактами, в торже
ственной обстановке прошел гала-прием Аль
янса БРИКС.

В рамках пленарной сессии состоялись дис
куссии в рабочих группах по наиболее актуаль
ным вопросам о роли малого бизнеса в 
развитии стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС, о новых 
возможностях цифровой экономики в междуна
родно-ориентированном предприниматель
стве, о мерах государственной и негосу
дарственной поддержки бизнеса, о молодеж
ном предпринимательстве. В рамках форума 
состоялось подписание договоров и соглаше
ний, направленных на развитие всестороннего 
сотрудничества членов Альянса БРИКС.

Итоги Форума
Итогом работы форума стало создание про

ектного офиса с утверждением ряда приори
тетных проектов, направленных на развитие 
партнерской сети БРИКС -  ШОС -  ЕАЭС и 
укрепления внешнеэкономических связей 
между членами Альянса.

Альянс БРИКС утвердил проект создания си
стемы профессионального образования и под
готовки кадров цифровой экономики стран 
БРИКС. Проект подготовки управленческих 
кадров из стран БРИКС для реализации со
вместных бизнес-проектов в Российской Ф е
дерации и странах ЕАЭС будет реализован 
совместно с Сингапурской Академией Корпо
ративного Менеджмента, которая уже подгото
вила программы бизнес-образования на 
русском языке для стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

\Отр. 6  |

BRICS Alliance Business Forum gathered 
international experts, representatives of cul
ture, business and organizations of public 
administration of BRICS, SCO and Eurasian 
Economic Union countries.

The Forum discussed mechanisms for creating 
new strategic partnerships between developers, 
producers, investors, development institutions, 
municipal authorities of BRICS, SCO and Eurasian 
Economic Union. The Forum is supported by the 
Russian Foreign Ministry and the Russian Embassy 
in India and presented projects and ideas of civil 
societies at the international level.

The Forum gathered more than 200 delegates 
from 12 countries. Presentations and relevant pro
posals for effective partnership of BRICS, SCO and 
Eurasian Economic Union countries were made by 
representatives of business associations, heads of 
small and medium-sized businesses, authorities, 
and the expert community.

Exhibition, consultation sessions, round tables 
were organized within the framework of the Forum.

The plenary sessions included discussions in 
the working groups on the most topical issues on 
the role of small businesses in the development of 
BRICS, SCO, Eurasian Economic Union on new 
opportunities for the digital economy in interna
tional-oriented entrepreneurship, on measures of 
state and non-state business support, on youth 
entrepreneurship. Within the framework of the 
Forum, agreements and contracts aimed at the 
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development of comprehensive cooperation were 
signed.

Results of the Forum
The outcome of the work of the Forum was the 

establishment of the Project office with the ap
proval of a number of priority projects aimed at de
veloping of the partner network of the BRICS, 
SCO, Eurasian economic community and the 
strengthening of economic relations between 
members of the Alliance.

The creation of a complementary system of vo
cational education and training staff for digital 
economy of the BRICS, SCO and Eurasian Eco
nomic Union countries will be implemented first. 
This is a Training project for managerial personnel 
for implementation of joint business projects in the 
Russian Federation and other countries.

The BRICS Alliance is launching a project to es
tablish an International Staffing Registry, with the 
recognition of common competency standard of 
the BRICS in the field of managerial competencies. 
The project, which solves the issues of labor mi
gration and attracting highly qualified specialists in 
the projects of BRICS, SCO, and Eurasian Eco
nomic Union.

The BRICS Alliance takes part in the creation of 
an ecosystem of the digital economy of the BRICS, 
SCO and Eurasian Economic Union. The project 
«Foreign Operating System «Business-Atlas of 
BRICS Alliance» -  a multipurpose digital operating

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕ
ТАМИ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ СТРАН 
БРИКС
EXPERT-ANALYTICAL SYSTEMS (EAS)
OF DIGITAL ECONOMY 
FOR MANAGEMENT THE SETTLEMENTS 
BETWEEN THE PARTNERS 
OF THE BRICS COUNTRIES
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МИСС БРИКС СТАЛА РОССИЯНКА! 
RUSSIAN GIRL BECOMES MISS BRICS!
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СЕТЕВОЙ БИЗНЕС-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО БРИКС АЛЬЯНСУ 
INTERNET
BUSINESS-ATLAS OF BRICS ALLIANCE
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРУМА И МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС (БРИКС АЛЬЯНС)

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТУ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

'/'//ff* «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНСrTPATPriracrvMY rroncymR критггСТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС» 

Л.Н.ЗЕЛЕНЦОВОЙ

Уважаемая Лариса Николаевна,
Благодарю за информацию об инициативе по созданию автономной 

некоммерческой организации «Международный альянс стратегических 
проектов БРИКС».

российского гражданского общества в целях углубления партнерских

Уверен, что плотное взаимодействие российских НКО с партнерскими 
структурами в странах БРИКС будет способствовать укреплению авторитета 
объединения и расширит базу его социальной поддержки.

Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation
to President of the autonomous non-commercial organization «In

ternational Alliance of BRICS Strategic Projects»
Ms. LARISA ZELENTSOVA

On “ International Alliance f BRICS Strategic Projects”

Dear Larisa Nikolaevna,
Thank you for the information about the initiative of creation of the 

autonomous non-commercial organization “ International Alliance f 
BRICS Strategic Projects” .

I consider it urgent to intensify the activities of Russian civil society 
organizations in order to deepen partnership and mutual under
standing between the peoples of the five countries.

I am confident that close cooperation between Russian NGOs and 
partner structures in the BRICS countries will contribute to strength
ening the authority of the Association and expand the base of its so
cial support.

THE OFFICIAL SUPPORT
of BRICS International Allians and FORUM

Ambassador of the Russian Federation 
to the Republic of India
to President of the autonomous non-commercial organization «In

ternational Alliance of BRICS Strategic Projects»
Ms. LARISA ZELENTSOVA

ПРЕЗИДЕНТУ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС» 
Л.Н.ЗЕЛЕНЦОВОЙ

Esteemed Ms Zelentsova,
Performance of the Autonomous Non-governmental Organization 

“ International Alliance of BRICS Strategic Projects” is considered as 
an important contribution in terms of practical implementation of the 
mutually beneficial cooperation between the BRICS Member-States.

Your activities in promotion of business and cultural ties in this area de
serve broad support. Particularly, enthusiastic job in the context of 
restoration of the ecological balance of the Ganga river project is highly 
appreciated. This experience, as it can be presumed, would be useful not 
only in the BRICS countries, but also in other states of the world as well.

We welcome the plans to conduct a large event “BRICS Alliance 
Business Forum - 2018. India”, which is aimed at expanding interaction 
among BRICS and the SCO partners on promising spheres such as 
digital economy, innovations, urban development, education, environ
ment protection, film industry. We are confident that active participation 
of interested stakeholders in implementation of this initiative would en
sure deepening of trade and investment and people-to-people con
tacts between the nations of the mentioned multilateral structures.

We stay ready to render relevant support to the or
ganization headed by you.

Taking this opportunity, wishing you the best of 
health and every success.

Sincerely yours, Nikolay Kudashev
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
ФОРУМА ОТ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА ИНДИИ 
НАРЕНДРА МОДИ

Уважаемые дамы и господа, уважаемая 
госпожа Президент Международного Аль
янса стратегических проектов БРИКС Ла
риса Зеленцова, уважаемые гости и 
участники Форума.

Продолжая и развивая задачи БРИКС, Меж
дународный Альянс призван добиться мира, 
основанного на взаимопонимании, процвета
ния на основе сотрудничества и стабильности 
на базе равных возможностей и равной значи
мости всех участников. Эта политика создает 
перспективы изменений в сторону прогресса 
и процветания, отвечает задачам современ
ности, как для стран-участниц, так и для всего 
мира в целом.

Индия является активным членом БРИКС, и 
сегодня мы рады приветствовать на индий
ской земле столь представительное и инициа
тивное сообщество, представляющее уже не 
политические, но деловые, и культурные про
екты -  те, которые становятся опорой хорошей 
политики. Уверен, что лидеры всех стран 
БРИКС положительно оценивают такие 
встречи и ждут от них высокой эффективности.

Позвольте мне пожелать участникам Ф о
рума интересной и плодотворной работы, 
старта проектов, важных как для Индии, так и 
для всех государств сообщества. Благодарю 
организаторов Форума, приложивших нема
лые усилия к тому, чтобы его программа была 
насыщенной и по-настоящему продуктивной. 
Вопросы экологии и энергетической безопас
ности, образования и науки, сотрудничества в 
промышленной и исследовательской сферах 
-  все это залог нашего будущего, залог ста
бильности и прогресса, взаимоуважения и 
равноправия!

ADDRESS TO FORUM 
PARTICIPANTS 
FROM PRIME MINISTER 
OF INDIA NARENDRA MODI

Dear ladies and gen
tlemen, dear Madam 
President of the inter
national Alliance of 
BRICS strategic proj
ects Larisa Ze- 
lentsova, dear guests 
and participants of the 
Forum.

Continuing and devel
oping the BRICS objec
tives, the International 
Alliance aims to achieve 
peace based on mutual 

understanding, prosperity through cooperation and 
stability on the basis of equal opportunities and equal 
importance of all participants. This policy creates 
prospects for changes towards progress and prosper
ity, meets the challenges of our time, both for the par
ticipating countries and for the world as a whole.

India is an active member of the BRICS, and today 
we are pleased to welcome such a representative and 
initiative community on Indian soil, representing not 
political but business and cultural projects -  those 
that become the backbone of good policy. I am sure 
that the leaders of all BRICS countries positively as
sess such meetings and expect them to be highly e f
fective.

Let me wish the participants of the Forum interesting 
and productive work, the start of projects important for 
India and for all the States of the community. I thank 
the organizers of the Forum, who made great efforts to 
ensure that its program was rich and truly productive. 
The issues of ecology and energy security, education 
and science, cooperation in industrial and research 
areas -  all this is the key to our future, the key to sta
bility and progress, mutual respect and equality!

ЗАДАЧИ АЛЬЯНСА
Лариса Н. ЗЕЛЕНЦОВА, Президент Междуна
родного Альянса Стратегических проектов 
БРИКС

Задачей «Международного Альянса страте
гических проектов БРИКС» является создание 
территории, основной целью которой является 
выявление и поддержка гражданских инициа
тив.

Специалисты альянса готовы проводить посто
янную оценку социальных начинаний, придавать им 
импульс к развитию через консультации и под
держку специалистов федерального и международ
ного уровня, облегчая задачу стартового периода, выбирая компетентных и 
профессиональных партнеров, предоставляя персонал как среди зарегистриро
ванных в программе, так и среди других стран-участниц, а также дистанционно.

БРИКС приходит в мир, и мир приходит в БРИКС.

TASKS OF ALLIANCE
Larisa N. ZELETSOVA, President of the International Alliance of BRICS Strate
gic Projects

The task of «International Alliance of BRICS Strategic Projects» is the creation 
of the territory, the main purpose of which is identification and support of civic 
initiatives.

Alliance experts are ready to carry out continuous assessment of social undertak
ings, to give them an impetus to development through advice and support from the fed
eral and international level professionals, facilitating the task of the launch period, 
selecting the competent and professional partners, providing staff as both among 
those registered in the program, and among the other participating countries, as well 
as remotely.

BRICS is coming into the world, and the world is coming in BRICS.

МНЕНИЕШри Анант Кумар Хедж, Министр по 
развитию навыков и предприниматель
ства в своем слове акцентировал необхо
димость развития отношений между странами БРИКС. 
«Очень важно, -  сказал он, -  чтобы все граждане работали 
вместе в целях развития, как провозгласил премьер-министр 
Индии: «Сабка Санат Сабка Викас» (Со всеми вместе, разви
тие для всех)». Он сказал, что все люди должны получить пол

ную поддержку в развитии навыков, чтобы возможности для трудоустройства 
увеличились.

МНЕНИЕ
Д-р Джитендра Сингх, 

Министр по развитию Се
веро-Востока страны отме
тил важность эффективного 
развития отношений между 
всеми странами БРИКС. Он 

сказал, что этот мир -  глобальная деревня, одна 
семья, как не раз заявлял в своих выступлениях 
Премьер-министр страны. Он подчеркнул привер
женность руководства страны курсу на развитие 
возможность принести пользу всему миру нацио
нальной наукой и историей. Индия оказывается 
одной из величайших демократий мира, и ин
дийцы уверены: вместе для нас нет ничего невоз
можного.

OPINION
Dr. Jitendra Singh, Honourable Minister of 

State for Development of North Eastern Region
declared the necessity of effective relationships be
tween all he BRICS countries. He said this world is like 
a Global Village and is one family as Honourable 
PrimeMinister has stated many times in his speech to 
the nation. He said Honourable Prime Minister is com
mitted for the development of our nation and how we 
can benefit the whole world by our inlargest democ
racies and wish to prove to the world that together we 
can all prosper.

Shri. Anant Kumar Hegde, OPINION
Honourable Union Minister of State 
for Skill Development and Entrepreneurship em
phasised on promoting relationships between the 
BRICS nations. He said it is very important that all c it
izens should work together for development as the 
slogan given by Honourable Prime Minister to the na
tion «Sabka Sanath Sabka Vikas». He said all people 
should be given full support in Skill Devlopment so that 
the opportunities for Employment increases

ДОКЛАД

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 
КАК СЛАГАЕМОЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЮРИЙ В. АЛЕКСЕЕВ, Вице-президент BRICS Alliance, Президент Некоммерческого партнёрства Межрегиональный центр содействия развитию трудовых ресурсов и территорий «Оптима Проект», Директор Центра изучения 
проблем кадровой логистики и развития человеческого капитала территорий РФ НИИ Комплексных муниципальных исследований Отделения общественных наук РАН, Посол по особым поручениям Республики Сан-Марино, 
Член Российско-итальянского совета по инновациям и предпринимательству при Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Дефицит технологий 
для преодоления 
бедности

Уважаемые коллеги, 
мы можем назвать ус

пехом сокращение более чем вдвое 
экстремального уровня бедности в 
мире с 1990 года. Но, вместе с тем, на 
планете более 800 миллионов человек 
все еще живут на доход ниже $ 1,25 в 
день.

Нам следует осознать, что от нас 
зависят судьбы сотен миллионов 
людей, а мы все еще слишком мед
ленно продвигаемся в вопросах сни
жения уровня бедности и снятия 
остроты других социальных проблем.

В то же время, в ногу с прогрессом 
стремительно меняется жизнь: каж
дые 2-3 года появляются новые про
дукты, возникают бесплатные 
мессенджеры и социальные сети, 
констатируется бум интернет-тор
говли, на улицах ездят электромо
били, стали реальностью 
альтернативная энергетика и ми
ниатюризация сложнейших 
устройств. Достижения технологий 
впечатляют. Но остается фактом от
сутствие доступности таких измене
ний (и продуктов, созданных на их 
основе) для миллиардов жителей пла
неты. И ситуация только усугубляется. 
Растёт разрыв между бедными и бо
гатыми. Более того, богатые богатеют 
ещё быстрее. Капиталы концентри
руются в руках всё меньшего количе
ства людей. И только по-настоящему 
действенных технологий для преодо
ления проблем бедности все еще не 
существует.

Капитал и его оборот 
как инструмент 
решения проблем

Следует признать: 
прежняя система денеж
ного оборота, созданная 

для обслуживания потребностей ин
дустриального общества, перестала 
работать. Капиталы не доходят до 
людей. Системы кредитования, ипо
теки, точечных программ поддержки 
предпринимательских инициатив не 
действуют в должной мере мас
штабно и всеобъемлюще для всех 
территорий, для каждого человека.

Эти проблемы отражаются на каче
стве жизни всех социальных групп, ко
торые страдают не только от 
бедности, но и сталкиваются с допол
нительными трудностями и барь
ерами развития, например, 
ограничениями в самореализации, 
доступом к ресурсам, рынкам, страте
гическим финансам для инфраструк
турных преобразований.

Генри Форд, управляя своим пред
приятием, обеспечил активацию 
спроса на свою продукцию, предо

ставляя финансовые возможности, 
доступное кредитование своим ра
ботникам. Мы должны заставить ра
ботать мировую денежную систему 
по-новому. Все известные финансо
вые инструменты должны быть до
ступны в каждом уголке нашей 
планеты, для каждой территории, в 
интересах каждого жителя Земли. 
Может показаться странным, но для 
борьбы с бедностью и неравенством 
задача доступности денег и финансо
вых инструментов должна стать пер
воочередной в деятельности ООН!

Бедность невозможно искоренить 
без становления нового формата эко
номики. Деньги, как инструмент об
мена товарами и услугами между 
людьми должны работать на основе 
новых, современных механизмов без 
заградительных комиссий и с необхо
димым уровнем охвата и доступности.

Ретроспекция истоков 
проблем оборота 
капитала

Для проектирования 
будущего нам необхо
димо оглядываться на 

опыт прошлого.
Сотни лет назад деньги обслужи

вали обмен готового товара, в основе 
которого всегда лежал труд конкрет
ного ремесленника-человека. За мно
гие года производство товаров 
усложнилось, и теперь товары соз
даются только в результате сложной 
деятельности коллективов, мануфак
тур, компаний. Компаниям историче
ски досталось право на оценку 
готового продукта, а собственники 
компаний через нанятых управленцев 
получили право на оценку труда. Про
изошел разрыв. Компании заинтере
сованы продавать товары дороже, а 
оплачивать труд меньше. Труд кон
кретного труженика перестал оцени
ваться справедливо. Такое 
повсеместное занижение и уравни
ловка при оценке труда приводит к де
мотивации населения, которое 
утрачивает стимулы к непрерывному 
образованию и производительному 
труду. Мотивация направлена только 
на "эффективные продажи" уже гото
вого товара, как результата чужого 
труда, обеспечивая распределение 
прибыли среди собственников корпо
раций. Эффект от такого перекоса 
ещё более усилился с перетеканием 
денег в изощрённые финансовые опе
рации с ценными бумагами. Ма
нипуляции крупнейших
финансовых структур с деньгами 
перестали возвращать эти деньги 
"на землю". Деньги стали обслу
живать обороты по капитализации 
прибыли и операции с деривати
вами, но не потребности конкретных 
тружеников. Беднеющее население 
сужает мировую платежеспособ

ность, сокращает спрос, приводит к 
кризисам.

Появление новых 
участников про
цесса по решению 
проблем

Какими силами 
можно развязать этот 

узел? Кто тут должен играть главную 
роль: правительства или бизнес? Наш 
ответ - это специализированные НКО 
по управлению трудовыми отноше
ниями и создающими новый тип капи
тала -  человеческого капитала -  на 
своих территориях. В индустриальную 
эпоху невозможно было представить 
капитализацию труда. Известный 
классик назвал неизбежным конфликт 
между трудом и капиталом. Мы уточ
няем, что между наемным, бесправ
ным, неэффективным трудом и 
капиталом неизбежен конфликт. На 
смену такой модели должна прийти не 
наемная, а контрактная система отно
шений между кадровыми частно-му
ниципальными корпорациями 
тружеников и корпорациями бизнес- 
заказчиков.

Оба участника деловых, контракт
ных отношений получают способность 
к самостоятельному развитию, повы
шению эффективности, публичной ка
питализации. Правительства при этом 
выполняют административную функ
цию регулирования правового поля.

Труд становится новым центром 
внимания для капитализации, а тру
женики получают необходимые усло
вия для развития и мотивацию к 
производительному труду. Таким об
разом, бизнес сосредоточен на инно
вационном развитии, обеспечивая 
прогресс, а специализированные 
кадровые НКО, как дееспособный 
третий сектор экономики и как 
представители неравнодушной об
щественности, действуют предпри
нимательски, предоставляя услуги 
труда бизнесу и получая прибыль. 
Формируется новый капитал, кото
рый инвестируется в человека 
труда, в Человеческий Капитал. 
Создаются все условия и возможно
сти для продуктивной работы НКО 
по:

- устранению голода и нищеты;
- обеспечению доступности обра

зования и медицинских услуг;
- решению экологических и мно

жества других проблем.

Экономический ключ 
к миграционной 
проблеме

По статистике более 
80% населения хотят 
жить и трудиться на 

своей малой Родине, развиваться и 
создавать свои семьи. Это и есть 
настоящий патриотизм. Создавая

условия для самореализации, мы ре
шаем проблемы глобализации и миг
рации. Начинает работать простой 
тезис: «Где родился там и приго
дился». Именно поэтому нам нужны 
территориальные центры притяже
ния - создание специализирован
ных частно-муниципальных
корпораций, которые возьмут на 
себя учёт труда, публичную бирже
вую отчетность для капитализации и 
стратегического реинвестирования 
роста капитализации в собственное 
развитие. Труженики как участники, 
получат справедливое вознагражде
ние за качественный и производи
тельный труд без уравниловки. Вот 
как необходимо системно противо
стоять миграции. Создание для чело
века притягательности труда на его 
малой Родине, вместо рискованного 
поиска своего места на чужбине. 
Новый Общественный договор на по
лучение услуг труда корпорациями 
принято назвать аутсорсингом. Это 
известная модель отношений для 
бизнеса. Но принципиальное отличие 
нового Общественного договора в 
том, что труд нестратегических пози
ций корпорация получает не из-за 
границы, а от местной общины, где 
находятся производственные мощно
сти корпорации. Нужно тонко на
строить эту новую сферу 
предоставления труда территориаль
ными корпорациями, обеспечить пра
вовые условия для капитализации и 
участия в капитале самих тружеников. 
Добавленная стоимость на труд будет 
формировать человеческий капитал 
территории для общенационального 
устойчивого развития.

В предыдущих моих докладах было 
описание опытов и приводились те
зисы необходимых шагов.

Экономика развития 
-  альтернатива эко
номике прибыли

Нужно признать, что 
для устойчивого разви
тия Цивилизации 

нужны две равнозначные силы. Одна 
для развития и прогресса -  сильные 
производства и исследовательско
внедренческие центры корпораций, 
для которых мотивацией является 
прибыль. Другая -  это дееспособная, 
здоровая сила общества в лице пред
принимательских НКО по управлению 
трудовыми ресурсами.

Необходимо, с одной стороны, на
делить тружеников справедливым 
потоком денег и, с другой стороны, 
раскрыть энергию социального 
предпринимательства на каждой 
территории. Это доступный эволю
ционный переход к переподписанию 
договоров найма между работни
ками и работодателями к взаимо
выгодному контракту аутсорсинго
вых услуг по предоставлению тру
да работников с территориальной 
предпринимательской частно
муниципальной корпорацией труже
ников. Посредством капита
лизации кадровых центров мы напи
таем деньгами территорию и обес
печим энергию воспроизводства 
человека.

Есть и успешные практики само
управления на территории -  Респуб
лика Сан-Марино, где предпри
нимательский капитал является орга

ничным участником развития всей 
территории и ее социального про
гресса.

Выводы
Таким образом, на повестке дня -  

два направления для достижения 
целей устойчивого развития.

1. Цивилизации необходимо выде
лить труд в особый тип общественной 
собственности, в специализирован
ную частно-муниципальную корпора
цию для справедливого контракта с 
бизнесом на услуги труда.

2. На основе современных дости
жений и блокчейн технологий необхо
димо внедрить в оборот цифровые 
валюты на территориях для удовле
творения потребностей тружеников 
во взаимных услугах социальной 
сферы.

Только так мировое сообщество из
менит курс «глобализации без соци
альной справедливости» в пользу 
курса «глобализации с человеческим 
лицом» для достижения целей устой
чивого развития с ответственностью 
перед своими предками, перед буду
щими поколениями, перед природой.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ОТ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ИНДИИ
Роман Бабушкин, временный поверенный в делах посольства России в Индии

ADDRESS TO FORUM PARTICIPANTS FROM RUSSIAN EMBASSY IN INDIA
Roman Babushkin, Charge d’Affaires a.i. of the Russian Embassy in India

Уважаемая Госпожа Лариса З е 
ленцова, президент Международ
ного Альянса стратегических 
проектов БРИКС,Шри Ананд Кумар 
Хегде, достопочтенный Государст
венный министр по развитию на
выков и предпринимательства, д-р 
Владимир Бозович, советник 
премьер-министра Сербии, ува
жаемые послы и участники, дамы 
и господа!

Для меня большая честь и привиле
гия представлять посольство Россий
ской Федерации в Индии на этом 
замечательном бизнес-форуме Аль
янса БРИКС -  первом подобном ме
роприятии здесь, в Дели! Позвольте 
начать со слов признательности авто
номной некоммерческой организации 
«Международный Альянс стратегиче
ских проектов БРИКС», которая про
двигает данный бизнес-форум.. 
Организация пользуется хорошей ре
путацией за плодотворную связь с 
усилиями российского правитель
ства, направленными на развитие 
двустороннего и многостороннего 
взаимодействия, включая практиче
скую реализацию повестки дня со
трудничества государств-членов 
БРИКС. «Бизнес-форум Альянса 
БРИКС-2018» нацелен на расширение 
сотрудничества между странами 
БРИКС и другими партнерами во мно
гих перспективных сферах, таких как 
цифровая экономика, инновации, го
родское развитие, образование, 
охрана окружающей среды, продо
вольственная безопасность, стартапы

и др. Важно отметить, что наша сего
дняшняя встреча в целом соответ
ствует подготовке наших 
правительств к следующему саммиту 
БРИКС, который состоится 25-27 
июля 2018 года в ЮАР. Вступая во 
второе десятилетие своего парт
нерства на высшем уровне, БРИКС 
продолжает демонстрировать свой 
уникальный характер сотрудничества 
между равными, а также способность 
вносить вклад в укрепление междуна
родного правопорядка, демократиза
цию глобального управления. Это 
еще более актуально сегодня на фоне 
растущего чувства непредсказуемо
сти, неопределенности, протекцио
низма, серьезных нарушений 
международного права и попыток по
дорвать международные соглашения, 
что ведет к росту нестабильности и 
конфликтного потенциала во всем 
мире.

Для того, чтобы предотвратить 
хаос, крайне важно обеспечить, чтобы 
нынешнее и будущее сотрудничество 
формировалось в строгом соответ
ствии с принципами центральной 
роли Организации Объединенных 
Наций и ее главенства, невмешатель
ства во внутренние дела суверенных 
государств, при сохранении обосно
ванного подхода развивающихся дер
жав в пользу многополярности. В 
этом ценность БРИКС. Координация 
внешней политики остается одним из 
главных столпов нашего партнерства, 
хотя и не единственным. Для дости
жения всеобъемлющего охвата нам 
необходимо продолжать углублять

практическое сотрудничество, кото
рое включает в себя реализацию 
стратегии экономического парт
нерства, расширение деятельности 
нового банка развития, поиск новых 
путей обмена передовым опытом и 
опытом в области устойчивого разви
тия, обеспечивая при этом более ши
рокие связи между нашими рынками 
и более широкое использование на
циональных валют. Торговля и инве
стиции, инфраструктура, финансовая 
интеграция, наука, технологии и инно
вации, телекоммуникации, цифровые 
технологии и электронная коммер
ция, чистая энергетика, сельское хо
зяйство, здравоохранение, содей
ствие развитию малого и среднего 
бизнеса, развитие людских ресурсов, 
государственно-частное партнер
ство, контакты между людьми, благо
получие и безопасность наших стран 
-  это те области, на которых мы со
средоточены.

Как видим, большая часть этих тем 
нашла свое место в повестке дня де
лового форума БРИКС, а это значит, 
что это мероприятие внесет огром
ный вклад в усилия наших прави
тельств.

От имени посольства Российской 
Федерации позвольте пожелать вам 
очень успешного взаимодействия и 
диалога в ходе этого мероприятия,ко- 
торое, несомненно, будет способ
ствовать дальнейшему развитию 
партнерства «пятерки».

Большое спасибо за внимание!

Esteemed Ms Larisa Zelentsova, 
President, International Alliance of 
BRICS Strategic Projects,

Shri Anand Kumar Hegde, Hon
ourable Minister of State for Skill De
velopment and Entrepreneurship,

Dr Vladimir Bozovic, Adviser to the 
Prime Minister of Serbia,

Dear Excellencies and Partici
pants, Ladies and Gentlemen!

It is my honour and privilege to repre
sent the Embassy of the Russian Feder
ation in India at this remarkable BRICS 
Alliance Business Forum, the first event 
of a kind here in New Delhi!

Let me begin with words of apprecia
tion of the Autonomous Non-commercial 
Organization “ International Alliance of 
BRICS Strategic Projects”, which is pro
moting this Business Forum. The organ
ization is well reputed for its productive 
association with the Russian Govern
ment’s efforts aimed at promotion of b i
lateral and multilateral interaction, 
including practical implementation of the 
BRICS Member-States cooperation 
agenda.

“BRICS Alliance Business Forum - 
2018” is aimed at expanding coopera
tion among BRICS nations and other 
partners in many promising spheres 
such as digital economy, innovations, 
urban development, education, environ
ment protection, food security, start
ups, etc.

It would be important to mention that 
our meeting today is generally in line with 
the preparations of our governments for 
the next BRICS Summit to take place on

July 25-27, 2018 in South Africa.
Entering the second decade of its 

summit level partnership, BRICS contin
ues to demonstrate its unique nature of 
cooperation among equals as well as 
ability to contribute to the strengthening 
of international law and order, democra
tization of global governance. This is 
even more relevant today amid a grow
ing sense of unpredictability, uncer
tainty, protectionism, serious violations 
of international law and attempts to un
dermine international agreements lead
ing to the increase of instability and 
conflict potential around the world.

In order to prevent chaos, it is critically 
important to ensure that the present and 
future cooperation is taking shape in the 
strict accordance with the principles of 
the central role of the United Nations and 
its Chapter, non-interference in domes
tic affairs of sovereign states, while pre
serving a justified approach of emerging 
powers in favour of multi-polarity. This is 
the value of BRICS.

Foreign policy coordination remains 
one of the main pillars of our partnership, 
however not the only one. In order to 
achieve our comprehensive outreach, 
we need to continue deepening practical 
cooperation, which includes implemen
tation of the Economic partnership strat
egy, expansion of activities of the New 
Development Bank, search for new ways 
for exchange of our best practices and 
experience in sustainable development 
while ensuring wider linkages between 
our markets and extended use of na
tional currencies.

Trade and investment, infrastructure,

financial integration, science, technol
ogy and innovations, telecommunica
tions, digital technologies and e- 
commerce, clean energy, agriculture, 
healthcare, promotion of SMEs, human 
resource development, public and pri
vate partnerships, people-to-people 
contacts, wellbeing and security of our 
nations are among the areas we are fo 
cused on.

As we can see, most of these topics 
are well included in the agenda of this 
BRICS Business Forum meaning that 
this event will make a huge contribution 
to the efforts of our governments.

On behalf of the Embassy of the Russ
ian Federation let me wish you a very 
successful interaction and dialogue dur
ing this event, which will no doubt further 
promote the five nation partnership.

Thank you very much for your kind at
tention!

REPORT

STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT'S MANAGEMENT 
AS A SUMMAND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVILIZATIONS
YURI V. ALEXEEV, Vice-President of BRICS Alliance, President of Nonprofit partnership Interregional Center of labor resources and territories development «Optima Project», Director of the Center of studies of staff logistic problems and 
development of Human Capital of the territories of RF at Scientific and research institute of complex municipal researches of RAS, Ambassador-at-large of the Republic of San-Marino, Member of Russian-Italian Council for innovations 
and enterprise at RF State Duma Committee for economic politic, innovation development and enterprise

: O PTIM A  PROJECT
1 NATIONAL COM PAN Y  
f  OF H U M A N  CAPITAL

Задачей Национальной компании человеческого 
капитала «ОПТИМА ПРОЕКТ» является создание 
условий для международного сотрудничества 

в области развития стран и территорий, 
обмен положительным опытом и поддержка 

проектов капитализации нематериальных активов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ

экспертная оценка неиспользуемого потенциала территорий; 
разработка стратегий капитализации нематериальных активов; 

разработка стратегий повышения ценности человеческого капитала 
стран и территорий;

создание и тренинг старт-ап команд для работы в любом регионе мира 
в области развития человеческого капитала; 

установление новых деловых связей с представителями 
крупного, малого и среднего бизнеса разных стран; 

создание мотиваций для администраций стран и территорий 
в области развития человеческого капитала.

НА ДЕЛОВЫХ ФОРУМАХ
Мы обсуждаем возможность совместных проектов и сотрудничества; 

представляем работающие модели развития 
человеческого капитала территорий; 

проводим экспресс тренинги и оценки проектов; 
участвуем в обсуждениях тем, направленных на ускоренное 

развитие территорий.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
представители российских и зарубежных территориальных администраций 

органы государственной власти Российской федерации 
дипломатические представительства 

финансовые организации и биржи 
научные и экспертные сообщества 

творческая интеллигенция 
представители молодежного бизнеса

РЕАЛИЗАЦИЯ НАШИХ ПРОЕКТОВ И СОТРУДНИЧЕСТВО -  
ПУТЬ К НОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И НОВЫМ ПУТЯМ РАЗВИТИЯ

БОЛЕЕ 20  ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И Д РУГИХ СТРАН М ИРА, 
М ЕЖ Д УН А РО Д Н О Й  ПРИЗНАНИЕ М ЕТО ДИК  

И СТРАТЕГИЙ

The lack of technologies 
to overcome poverty

Dear colleagues, we can 
call a success the reduc
tion of the extreme level of 

poverty in the world by more than half 
since 1990. But, at the same time, more 
than 800 million people still live on less 
than $ 1.25 per day in expenditures.

We should realize that the fate of hun
dreds of millions of people depends 
upon us, but we continue to move too 
slowly in regard to poverty alleviation and 
other social problems.

At the same time, life is changing rap
idly, keeping up with the progress; new 
products appear every 2-3 years: free in
stant messengers and social networks, e- 
commerce and electric vehicles boom, 
alternative energy, and the miniaturization 
of highly complex devices. Tech achieve
ments are impressive. But the fact re
mains that billions of people on the planet 
lack access to such changes. And the sit
uation is only getting worse. The gap be
tween rich and poor is growing. 
Moreover, the rich get richer even 
faster. Capital gets concentrated in 
the hands of fewer and fewer num
ber of people.

Capital
and its turnover as 
a problem-solving tool

We should admit that the old 
system of money circulation, 
created to serve the needs of 

the industrial society, has stopped working. 
Capital does not reach people. Systems of 
credit, mortgage, target programs to sup
port entrepreneurial initiatives are not func
tioning with adequate scale and 
inclusiveness for any territory or any person.

These problems affect the quality of 
life of all social groups, who not only suf
fer from poverty but also face additional

challenges and barriers to the develop
ment, for example, limitations of self-re
alization, access to resources, markets, 
strategic finance for infrastructure im
provements.

Henry Ford, when running his business, 
activated demand for his products by pro
viding financial opportunities -  affordable 
lending - to his employees. We must force 
the world money system work in a new way. 
All known financial instruments should be 
available in every corner of our planet, for 
each territory, in the interests of each per
son on Earth. It may seem strange, but in 
order to fight against poverty and inequal
ity, the task of providing availability of 
money and financial instruments should be 
a priority in the activities of the UN!

Poverty cannot be eradicated without 
building a new format of the economy. 
Money, as a tool for the exchange of 
goods and services between people, 
must work on the basis of new, modern 
mechanisms without prohibitive fees and 
with the required level of coverage and 
accessibility.

Retrospective sources 
of the problems 
of capital turnover 

In order to design the future, 
we need to look back at the ex
perience of the past.

Hundreds of years ago, 
money served the exchange of finished 
goods, the basis of which has always been 
the work of an individual person, an artisan. 
Over many years, the production of goods 
has become more complicated, and now the 
products are created only as a result of the 
complex activity by groups, factories, com
panies. Companies historically had the right 
to assess the finished product, and the own
ers of the companies, through hired man
agers, had the right to assess labor. A 
breakdown occurred. Companies are inter
ested to sell goods at higher prices and pay 
less for work. Labor of an individual worker 
has ceased to be assessed fairly. Such wide
spread lowering of wages and egalitarianism 
in labor assessment lead to the demotivation 
of the population to pursue lifelong learning 
and productive work. Motivation is aimed 
only at "effective sales" of the finished prod
uct, as a result of the work performed by oth
ers, ensuring the distribution of profits 
among the owners of corporations. The ef
fect of this imbalance even more intensified 
with a flow of money into the sophisticated fi
nancial transactions with "securities". Ma
nipulations of the largest financial structures 
with money stopped returning the money "to 
the grassroots level". Money began to serve 
the transactions related to capitalization of 
profits and operations with derivatives, but 
not the specific needs of the workers. The 
population that is becoming poorer, narrows 
the world’s solvency, reduces demand, 
leads to crises.

The emergence of new 
participants in solving 
problems

What solutions can 
untie this knot? By govern

ment or business? Our answer is -  the 
NGOs specializing in labor relations man
agement and creating a new type of cap
ital -  the human capital -  in their regions. 
In the industrial age, it was impossible to 
imagine labor capitalization. A well-known 
classic thinker called the conflict between 
labor and capital inevitable. We specify 
that the conflict is inevitable between the 
hired, deprived, inefficient labor and the 
capital. Such a model should be replaced 
not by hire-based, but by a contract sys
tem of relations between recruiting pri
vate-municipal corporations of workers 
and corporations of business customers.

Both participants of the business, 
contractual relationships get the ability 
to develop themselves, improve e ffi
ciency, achieve public capitalization. At 
the same time, governments perform 
the administrative function of regula
tion of the legal framework.

Labor becomes the new center of atten
tion for the capitalization, and workers re
ceive the necessary conditions for the 
development and motivation for productive 
work. Thus, business is focused on the inno
vative development, providing progress, and 
NGOs specializing in human resources, as a 
capable third sector of the economy, and as 
representatives of the concerned public, act 
entrepreneurially by providing labor services 
to business and receiving profit. The new 
capital is being formed, which invests in peo
ple of labor, in the human capital. All the con
ditions and opportunities are created for the 
productive work of NGOs to eradicate 
hunger and poverty, to ensure access to ed
ucation and medical services, to solve envi
ronmental problems and many other issues.

The economic key to 
the migration issue

According to statis
tics, more than 80% of 
the population want to 

live and work in their native regions, to de
velop and create their own families. And 
this is the real patriotism. By creating the 
conditions for self-realization, we are 
solving the challenges of globalization 
and migration. A simple thesis starts 
working: "There's no place like home." 
That is why we need regional centers of 
gravity -  the creation of specialized pri
vate-municipal corporations, which will 
undertake accounting of labor, public 
stock exchange reporting for capitaliza
tion and strategic reinvestment of capital
ization growth in their own development. 
Workers, as the participants, will be re
ceiving fair compensation for high-quality 
and productive work without egalitarian
ism. This is how you need to systemati
cally counter the migration. Creating the 
appeal of labor in a person’s native re
gion, instead of the risky search for their 
place in a foreign country. The new Social 
Contract for corporations to receive labor 
services is usually called outsourcing. 
This is a known model of the business re
lationship. But the fundamental differ
ence of the new Social Contract is that a 
corporation receives labor services in

non-strategic positions not from abroad, 
but from the local community where the 
corporation’s production facilities are lo
cated. We need to fine-tune this new area 
of provision of labor by the regional terri
torial corporations, to ensure legal condi
tions for capitalization and participation of 
workers themselves in the capital. Value 
added by work will form the human capital 
of the region to contribute in the national 
sustainable development.

In my previous reports, I described 
the experience and theses of the neces
sary steps.

Development Eco
nomics as the alterna
tive to Economics of 
Profit

We must realize that 
for the sustainable devel

opment of the Civilization both forces are 
needed: one force -  for the development 
and progress -  strong manufacturing 
and research and implementation cen
ters of corporations, which are motivated 
by profit. Another force is a capable, 
healthy force of the Society represented 
by the entrepreneurial human resources 
management NGOs.

It is necessary, on the one hand, to pro
vide workers with a fair flow of money, and, 
on the other hand, to unleash the power of 
social entrepreneurship in each region. It 
is an affordable evolutionary transition to 
the new signing of employment contracts 
between workers and employers, to a mu
tually beneficial contract of outsourcing 
services for labor providing with the re
gional private-municipal entrepreneurial 
corporation of workers. Through the capi
talization of recruiting centers, we will feed 
the region with money and provide energy 
to human reproduction.

We can find the successful practice of 
this way of doing in the Republic of San 
Marino, where entrepreneurial capital is 
an integral participant in the develop
ment of the whole territory and its social 
progress.

Summary
Thus, there are two tracks of achieving 

Sustainable Development Goals on the 
agenda.

1. Civilization needs to separate labor 
into a special type of public property, into 
a specialized private-municipal corpora
tion for a fair contract with business for 
labor services.

2. On the basis of modern achieve
ments and blockchain technologies, it is 
necessary to introduce digital currencies 
into circulation in the regions in order to 
meet the needs of workers in the mutual 
services of the social sector.

This is the only way the international 
community can change the course of the 
"globalization without social justice" in 
favor of the course of the "globalization 
with a human face" in order to achieve 
sustainable development objectives with 
the responsibility to their ancestors, to 
future generations, to nature.
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The role of the International Alliance of BRICS 
Strategic Projects (BRICS Allians) 

is the development of General strategic 
solutions, mutual understanding, 

training to interact with each other, 
sharing examples of successful cooperation

WE OFFER COOPERATION 
IN FOLLOWING AREAS:

conditions of business development and support 
in the regions of SCO and BRICS, 

barrier-free cooperation,
financial, legal and infrastructure support of business, 

strengthening the position of export-oriented enterprises 
(logistics, certification, customs procedures), 

the development of tourism, visa application, transfer control, 
franchise development,

youth business, new digital technologies and other.

Саид-Магомед ЭСАМБАЕВ, 
Вице-президент Альянса БРИКС 
по конфессиональному согла
сию, постоянный член прези
дентского клуба,представитель 
в ООН от МАСП БРИКС

Принимая участие в таком представительном меж
дународном мероприятии, каким явился Форум Меж
дународного Альянса БРИКС важно помнить, что он, 
помимо своей явной значимости в области межгосу
дарственного делового и культурного сотрудничества, 
имеет и дополнительное значение -  не менее важное, 
а в сегодняшних реалиях и первостепенное.

Именно доверие -  это то, чего сегодня так не хва
тает миру. Именно на доверии, на взаимопонимании 
строятся настоящие, а не бумажные гарантии мира и 
процветания. И люди, обладающие военным опытом, 
понимают: такое доверие становится залогом без
опасности в тех областях планеты, где оно установи
лось, крепнет и развивается. Экономическая

МНЕНИЕ
состоятельность и независимость в современности -  
это куда больше, чем путь к комфорту и благополу
чию. Это прежде всего -  путь к надежному миру, как 
внутри государств, так и на их границах. Уверенность 
в завтрашнем дне, перспективы для молодежи, до
стойная оплата достойного труда -  эти составляющие 
ставят надежную преграду перед пропагандой экстре
мизма и лишают деструктивную политику претенден
тов на мировое господство поддержки. А значит, 
развивая сотрудничество стран БРИКС, мы укрепляем 
мир и безопасность на заметной части планеты. И 
снижаем амбиции тех, кто хотел бы видеть народы 
этих стран в своем подчинении.

WITHIN BUSINESS FORUMS
their participants consider the most successful joint projects 

of Russian and foreign business enterprises, 
the main mistakes of entrepreneurs, 

mechanisms for attracting investments, 
ways to solve problems that hinder business development.

The prospects for the development of the digital economy are discussed.

IN OUR FORUMS PARTICIPATE:
representatives of authorities,

representatives of small and medium business communities, 
representatives of the scientific community of the SCO,

BRICS and other countries, 
including India, China, Brazil, South Africa,

Sri Lanka, Great Britain and other.

BRICS-Alliance forums are supported by 
The Ministry of foreign Affairs of the Russian Federation 

and the embassies of the Russian Federation in the host countries

According to the Minister of foreign Affairs 
of the Russian Federation Sergey Lavrov,

«THE ACTIVITIES OF THE BRICS ALLIANCE NEEDS TO BE DEVELOPED 
AS CONTRIBUTING TO THE DEEPENING OF MUTUAL UNDERSTANDING 
AND COOPERATION BETWEEN THE PEOPLES OF THE FIVE CONTINENTS*

Said-Magomed ESAMBAYEV, Vice President for religious agreement of BRICS Allians, 
permanent member of the presidential club, representative to the UN from the MASP BRICS

Принимая участие в таком представительном 
международном мероприятии, каким явился 
Форум Международного Альянса БРИКС важно 
помнить, что он, помимо своей явной значимо
сти в области межгосударственного делового и 
культурного сотрудничества, имеет и допол
нительное значение -  не менее важное, а в се
годняшних реалиях и первостепенное.

Именно доверие -  это то, чего сегодня так не 
хватает миру. Именно на доверии, на взаимопо
нимании строятся настоящие, а не бумажные 
гарантии мира и процветания. И люди, обла
дающие военным опытом, понимают: такое до
верие становится залогом безопасности в тех 
областях планеты, где оно установилось, креп

нет и развивается. Экономическая состоятель
ность и независимость в современности -  это 
куда больше, чем путь к комфорту и благополу
чию. Это прежде всего -  путь к надежному миру, 
как внутри государств, так и на их границах. Уве
ренность в завтрашнем дне, перспективы для 
молодежи, достойная оплата достойного труда 
-  эти составляющие ставят надежную преграду 
перед пропагандой экстремизма и лишают де
структивную политику претендентов на мировое 
господство поддержки. А значит, развивая со
трудничество стран БРИКС, мы укрепляем мир 
и безопасность на заметной части планеты. И 
снижаем амбиции тех, кто хотел бы видеть на
роды этих стран в своем подчинении.

ДОКЛАД
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ЭАС) ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ МЕЖДУ ПАРТНЁРАМИ СТРАН БРИКС
Алексей Ю. ШАБЛОВСКИЙ, главный разработчик и автор проекта. Соавторы: КириллА. ШАБЛОВСКИЙ, Юрий В. АЛЕКСЕЕВ, Антон П. УСПЕНСКИЙ

1. Проблемы финансирования 
международных взаиморасчетов. 
Вытекающие из этого проблемы 
временной остановки предприя
тий, перенастройка под новые тре
бования и заказы.

Сложившаяся кризисная ситуация в 
мире отрезала глобальные экономики 
стран БРИКС от внешнего финанси
рования. Внутренних ресурсов не до
статочно для динамического 
развития. Предприятия не получают 
нужного финансирования. Как меж
дународные, так и внутренние взаи
морасчеты между предприятиями 
усложнились. Что приводит к замед
лению и стагнации экономики. Пред
приятия вынужденно простаивают, 
приходится перенастраивать обору
дование под новые заказы, сокращать 
производство.

2. Способы решения финансиро
вания взаиморасчетов. Оживление 
экономики.

Огромное число участников внутрен
них и мировой экономик являют собой 
сложнопереплетенные цепочки креди
торских и дебиторских обязательств. 
Создание общей базы, содержащей 
максимальное количество участников с 
детальным отражением дебиторских и 
кредиторских обязательств позволит

алгоритмическим путем вычислить 
сложные цепочки взаимных обяза
тельств между огромным числом ком
паний напрямую ни как не связанных с 
собой. Т.о. «Оператор» взаиморасче
тов сможет предложить каждому участ
нику цепочки сократить свои 
кредиторские и дебиторские обяза
тельства без привлечения реальных де
нежных средств. Это сократит 
потребность в кредитовании. Разморо
зит отношения между дебиторами и 
кредиторами. Сократит расходы пред
приятий по простоям и переналадкам. 
Позволит использовать реальные фи
нансовые средства более рационально. 
Как пример: рассчитавшись по взаимо
обязательствам в рамках проекта, 
предприятия получают возможность 
использовать реальные средства не 
только для погашения, невошедших в 
рамки взаиморсчетов кредиторских 
обязательств, но и для расширения, 
увеличения производста.

3. Практическое применение 
в рамках крупных холдингов. Д о
стигнутые соглашения в РФ для 
создания общей базы кредитор
ских и дебиторских обязательств.

Нами реализованы несколько про
ектов по сокращению взаимных обя
зательств в нескольких крупных

холдингах в РФ, РБ и Польше. Внутри 
корпораций достаточно просто вы
числить цепочки взаимных обяза
тельств и сократить их договорными 
соглашениями переуступки прав тре
бование и переуступки долга. Иначе 
обстоят дела в рамках экономики ре
гиона и страны.

В РФ действует система электрон
ного документооборота между пред
приятиями и фискальными органами, 
а так же с органами социального 
обеспечения. Компании в он-лайн ре
жиме по средствам электронной 
связи отправляют данные о выручке, 
полученных расходах, налогооблагае
мой базе, разных видов федеральных 
и региональных налогах.

С одним из крупных операторов элек
тронного документооборота РФ достиг
нуты соглашения о создании такой базы 
отношения между дебиторами и креди
торами на территории РФ.

Основные принципы работы этой 
системы включают в себя:

Система работает в закрытом ре
жиме обработки данных по принципу 
«только вход» информации. Доступ 
сторонним не передаётся. Переда
ется только результат анализа, по со
гласованию всех участников.

Система выгружает готовые пред
ложения цепочек участников взаимо-

зарасчетов только 
после он-лайн под
тверждения своего 
участия каждым 
участником.

Для итогового ре
шения используются соглашения он
лайн и оффлайн с поддержкой 
юристов.

В практике юридического сопро
вождения имеется порядка 5 дей
ственных и проверенных способов 
расшивки самых распространённых 
ситуаций неплатежей в цепочке за
интересованных участников хозяй
ственной деятельности.

4. Технология блокчейн в общей 
логике проекта. Ее применение 
в международном формате. 
Выпуск токенов на этой плат
форме, использование их в между
народных расчетах.

Для поиск цепочек взаимных обяза
тельства оптимально подходит техно
логия блокчейн, она позволяет 
перебирать огромное количество 
возможных вариантов и выбирать оп
тимальный из них.

Создание национальных «Операто
ров» международных взаиморасчетов 
с привлечением национальных бан
ков, министерств иностранных дел,

торговопромышленных палат стран 
участников БРИКС и ШОС. Объедине
ние всех национальных «Операторов» 
на одной платформе позволит соз
дать международную систему взаи
морасчетов без привлечения 
внешнего финансирования. Расчеты 
обязательствам между странами 
БРИКС и ШОС при реализации про
екта позволит финансировать лишь 
разницу торгового баланса. Это поз
волит национальным банкам освобо
дится от существенных внешних 
взаимствованний у ЕЦБ и ФРС, т.о. 
избежать финансовых нагрузок на об
служивание внешнего долга.

Все взаиморсчеты , с их сложной и 
переплетенной природой алгоритми
чески рассчитываются с помощью 
технологии блок-чейн. Технология 
блокчейн открывает возможность вы
пуска единого токена для взаиморас
четов между странами участниками. 
Электронная валюта позволит сокра
тить влияние ФРС и ЕЦБ на экономики 
стран участников проекта.

REPORT
EXPERT-ANALYTICAL SYSTEMS (EAS) OF DIGITAL ECONOMY FOR MANAGEMENT 
THE SETTLEMENTS BETWEEN THE PARTNERS OF THE BRICS COUNTRIES.
Alexey Yu. SHABLOVSKY, main inventor and author of the project. Co-authors: Kirill A. SHABLOVSKY, Yuri V. ALEXEEV, Anton P. USPENSKY

KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA SOUTH AFRICA

ПРОБЛЕМА, ТРЕБУЮЩАЯ 
РЕШЕНИЯ: РАЗНИЦА 
В КРИПТОВАЛЮТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
СТРАН БРИКС 
И ПАРТНЕРОВ

*CRYPT0 TRADES ARE TAX-FREE THRU JAN 1,2023 
** SUBJECT TO CHANGE BASED ON PROPOSED LAW
***WILL CRIMINALIZE THE M, T, ICO AND EVEN ACCEPTANCE OF CRYPTO AS A MEANS OF PAYMENT. 
****0NLY0TC IS LEGAL IN CHINA

PROBLEM TO SOLVE:
THE DIFFERENCE
IN THE CRYPTOCURRENCY
LEGISLATION
OF THE BRICS COUNTRIES
AND PARTNERS

Expert-analytical systems (EAS) of 
digital economy for management 

the settlements between the partners 
of the BRICS countries.

1. Problems of Finance for interna
tional settlements. The resulting 
problems are temporary shutdown of 
enterprises, reconfiguration to new 
requirements and orders.

The current crisis situation in the world 
has cut off the global economies of the 
BRICS countries from external financing. 
Internal resources are not enough for dy
namic development. Enterprises do not 
receive the necessary funding. Both in
ternational and domestic settlements 
between enterprises have become more 
complex. This leads to a slowdown and 
stagnation of the economy. Enterprises 
are forced to stand idle, it is necessary to

reconfigure the equipment for 
new orders, to reduce produc
tion.
2. Ways to solve the financ
ing of mutual settlements. 
Economic revival.

A huge number of partici
pants in the domestic and 
global economies are chain ac
counts payable and receivable 
obligations. Creating a common 
framework that contains the 
maximum number of partici
pants with a detailed reflection 
of accounts receivable and 
payable commitments will allow 
algorithmic way to calculate the 
complex chain of mutual obliga
tions between the huge number 
of companies directly or as not 
connected with them. Thus , 
the" Operator" of mutual settle

ments will be able to offer each partici
pant in the chain to reduce their creditor 
and debtor obligations without attracting 
real money. This will reduce the need for 
credit. Defrost the relationship between 
debtors and creditors. Reduce costs of 
enterprises for downtime and 
changeovers . It will allow to use real 
funds more efficiently. As an example: 
paying for mutual obligations within the 
project, enterprises are able to use real 
funds not only to repay, not included in 
the framework of mutual accounts 
payable, but also to expand, increase 
production.

3. Practical application in the fram e
work of large holdings. The agree
ments reached in Russia to establish 
a common Foundation accounts 
payable and receivable obligations.

We have implemented several proj
ects to reduce mutual obligations in sev
eral large holdings in Russia, Belarus 
and Poland. Within corporations, it is 
enough to simply calculate the chains of 
mutual obligations and reduce them by 
contractual agreements of assignment 
of claims and assignment of debt. The 
situation is different within the region and 
country's economy.

In the Russian Federation there is a 
system of electronic document circula
tion between enterprises and fiscal au
thorities, as well as with social security 
bodies. Companies send data on rev
enue, expenses, tax base, different 
types of Federal and regional taxes elec
tronic communication on-line.

With one of the largest operators of 
electronic document circulation of the 
Russian Federation, agreements were 
reached on the creation of such a base of 
relations between debtors and creditors 
in the territory of the Russian Federation.

The basic operating principles of this 
system include:

The system operates in closed mode 
of data processing on the principle of"

only input " information. Access to third 
parties is not transferred. Only the result 
of the analysis is transmitted, as agreed 
by all participants.

The system unloads ready-made of
fers of the participants chains of mutual 
settlements only after online confirmation 
of their participation by each participant.

For the final decision, online and o f
fline agreements with the support of 
lawyers are used.

In the practice of legal support there 
are about 5 effective and proven ways of 
shoring up the most common situations 
of non-payment in the chain of stake
holders.

4. Blockchain technology in the Gen
eral logic of the project. Its applica
tion in the international format.

Issue of tokens on this platform, their 
use in international payments.

To search for chains of mutual obliga
tions, blockchain technology is optimally 
suited, it allows you to sort out a huge 
number of possible options and choose 
the optimal one.

Creation of national "Operators" of 
international mutual settlements with 
the involvement of national banks, min
istries of foreign Affairs, chambers of 
Commerce of the BRICS. The unifica
tion of all national "Operators" on one 
platform will allow to create an interna
tional system of mutual settlements 
without external financing. The calcula
tion of obligations between the BRICS 
and SCO countries during the project 
implementation will allow to Finance 
only the difference in the trade balance. 
This will allow national banks to be 
freed from significant external interac
tions between the ECB and the FRS 
avoid financial burden on external debt 
service.

All mutual accounts, with their com
plex and intertwined nature, are algorith
mically calculated using the blockchain 
technology. Blockchain technology 
opens the possibility of issuing a single 
token for mutual settlements between 
the participating countries. Electronics - 
currency will reduce the impact of the 
FRS and the ECB on the economies of 
the project participants.

С О Б Ы ТИ Я , Л Ю Д И , В С ТР Е Ч И  
E V E N T S , P EO P LE, M E E T IN G S

Дакш Гоэл, Татьяна Сметанина, Пурнима 
Ананд, Валентина Силаева, Шарифан Шафи, 
Рошамиди Расди

Daksh Goel, Tatiana Smetanina, Purnima 
Anand, Valentina Silaeva, Sharifan Shafie, 
Roshamidi Rasdi

В рамках Форума прошла выставка достиже
ний народного хозяйства стран БРИКС. 
Большой интерес вызвали стенды с изде
лиями народных промыслов и традиционных 
ремесел.

As a part of Forum program there took place the 
exhibition of achievments of national economy 
of BRICS countries. Spectatores were espe
cially interested in stands with hand made tradi
tional goods.

Лариса Зеленцова награждает лорда Далд- 
жит Рана, члена Палаты лордов Британского 
Парламента

Larisa Zeletsova presents the award to lord Daljit 
Rana, member of the House of Lords 
of the United Kingdom

ТАСС О ФОРУМЕ 
Российские компании 
готовы помочь Индии 
в очистке Ганг

Российские компании го-ИНФОРМАЦИОННОЕ
агентство РОССИИ товы принять участие

в проекте по очистке свя
щенной для индийцев реки Ганг. Об этом со
общила в понедельник ТАСС президент 
Международного альянса стратегических 
проектов БРИКС Лариса Зеленцова.
«Мы сегодня представляем проект по очистке 
экосистемы реки Ганг. Пилотный проект, как 
планируется, может быть реализован в штате 
Уттар-Прадеш. Индийская сторона готова 
рассмотреть российские предложения», -  
сказала Зеленцова в кулуарах встречи 
"БРИКС Альянс Бизнес Форум-2018", кото
рый открылся в понедельник в Нью-Дели.
«Мы уже провели презентацию проекта 
в Национальной миссии по очистке реки Ганг. 
Россия готова предложить индийской сто
роне свои технологии. Уже готов меморандум 
о взаимопонимании с индийской стороной, 
в ближайшее время мы готовы начать пилот
ный проект», -  добавила президент альянса. 
«Для реализации такого масштабного про
екта Индии нужен кто-то, способный срав
няться с Геркулесом, очистившем Авгиевы 
конюшни. Нужен кто-то не менее мощный.
И мы обращаемся к России», -  сказал в свою 
очередь управляющий директор по Индии 
Международного альянса стратегических 
проектов БРИКС Санджей Кумар. 
http://tass.ru/obschestvo/5219420

TASS ABOUT THE FORUM
Russian companies are ready to help India to
clean the Ganges river
Russian companies are ready to take part in the 
project to clean up the sacred for Indians 
Ganges river. This was reported to our arency 
on Monday by President of the international A l
liance for strategic projects of the BRICS Larisa 
Zelentsova on the sidelines of the meeting of the 
BRICS Alliance Business Forum 2018, which 
opened on Monday in new Delhi..
«Today we are presenting a project to clean up 
the ecosystem of the Ganges river. The pilot pro
ject is planned to be implemented in Uttar Pra
desh. The Indian side is ready to consider 
Russian proposals», -  added she.
«To implement such a large-scale project, India 
needs someone who can compare with Her
cules, who cleaned the Augean stables. Need 
someone same powerful. And we are turning 
to Russia», -  said Sanjay Kumar, managing 
Director fo r India of the international Alliance for 
strategic projects of BRICS.

http://tass.ru/obschestvo/5219420
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М еж дрродниО  Проект Алинса БРИКС 
«АТЛАС БИЗНЕСА АЛЬЯНСА БРИКС»

«Атлас бизнеса Альянса БРИКС» -  
многофункциональная внешнеэконо
мическая операционная система, поз
воляющая любой российской 
компании, ориентированной на веде
ние внешнеэкономической деятельно
сти, получить оптимальное решение 
продвижения своей продукции и услуг 
на российский и зарубежные рынки, 
привлечь внимание потенциальных 
агентов и концессионеров (фран
чайзи), а также получить доступ к меж
дународным партнерствам.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
В ИНТЕРНЕТ

«Атлас бизнеса Альянса БРИКС» -  
это международный межотраслевой 
презентационный портал в Интернет, 
на котором размещаются корпора
тивные презентации российских и 
иностранных компаний стран БРИКС 
-  производителей товаров и услуг, 
презентации международных органи
заций, деятельность которых ориен
тирована на экономическое 
партнерство с Россией.

Проект уже состоялся и стал успеш
ной частью информационной кампа
нии по продвижению интересов 
российского бизнеса за рубежом и 
зарубежного -  на территории России.

СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТА

Презентационный каталог 
«Атлас бизнеса Альянса БРИКС»

Презентационный каталог насчиты
вает более тысячи компаний из 30 от
раслевых групп промышленности и 
рынка услуг.

Каталог представляет собой ком
плексное решение по реализации 
международной представительской 
деятельности компаний-резидентов 
портала, обеспечивающее глобальный 
доступ к открытой корпоративной ин
формации: о профиле каждого рези
дента, географическом расположении 
с цифровой привязкой к геолокацион
ным картам системы «Google», специ
фикации производимых товаров и 
услуг, объемах производства, серти
фикатах и товарных кодах.

Через внешнеэкономическую опе
рационную систему «Атлас бизнеса 
Альянса БРИКС» любая компания-ре

зидент может без посредников полу
чить прямой запрос на выполнение 
работ или приобретение товаров, 
включая: внешнеторговые операции, 
транспортную логистику и таможен
ную очистку, страхование, создание 
бренда, защиту интеллектуальной 
собственности, бартерные операции, 
торговлю компонентами производ
ства, в том числе сырьевыми ресур
сами, инвестиции и весь комплекс 
финансовых и консалтинговых услуг.

Формат презентаций
Презентации, публикуемые на пор

тале «Атлас бизнеса Альянса БРИКС» 
содержат информацию о профиле 
компании или организации: место ре
гистрации, контактные данные, ин
формация о руководителе, а также 
рассказывают историю компании, 
объясняют миссию, цели и задачи. 
Презентация раскрывает потенциаль
ным партнерам и заказчикам возмож
ные направления сотрудничества, 
представляет электронный каталог 
услуг и/или производимой продукции, 
корпоративные фильмы и тизеры.

Создание, публикация и техниче
ская поддержка презентационных ма
териалов на портале «Атлас бизнеса 
Альянса БРИКС» осуществляется в со
ответствии с регламентом. Каждая 
компания-резидент имеет возмож
ность опубликовать на портале «Атлас 
бизнеса Альянса БРИКС» свою пре
зентацию и предложить партнерство 
деловому сообществу из стран 
БРИКС, ШОС, ЕАЭС, в том числе 
такие ресурсы, как сервисные, товар
ные, сырьевые, производственные, 
научные, исследовательские и про
ектные -  всё, что нуждается в финан
сировании.

Корпоративное партнерство с 
международными деловыми СМИ

Информационными партнерами 
проекта «Атлас бизнеса Альянса 
БРИКС» выступают международные 
агентства деловой информации, ин
формационные центры при торговых 
палатах, отраслевых союзах и дело
вых ассоциациях. Географический 
охват через партнерские ассоциа
ции и деловые союзы -  более 50 
стран мира.

Международный технический 
комитет по внешней торговле

Международный технический коми
тет по внешней торговле -  экспертная 
команда Альянса БРИКС, участие в 
работе которой предоставляется ру
ководителям компаний-резидентов 
портала, целью которой является про
тиводействие экономическим санк
циям против компаний и организаций
- резидентов Российской Федерации
- оказание эффективной помощи в 
поиске альтернативных поставщиков 
продукции, создание новых схем по 
транспортной логистике, оказание 
поддержки в банковском и страховом 
секторах.

Работа Комитета Альянса БРИКС 
направлена на поддержку политики 
импортозамещения: предпринимате
лям и организациям государствен
ного управления предлагаются 
готовые решения по приобретению 
необходимого оборудования для соз
дания высокотехнологичных товаров 
и компонентов.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
АГЕНТ АЛЬЯНСА БРИКС

Внешнеторговый Агент -  это ком
плексное решение, для рынка между
народной торговли, реализация 
внешнеторговой сделки от своего 
имени по поручению компании-рези
дента портала «Атлас бизнеса Аль
янса БРИКС».

Заинтересованное лицо делегирует 
функции по реализации внешнеторго
вой сделки, перемещению и таможен
ному оформлению товаров 
Внешнеторговому агенту, что позво
ляет компании снять с себя непро
фильные функции и сконцен
трировать свои ресурсы на основном 
виде деятельности.

Приобретение, поставка и тамо
женная очистка товара Компании осу
ществляется одним юридическим 
лицом -  Внешнеторговым агентом. 
Все расчеты осуществляются в рублях 
Российской Федерации.

Легальность сделок
Легальность сделки с участием 

Внешнеторгового Агента обеспечива
ется выполнением ряда условий: пол
ная финансовая прозрачность

внешнеторговой сделки на всех эта
пах ее реализации; плательщиком за 
иностранный товар, прямым импорте
ром и поставщиком товара на терри
тории Российской Федерации 
является одно юридическое лицо; до
кументальное подтверждение всех 
расходов.

Современные финансовые ин
струменты

Внешнеторговый агент предлагает 
своим клиентам широкий спектр со
временных финансовых инструмен
тов, таких как: рассрочка платежа; 
овердрафт; кредит; аренда с после
дующим выкупом; лизинг.

Внешнеторговая оперативная 
служба

Внешнеторговая оперативная 
служба -  это комплексное решение 
для российских компаний-резидентов 
портала, обеспечивающее: поиск по
ставщиков импортной продукции в 
странах, которые не присоединились 
к антироссийским санкциям; разра
ботку логистических схем импортных 
поставок из стран, которые 
ограничили экспорт товаров в Рос
сийскую Федерацию; проведение те
стирования покупательского спроса 
на импортные товары, которые ранее 
не поставлялись в Россию.

Внешнеторговые услуги в р е
жиме одного окна

Полный комплекс услуг по импорту 
и экспорту товаров, международной 
доставке и международным расчетам; 
отсрочка оплаты внешнеторговых 
услуг; работа без предоплаты и пре
доставление компаниям-резидентам 
проекта возможности получения от
срочки платежа от 30 до 90 дней;

Отсутствие серых схем и оффшор
ных юрисдикций

Внешнеторговая оперативная 
служба работает только по прямым 
контрактам с производителями това
ров и не использует во внешнеторго
вой деятельности оффшорные 
компании и фирмы-однодневки, 
обеспечивая полную финансовую 
прозрачность и легальность внешне
торговых сделок, при снижение внеш
неторговых и логистических затрат.

Качественное информационное 
поле

Для создания единого формата ин
формационного поля, преодоления 
языковых, ментальных барьеров, пра
вильного восприятия пользователями 
сети Интернет содержания презента
ций, портал «Атлас бизнеса Альянса

БРИКС» сотрудничает только с луч
шими профессиональными перевод
чиками.

Служба технической поддержки 
проекта обеспечивает коррекцию 
языковых переводов корпоративных 
презентаций для компаний-резиден
тов (официальные языки портала -  
русский, английский, китайский, ис
панский). При создании презентации, 
компания-резидент портала обязу
ется предоставить о себе исключи
тельно достоверную информацию.

ВЫВОД КОМПАНИЙ НА РЫНКИ 
СТРАН БРИКС, ШОС, ЕАЭС

В рамках участия в проекте «Атлас 
бизнеса Альянса БРИКС» компаниям- 
резидентам портала предлагается 
комплекс рекомендаций по созданию 
и продвижению их брендов, продук
ции и услуг на зарубежные рынки, за
щита интеллектуальной собствен
ности и патентная защита, разработка 
регламента действий, связанных с 
анализом инвестиционных проектов и 
оказанием помощи в привлечении 
иностранных инвестиций.

Брендирование продуктов и 
услуг

Одна из основных компетенций 
нашей брендинговой службы -  это раз
работка бизнес модели организации. 
Готовые макеты мы классифицировали 
так, чтобы вам было проще ориентиро
ваться по карте наших продуктов. Мы 
позаботилась о том, чтобы начинаю
щий бизнес с первых шагов двигался 
по намеченной траектории к намечен
ной цели -  получению прибыли.

Вам не придётся думать о том, как 
создать бренд. Наши решения сфор
мированы так, чтобы вы с самого на
чала получили «упаковку» и могли 
спокойно придерживаться намечен
ной стратегии. Бизнес компаний-ре
зидентов портала «Атлас бизнеса 
Альянса БРИКС» должен разви
ваться и приносить доход, это -  
наша общая цель.

Патентование и патентная за
щита

Также, мы предоставляет компа- 
ниям-резидентам проекта «Атлас биз
неса Альянса БРИКС» услуги, далеко 
выходящие за рамки стандартных 
предложений по патентованию -  это 
регистрация, защита и комплексное 
сопровождение интеллектуальной 
собственности.

Индивидуальность торговой марки, 
уникальность изобретения, неповто
римость дизайна изделия -  ценный и 
одновременно очень уязвимый актив. 
Его защита включает множество не
очевидных нюансов и спорных момен
тов, для рассмотрения которых 
необходим глубокий анализ. Компа
нии-резиденты портала «Атлас биз
неса Альянса БРИКС» могут получить 
всестороннюю патентную и юридиче
скую защиту интеллектуальной собст
венности.

Реклама компаний-резидентов 
портала

Проект «Атлас бизнеса Альянса 
БРИКС» ориентирован не только на 
качественный презентационный кон
тент, но и на создание коммуника
ционных зон, внутри которых 
компании-резиденты могут найти 
партнеров и расширить деловые 
связи. Обеспечивается это за счет 
правильной и эффективной медийной 
политики и доступности рекламных 
услуг.

Рекламными материалами могут 
быть не только размещаемые на 
общих условиях корпоративные пре
зентации компаний-резидентов, но и 
ведущие с них ссылки на интервью с 
сотрудниками, руководителями или 
владельцами этих компаний.

Проект «Атлас бизнеса Альянса 
БРИКС» предполагает создание и 
размещение презентационного кон
тента любой сложности -  от эксперт
ных интервью с руководителями 
компаний до создания корпоративных 
фильмов и видео-презентаций про
ектов.

+  Internatloial Project of BRICS ALLIANS 
«BRICS ALLIANS BUSINESS ATLAS»

«BRICS ALLIANS BUSINESS ATLAS» 
is a multifunctional foreign economic op
erating system that allows any Russian 
company focused on foreign economic 
activity to get the optimal solution for 
promoting its products and services to 
Russian and foreign markets, to attract 
the attention of potential agents and 
concessionaires (franchisees), as well as 
to gain access to international partner
ships.

PRESENTATION PORTAL 
INTO THE INTERNET

«BRICS ALLIANS BUSINESS ATLAS» 
is an international cross-industry pres
entation portal into the Internet, which 
hosts corporate presentations 
of Russian and foreign companies of 
BRICS countries -  producers of goods

and services as well as presentations of 
international organizations whose activi
ties are focused on economic partner
ship with Russia.

The project has already taken place 
and has become a successful part of the 
information campaign to promote the in
terests of Russian business abroad and 
foreign business in Russia.

SERVICES AND TECHNOLOGIES 
OF THE PROJECT

Presentation catalogue o f «Atlas of 
business o f the BRICS Allians»

The presentation catalog includes

more than a thousand companies from 
30 industry and service market groups.

The catalog is a comprehensive solu
tion for the implementation of interna
tional representative activities of the 
resident companies of the portal, provid
ing global access to open corporate in
formation: about the profile of each 
resident, its geographical location with 
digital reference to the geolocation maps 
of «Google» system, specifications of 
goods and services, production vol
umes, certificates and commodity 
codes.

Through the foreign economic operat
ing system «BRICS ALLIANS BUSINESS 
ATLAS» any resident company can with
out intermediaries receive a direct re
quest for the execution of works or the 
purchase of goods, including: foreign

trade operations, transport logistics and 
customs clearance, insurance, brand 
creation, intellectual property protection, 
barter operations, trade of production 
components, including raw materials, in
vestments and the entire range of finan
cial and consulting services.

Presentations format
Presentations published on the portal 

«BRICS ALLIANS BUSINESS ATLAS» 
contain information about the profile of 
the company or organization: place of 
registration, contact information, infor
mation about its head, as well as the his
tory of the company, and its mission,

goals and objectives. The presentation 
reveals to potential partners and cus
tomers possible areas of cooperation, 
presents an electronic catalog of serv
ices and/or products, corporate films 
and teasers.

Creation, publication and technical 
support of presentation materials on the 
portal «BRICS ALLIANS BUSINESS 
ATLAS» is carried out in accordance with 
the regulations. Each resident company 
has the opportunity to publish its presen
tation on the portal «BRICS ALLIANS 
BUSINESS ATLAS» and offer partnership 
to the business community from the 
BRICS, SCO, EAEU countries, including 
such resources as service, commodity, 
raw materials, production, scientific, re
search and project -  everything that 
needs financing.

Corporate partnership with inter
national business media

International business information 
agencies, information centers at cham
bers of Commerce, industry unions and 
business associations are the informa
tion partners of the project «BRICS AL
LIANS BUSINESS ATLAS». Geographical 
coverage through partner associations 
and business unions include more than 
50 countries.

International technical Committee 
for foreign trade

International technical Committee for 
foreign trade is the expert team of the Al
liance of the BRICS and the participation 
in its work is provided to the heads of the 
resident companies of the portal. The 
purpose of the Committee is an opposi
tion to economic sanctions against com
panies and organizations -  residents of 
the Russian Federation -  effective assis
tance in finding alternative suppliers of 
products, the creation of new schemes 
of transport logistics, providing support 
in the banking and insurance sectors.

The work of the BRICs Alliance Commit
tee is aimed at supporting the policy of im
port substitution: entrepreneurs and public 
administration organizations are offered 
ready-made solutions for the acquisition of 
the necessary equipment for the creation 
of high-tech goods and components.

FOREIGN-TRADE 
AGENT OF THE BRICS ALLIANCE

A Foreign-trade Agent is a complex 
solution for the international trade mar
ket, the implementation of a foreign 
trade transaction on its own behalf ac
cording to the instruction of the resident 
company of the portal «BRICS ALLIANS

BUSINESS ATLAS».
The interested party delegates the 

functions of the foreign trade transac
tion, the movement and customs clear
ance of goods to the Foreign-trade 
agent, which allows the company to with
draw from its non-core functions and 
concentrate its resources on the main 
activity.

Acquisition, delivery and customs 
clearance of the Company's goods is 
carried out by one legal entity -  a Foreign 
trade agent. All payments are made in 
Russian rubles.

Legality o f transactions
The legality of a transaction involving 

the Foreign-trade agent is ensured by a 
number of conditions: full financial trans
parency of the foreign trade transaction 
at all stages of its implementation; payer 
for foreign goods, direct importer and 
supplier of goods in the Russian Feder
ation is one legal entity; documentary ev
idence of all expenses.

Modern financial instruments
The Foreign-trade agent offers its 

clients a wide range of modern financial 
instruments, such as: installment pay
ment; overdraft; credit; rent-to-buy; 
leasing.

without prepayment and providing resi
dent companies of the project the possi
bility of obtaining a deferred payment 
from 30 to 90 days;

Lack of «semi-legal» schemes and off
shore jurisdictions

Foreign-trade operational service 
works only under direct contracts with 
manufacturers of goods and does not 
use offshore companies and one-day 
firms in foreign trade, providing full finan
cial transparency and legality of foreign- 
trade transactions, while reducing 
foreign-trade and logistics costs.

High quality information field
To create a single format of informa

tion field, overcome language and men
tal barriers, correct perception of the 
content of presentations by Internet 
users, the portal «BRICS ALLIANS BUSI
NESS ATLAS» cooperates only with the 
best professional translators.

Technical support of the project pro
vides correction of language translations 
of corporate presentations for resident 
companies (official languages of the 
portal -  Russian, English, Chinese, 
Spanish). When creating a presentation, 
the resident company of the portal un
dertakes to provide only accurate infor
mation about itself.

Foreign trade operational service
Foreign-trade operational service is a 

complex solution for Russian companies- 
residents of the portal, providing: search 
for suppliers of imported products in 
countries that have not joined the anti
Russian sanctions; development of logis
tics schemes of imports from countries 
that have limited exports of goods to the 
Russian Federation; testing of consumer 
demand for imported goods that were 
not previously supplied to Russia.

All Foreign-trade services in a «sin- 
gle window»

A full range of services for import and 
export of goods, international delivery 
and international settlements; deferred 
payment for foreign-trade services; work

THE CONNECTION OF COMPANIES 
TO THE MARKETS OF THE BRICS 
COUNTRIES, SCO, EAEC,

Within the framework of participation 
in the «BRICS ALLIANS BUSINESS 
ATLAS», the portal offers a set of recom
mendations to resident companies on 
the creation and promotion of their 
brands, products and services to foreign 
markets, intellectual property protection 
and patent protection, development of 
regulations for actions related to the 
analysis of investment projects and as
sistance in attracting foreign investment.

Branding of products and services
One of the main competencies of our 

branding service is the development of a

business model of the organization. We 
have classified ready-made layouts so 
that you can easily navigate through the 
map of our products. We made sure that 
the starting business from the first steps 
will move along the planned way to the 
intended goal -  to make a profit.

You don't have to think about how to 
create a brand. Our solutions are de
signed so that you get the «package» 
from the very beginning and can safely 
adhere to the planned strategy. The 
business of the resident companies of 
the portal «BRICS ALLIANS BUSINESS 
ATLAS» should develop and generate in
come -  this is our common goal.

Patenting and patent protection
We also provide services to the resi

dent companies of the «BRICS ALLIANS 
BUSINESS ATLAS» project, which go far 
beyond the standard proposals for 
patenting -  they include registration, 
protection and comprehensive support 
of intellectual property.

The individuality of the brand, the 
uniqueness of the invention, the unique
ness of the product design is a valuable 
and at the same time very vulnerable 
asset. Its defense includes many non-ob
vious nuances and controversial points, 
which require a deep analysis. Resident 
companies of the portal «BRICS ALLIANS 
BUSINESS ATLAS» can get comprehen
sive patent and legal protection of intel
lectual property.

Advertising o f resident companies 
of the portal

«BRICS ALLIANS BUSINESS ATLAS» 
project is focused not only on high-qual
ity presentation content, but also on the 
creation of communication zones, within 
which resident companies can find part
ners and expand business connections. 
This is ensured by the correct and effec
tive media policy and the availability of 
advertising services.

Advertising materials can be not only 
corporate presentations of resident 
companies placed on General terms, but 
also links to interviews with employees, 
managers or owners of these compa
nies.

The project «BRICS ALLIANS BUSI
NESS ATLAS» involves the creation and 
placement of presentation content of 
any complexity -  from expert interviews 
with company managers to the creation 
of corporate films and video presenta
tions of projects.
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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ первого бизнес-форума МАСП БРИКС
Индия, Нью-Дели, 21-23  Мая 2018 (начало на с тр .1 )

FINAL RESOLUTION of the First BRICS Alliance Business Forum
India, New Delhi, 21-23  May 2018 (the beginning on page1)

Также в рамках форума принято было решение о том, 
что Альянс БРИКС приступает к реализации проекта по 
созданию Международного Кадрового Реестра, с призна
нием единого квалификационного стандарта БРИКС в 
области управленческих компетенций. Проект, решающий 
вопросы трудовой миграции и привлечения высоко квали
фицированных специалистов в проекты стран БРИКС, 
ШОС, ЕАЭС будет реализован в России.

В рамках форума был презентован один из основных 
проектов: Альянс БРИКС принимает участие в создании 
экосистемы цифровой экономики стран БРИКС и ШОС. 
Проект «Внешнеэкономическая операционная система 
«Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» -  многофункциональная 
цифровая платформа, позволяющая любой компании 
стран БРИКС, ориентированной на ведение внешнеэко
номической деятельности, получить оптимальное решение 
продвижения своей продукции и услуг на рынки стран 
БРИКС, ШОС, ЕАЭС, привлечь внимание потенциальных 
агентов и концессионеров, а также получить доступ к меж
дународным партнерствам.

В рамках работы форума был подготовлен к выпуску ме
морандум о взаимопонимании сторон в отношении реали
зации российско-индийского проекта по очистке 
священной для индийцев реки Ганг. Презентация проекта 
состоялась в Национальной миссии по очистке реки Ганг. 
Рассматривая российские предложения, индийская сто
рона подтвердила тот факт, что пилотный проект может 
быть реализован в штате Уттар-Прадеш.

Рекомендации Форума
Для создания проектов, указанных в Резолюции Ф о

рума, их продвижения в странах БРИКС и эффективной 
реализации: Оргкомитету Форума Альянса БРИКС-2018 
рекомендовано:

- создать межотраслевую рабочую группу для содей
ствия реализации решений резолюции, сбора, анализа и

систематизации информации и проводимых мероприятий по 
каждой из отраслей с привлечением представителей госу
дарства, бизнеса и некоммерческих общественных органи
заций, в том числе МИД России, Общественной Палаты 
России, НКИ БРИКС, Общероссийской общественной орга
низации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты 
РФ, других заинтересованных сторон.

- систематически публиковать промежуточные отчеты о 
степени реализации решений резолюции для участников 
Форума и представителей малого и среднего бизнеса 
стран БРИКС.

system allowing any business of the BRICS countries, oriented 
to conduct foreign trade activities, to obtain the optimal solu
tion to promote its products and services to the markets of the 
BRICS countries, SCO, Eurasian Econoic Union, to attract the 
attention of potential agents and concessionaires, as well as to 
access international partnerships.

The Recommendations of the Forum
For creation projects specified in the Resolution, their pro

motion and effective implementation in BRICS and other coun
tries it is recommended to the Organizing Committee of the

Forum of the BRICS Alliance:
- to establish an Intersectoral working group to promote the 

implementation of the decisions of the Resolution, collection, 
analysis and systematization of information and activities for 
each sector with the involvement of representatives of govern
ment, business and non-profit organizations, and other stake
holders;

-to publish systematically interim reports on the degree of 
implementation of the Resolution's decisions for the Forum 
Participants and representatives of small and medium-sized 
businesses of BRICS and other countries.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
ОФИСНЫМИ ПРОЕКТАМИ БРИКС 
АЛЬЯНСА В 2018/2019 ГОДУ

Создание экосистемы цифровой 
экономики БРИКС и ШОС

Проект внешнеэкономический. 
Операционная система «Бизнес
Атлас Альянса БРИКС»

«Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» - 
многофункциональная цифровая 
Операционная система, позволяющая 
любому бизнесу стран БРИКС, ориен
тированному на ведение внешнеэко
номической деятельности, получить 
оптимальное решение по продвиже
нию своей продукции и услуг на рынки 
стран БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, при
влечь внимание потенциальных аген
тов и концессионеров, а также 
получить доступ к международным 
партнерствам. «Бизнес-Атлас Аль
янса БРИКС» -  это международный 
межотраслевой презентационный 
портал, на котором проходят корпо
ративные презентации компаний и 
организаций стран БРИКС-произво- 
дителей товаров и услуг, деятель
ность которых ориентирована на 
совместное экономическое парт
нерство.

Через «Бизнес-Атлас Альянса 
БРИКС» любая компания или органи
зация может без посредников полу
чить прямой запрос на выполнение 
работ или приобретение товаров, 
включая внешнеторговые операции, 
транспортную логистику и таможен
ное оформление, страхование, созда
ние и защиту торговой марки и 
интеллектуальной собственности, 
бартерные операции, торговлю ком
понентами производства, включая 
сырье, инвестиции и весь спектр фи
нансовых и консалтинговых услуг.

Создание комплементарной си
стемы профессиональной подготовки 
кадров для цифровой экономики 
стран БРИКС и ШОС.

Проект подготовки управленческих 
кадров из стран БРИКС для реализа
ции совместных бизнес-проектов в

Российской Федерации и странах 
ЕврАзЭС.

Международные образовательные 
программы и практики для менедже
ров, менеджеров и руководителей 
компаний БРИКС, выходящих на рос
сийские рынки, предлагается класси
ческое бизнес-образование, переве
денное с иностранных языков, адап
тированное и наполненное термино
логией и значениями русского языка. 
Требуется базовое знание русского 
языка.

Проект представлен четырьмя спе
циализированными программами в 
области управления организацией 
(курс «Генеральный директор»), кор
поративного управления (курс «Кор
поративное управление»), Инноваци
онный менеджмент (курс «Иннова
ционный менеджмент») и корпоратив
ный брендинг (курс «Корпоративный 
Брендинг»). Форма подготовки 
cпециалистов -  дистанционная, за
очная, с возможностью очного уча
стия в семинарах, а также 
краткосрочных стажировок студентов 
в России. Курсы разработаны в двух 
форматах: для исследователей (клас
сический Формат исследователь
ского образования) и для проектных 
команд (проектное образование). 
Проектно-ориентированные курсы 
включают в себя учебный процесс с 
использованием игровых технологий 
и инновационных методик.

Все учебные курсы сертифициро
ваны, по окончании обучения полу
чают дипломы, квалификационные 
аттестаты и сертификаты междуна
родного образца.

Международный Кадровый реестр 
и единые стандарты БРИКС.

Проект, который решает вопросы 
трудовой миграции и привлечения 
высококвалифицированных специа
листов в проекты БРИКС, ШОС и ев
розоны.

Санджай Капур,
исполнительный директор БРИКС 

Sanjay Kapoor,
Managing Director BRICS

Альянс БРИКС создает бизнес-со- 
циальную сеть для организации на ее 
основе Международного Кадрового 
реестра с едиными стандартами 
БРИКС в области управленческих ком
петенций.

Проект предоставляет возмож
ность выпускникам высших учебных 
заведений БРИКС размещать свои 
резюме для трудоустройства в меж
дународных компаниях, Объединен
ных коммерческими и социальными 
проектами БРИКС. Постоянное об
новление кадровой системы Альянса 
БРИКС будет предоставить соответ
ствующие предложения к участию в 
конкурсах на вакансии в международ
ных компаниях и организациях при
глашает абонентов принять участие в 
сертификации заседаний БРИКС и 
ЕВРОЗЕС, в формате блокчейн помо
жет в формировании пакетов доку
ментов для получения разрешения на 
работу в странах БРИКС, предостав
ляем консультации по трудоустрой
ству.

PROGRAM OF MANAGEMENT 
OF OFFICE PROJECTS OF THE BRICS 
ALLIANCE IN 2018/2019 YEAR

The creation of an ecosystem of 
the digital economy of the BRICS and 
the SCO Project. Foreign Economic. 
Operating System «Business-Atlas of 
the Alliance of the BRICS»

«Business-Atlas of the Alliance of the 
BRICS» -  a multipurpose digital operat
ing system allowing any business of the 
BRICS countries, oriented to conduct 
foreign trade activities, to obtain the op
timal solution to promote your products 
and services to the markets of the BRICS 
countries, SCO, EVRAAS, to attract the 
attention of potential agents and con
cessionaires, as well as to access inter
national partnerships. «BUSINESS Atlas 
of the BRICS Alliance» is an international 
cross -  sectoral presentation portal, 
which hosts corporate presentations of 
companies and organizations of BRICS 
countries-producers of goods and serv
ices, whose activities are focused on 
joint economic partnership.

Through the business Atlas of THE 
BRICs Alliance, any company or organi
zation can obtain, without intermedi
aries, a direct request for the execution 
of works or the acquisition of goods, in
cluding foreign trade operations, trans
port logistics and customs clearance, 
insurance, the creation and protection of 
brand and intellectual property, barter 
operations, trade in components of pro
duction, including raw materials, invest
ments and the entire range of financial 
and consulting services.

The creation of a complementary sys
tem of vocational education training for 
the digital economy of the BRICS and the 
SCO

Training project for managerial per
sonnel from BRICS countries for imple
mentation of joint business projects in 
the Russian Federation and the 
EURASEC countries.

International educational programs

and practices classical business educa
tion translated from foreign languages, 
adapted and filled with terminology and 
meanings of Russian language are o f
fered for managers, managers and 
heads of BRICS companies entering the 
Russian markets. Basic knowledge of 
the Russian language is required.

The project is presented by four spe
cialized programs in the field of organi
zation management (course «Chief 
Executive Officer»), corporate gover
nance (Course

«Corporate Governance»), innovation 
management (Course «Innovation Man- 
agement») and corporate branding 
(Course «Corporate Branding»). The 
form of training of specialists is remote, 
correspondence, with the possibility of 
full - time participation in seminars, as 
well as short-term internships of stu
dents in Russia. Courses are designed in 
two formats: for researchers (classic for
mat of research education) and for proj
ect teams (project education). 
Project-oriented courses include educa
tional process using game technologies

and innovative techniques.
All educational courses are 

certified, after their termination 
trained receive diplomas, qualifi
cation certificates and certifi
cates of the international sample.

International Staffing Registry, 
and the uniform standards of BRICS 

The project, which solves the 
issues of labor migration and at
tracting highly qualified special

ists in the projects of BRICS, SCO, and 
the EUROZONE.

The Alliance of BRICS creates a busi
ness social network for an organization 
based on it.

International Personnel Registry with 
uniform BRICS standards in the field of 
managerial competencies.

The project provides an opportunity 
for graduates of BRICS higher education 
institutions to post their resumes for em
ployment in international companies 
United by BRICs commercial and social 
projects. Constantly updating the HR 
System of the Alliance of the BRICS will 
provide relevant proposals to participate 
in tenders for jobs in international com
panies and organizations will invite sub
scribers to participate in the certification 
sessions BRICS and EVROZES, in the 
format of the blockchain will assist in the 
formation of packages of documents for 
obtaining a work permit in the BRICS 
countries, provide advice on employ
ment.

Россиянка Елена Вервекина стала 
победительницей первого междуна
родного конкурса Miss BRICS Interna
tional, который завершился в 
Нью-Дели.

«Конкурс начался 22 мая в рамках 
международной встречи «БРИКС 
Альянс Бизнес Форум - 2018», кото

рая открылась в понедельник. И се
годня я могу вам сказать, что побе
дительницей стала предста
вительница России Елена Верве- 
кина, второе и третье место заняли 

девушки из Ирана и Индии», -  со 
общила в четверг ТАСС президент 
Международного альянса стратеги
ческих проектов БРИКС Лариса Зе
ленцова. Она отметила, что в 
конкурсе участвовали представи
тельницы Бразилии, Венгрии, Гер
мании, Зимбабве, Индии, Ирана,

Непала, Нигерии, Польши, России, 
Уганды, Японии.

По словам представителя органи
заторов с индийской стороны госпо
дин Джилани, решение организовать 
подобный смотр появилось потому, 
что организаторы форума захотели 
придумать что-то необычное для 
«скучных» экономических встреч.

«Мы намеревались провести куль
турное шоу различных стран. Однако 
на многих международных встречах 
бывают подобные культурные меро

приятия. Поэтому мы захотели сде
лать что-то новое -  конкурс красоты, 
на котором представительницы раз
ных стран могли бы также предста
вить и свою культуру. И пригласили 
представительниц всех государств, 
кто сотрудничает с БРИКС», -  отме
тил он.

Красота и культура
Во время выступления девушки де

монстрировали национальные ко
стюмы, исполняли песни,

рассказывали о культуре своих стран. 
Российская участница во время вы
ступления в национальном костюме 
исполнила русский танец «Калинка- 
малинка»

«Я работаю в одной из крупных 
компаний ассистентом руководителя. 
В октябре прошлого года я прини
мала участие в конкурсе Miss Global 
Beauty Queen, который проходил в 
Южной Корее. Там я познакомилась с 
представительницей Индии, которая 
затем написала мне, рассказав об

этом конкурсе в Нью-Дели и пригла
сила принять в нем участие, -  расска
зала ТАСС победительница Елена 
Вервекина. -  Я отправила заявку, моя 
кандидатура была принята. И вот я 
здесь!»

«Russian girl Elena Vervekina be
came the winner of the first interna
tional competition Miss BRICS 
Interational, that finished in New 
Delhi.

«The competition started in May 22 
as a part of international meeting 
«BRICS Allians Forum - 2018» that 
opened on Monday. Today I can in
form you that the winner became the 
representative of Russia and the sec
ond and third places were won by girls 
from Iran and India», -  informed us Pres
ident of BRICS International Alliance of 
Strategic Projects Larisa Zeletsova. She

__ C  According to the representative of 
the organizers from India, Mr. Jilani, 
the decision to organize such an 
event appeared because the organiz- 

22nd May 2018 I New Delhi, Indi ers of the forum wanted to come up 
L 1 with something unusual for «boring»

economic meetings.
«We intended to hold a cultural 

show of different countries. However, 
many international meetings have 
such cultural events. Therefore, we 
wanted to do something new-a 

beauty contest, where representatives of 
different countries could also present 
their culture. And invited representatives

notified that also girls form Brasil, Hun
gary, Germany, Zimbabve, India, Poland, 
Russia, Uganda and Japan participated.

of all States who cooperate with the 
BRICS», -  he said.

Beauty & culture
During the performance, the girls 

demonstrated national costumes, sang 
songs, talked about the culture of their 
countries. Russian participant during 
the performance in the national cos
tume performed Russian dance « 
Kalinka-Malinka».

«I work in one of the large companies 
as an assistant Manager. Last October I 
took part in the Miss Global Beauty Queen 
competition, which was held in South

Korea. There I met with a representative 
of India, who then wrote to me, telling 
about this competition in new Delhi and 
invited to take part in it, -  told TASS 
the winner Elena Vervekina. - I sent the 
application, my candidacy was accepted 
A n d - here I am!»
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ПРОЕКТЫ  Ф О Р У М А

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЭС

Тема: В течение последних 50 лет 
Россией, было построено в Индии 
большое количество гидроэлектро
станций (ГЭС). За это время про
изошел существенный износ 
оборудования и назрела необходи
мость в незамедлительной рекон
струкции и техническом пере

вооружении объектов гидроэнергетики.
Нынешнее положение дел: по предварительной оценке, 

износ электрооборудования и гидрооборудования Индий
ских ГЭС составил от (30 до 50)% , а некоторые объекты на
ходятся в предаварийном состоянии.

Предложение: У м е с т н о  с индийской стороной, про
вести технический аудит нескольких ГЭС, выбранных в ка
честве «пилотных проектов», составить дефектную 
ведомость гидро и электрических агрегатов по каждой из 
выбранной ГЭС и провести ремонт, реконструкцию, а в не
которых случаях техническое перевооружение.

Объем и стоимость вышеуказанных работ будет уста
новлено на основании проектных проработок и расчетов, 
в зависимости от сложности дефектов и износа оборудо
вания и агрегатов. По предварительным оценкам в резуль
тате проведенных ремонтных и сервисных работ, 
произойдет увеличение передаваемой в электрическую 
сеть мощности на (10 -  40)%, что позволит быстро окупить 
затраты понесенные в ходе ремонта.

ОРОШЕНИЕ ДОЛИНЫ НАРМАДА

Тема: Необходимо построить систему микро- орошения 
долины Нармада в штате Мадхья-Прадеш. Для этого не
обходимо подъем воды для орошения на 47 000 гектаров 
от реки Нармада, для обеспечения водой микро-орошения.

Нынешнее положение дел: В соответствии с техниче
ским задание необходимо провести : обследование, пла
нирование, проектирование, расчет, приобретение 
земельного участка (купли-продажи), подготовку и полу
чение всех предусмотренных законом разрешений, сме
щение и переустановку существующих электрических 
линий, телефонные линии, линии водоснабжения и т. д. ис
полнение и монтаж электрических линий , электроподстан
ции для различных насосных станций, со всеми 
согласованиями с уполномоченными на то органами. По
ставка, установка и испытание соответствующих насосов 
и с электрическими компонентами включая регулировку и 
управление полной системы SCADA, насосов, диспетчер
скими пунктами, строительство подземного магистраль
ного канала и распределительной электрической сети. 
Строительство командной зоны, строительство жилых и 
нежилых зданий, подъездных путей, внутренних дорог, 
подготовка всех соответствующих документов.

Предложение: Предлагаем совместно с индийской 
стороной, внедрить новые технические решения, связан
ные с использованием возобновляемых источников элек
троэнергии (солнечная энергия), что позволит 
существенно сократить финансовые расходы на этапе 
строительства, а особенно на этапе эксплуатации системы

«микро- орошения», а также очистки речной воды до стан
дартов питьевой в необходимом количестве.

Объем и стоимость вышеуказанных работ будет установ
лено на основании проектных проработок и расчетов, в зави
симости от сложности применяемых технических решений.

По предварительным оценкам в результате внедрения 
новых технических решений , произойдет экономия потреб
ляемой из государственной электрической сети мощности 
до 50%, что позволит существенно снизить затраты на полив, 
а значит себестоимость сельскохозяйственной продукции.

ОРОШЕНИЕ ДОЛИНЫ НАГАЛВАДИ

Тема: Необходимо построить систему микро- ороше
ния долины Нагалвади в штате Мадхья-Прадеш. Для этого 
необходимо подъем воды для орошения на 57 000 гекта
ров от реки Нагалвади, для обеспечения водой микро-оро
шения.

Нынешнее положение дел: В соответствии с техни
ческим задание необходимо провести : обследование, 
планирование, проектирование, расчет, приобретение 
земельного участка (купли-продажи), подготовку и полу
чение всех предусмотренных законом разрешений, сме
щение и переустановку существующих электрических 
линий, телефонные линии, линии водоснабжения и т. д. 
исполнение и монтаж электрических линий , электропод
станции для различных насосных станций, со всеми со
гласованиями с уполномоченными на то органами. 
Поставка, установка и испытание соответствующих на
сосов и с электрическими компонентами включая регу
лировку и управление полной системы SCADA, насосов, 
диспетчерскими пунктами, строительство подземного 
магистрального канала и распределительной электриче
ской сети. Строительство командной зоны, строитель
ство жилых и нежилых зданий, подъездных путей, 
внутренних дорог, подготовка всех соответствующих до
кументов.

Предложение: Предлагаем совместно с индийской 
стороной, внедрить новые технические решения, связан
ные с использованием возобновляемых источников элек
троэнергии (солнечная энергия), что позволит 
существенно сократить финансовые расходы на этапе 
строительства, а особенно на этапе эксплуатации системы 
«микро- орошения», а также очистки речной воды до стан
дартов питьевой в необходимом количестве.

Объем и стоимость вышеуказанных работ будет уста
новлено на основании проектных проработок и расчетов, 
в зависимости от сложности применяемых технических ре
шений. По предварительным оценкам в результате внед
рения новых технических решений, произойдет экономия 
потребляемой из государственной электрической сети 
мощности до 50%, что позволит существенно снизить за
траты на полив, а значит себестоимость сельскохозяй
ственной продукции.

Член Совета директоров консорциума 
«Энергоцентр» Юрий А. ЕФИМОВ

Technoproject

А

тэсс

FO RUM  PROJECTS
RECONSTRUCTION OF HYDROELECTRIC 
POWER PLANTS

Topic: over the past 50 years, Russia has built a large num
ber of hydroelectric power plants (HPP) in India. During this 
time, there was a significant deterioration of equipment and 
there is a need for immediate reconstruction and technical re
equipment of hydropower facilities.

Current status: preliminary estimates indicate that the de
terioration of Indian hydroelectric and electrical equipment has 
been between (30 -  50)% , and some facilities are in pre-emer
gency condition.

Proposal: Together with the Indian side, to carry out a tech
nical audit of several hydroelectric power plants selected as 
«pilot projects», to make a defective statement of hydro and 
electric units for each of the selected hydroelectric power plants 
and to repair, reconstruction, and in some cases, technical re- 
equipment.The volume and cost of the above works will be es
tablished on the basis of design studies and calculations, 
depending on the complexity of defects and wear of equipment 
and units. According to preliminary estimates as a result of re
pair and service works, there will be an increase in the power 
transmitted to the electric network by (10 -  40)%, which will 
allow to quickly recoup the costs incurred during the repair.

THE IRRIGATION IN THE VALLEY OF NARMADA

Topic: the irrigation in the valley of Narmada is necessary 
to build a system of micro-irrigation of the Narmada valley in 
the state of Madhya Pradesh. For this, it is necessary to raise 
water for irrigation on 47 000 hectares from the Narmada river, 
to provide water for micro-irrigation.

Current state: in accordance with the technical specifica
tion, it is necessary to conduct : survey, planning, design, cal
culation, acquisition of land (purchase and sale), preparation 
and receipt of all permits provided by law, displacement and 
re-installation of existing electric lines, telephone lines , water 
supply lines, etc.the execution and installation of electric lines, 
electrical substations for various pumping stations, with all ap
provals from the authorized bodies. Supply, installation and 
testing of suitable pumps and electrical components including 
adjustment and control of a complete SCADA system, pumps, 
control rooms, construction of an underground main channel 
and distribution grid. Construction of command area, con
struction of residential and non-residential buildings, access 
roads, internal roads, preparation of all relevant documents.

Proposal: we propose to introduce new technical solutions 
related to the use of renewable energy sources (solar energy) 
together with the Indian side, which will significantly reduce the

financial costs during the construction phase, and especially 
during the operation of the «micro-irrigation» system, as well 
as the purification of river water to drinking standards in the re
quired amount.The volume and cost of the above works will be 
established on the basis of design studies and calculations, de
pending on the complexity of the technical solutions used.Ac- 
cording to preliminary estimates , as a result of the introduction 
of new technical solutions, there will be a saving of power con
sumed from the state electric network up to 50%, which will 
significantly reduce the cost of irrigation, and therefore the cost 
of agricultural products.

IRRIGATION OF THE VALLEY OF NAGALVADI

Topic: it is Necessary to build a system of micro-irrigation 
of the Nagalvadi valley in the state of Madhya Pradesh. This re
quires the lifting of water for irrigation of 57 000 hectares from 
the Nagavali, to provide water to micro-irrigation.

Current status: in accordance with the technical specifica
tion, it is necessary to conduct : survey, planning, design, cal
culation, acquisition of land (purchase and sale), preparation 
and receipt of all permits provided by law, displacement and 
re-installation of existing electric lines, telephone lines , water 
supply lines, etc.the execution and installation of electric lines, 
electrical substations for various pumping stations, with all ap
provals from the authorized bodies. Supply, installation and 
testing of suitable pumps and with electrical components in
cluding adjustment and control of a complete SCADA system, 
pumps, control rooms, construction of an underground main 
channel and distribution grid. Construction of command area, 
construction of residential and non-residential buildings, ac
cess roads, internal roads, preparation of all relevant docu
ments.

Proposal: we propose to introduce new technical solutions 
related to the use of renewable energy sources (solar energy) 
together with the Indian side, which will significantly reduce the 
financial costs during the construction phase, and especially 
during the operation of the «micro-irrigation» system, as well 
as the purification of river water to drinking standards in the re
quired amount.The volume and cost of the above works will be 
established on the basis of design studies and calculations, de
pending on the complexity of the technical solutions used. Ac
cording to preliminary estimates, as a result of the introduction 
of new technical solutions, there will be a saving of power con
sumed from the state electric network up to 50%, which will 
significantly reduce the cost of irrigation, and therefore the cost 
of agricultural products.

Member of Consortium «Energomash» Board 
Yuri A. EFIMOV

ПРОЕКТЫ  Ф О Р У М А
BLOCKCHAIN STATUS LIDERA

Инновационный ресурс избирательных компаний стран 
-участниц ООН может стать уникальным опытом в мировой 
истории государственногоуправления. Представляем - 
Blockchain status Lidera -  цифровой портрет для кандида
тов на ведущие выборные должности как внутри стран так 
и для Аппарата ООН.

Международный Комитет цифровой экономики выходит 
с предложением об учреждении для кандидатов на изби
раемые должности любого уровня (от муниципальных кан
дидатов до кандидатов в Президенты Российской 
Федерации) -  Blockchain status Lidera.

Совокупность данных: BIG DATA и цифровой диагно
стики эмоционального и физического здоровья кандидата. 
Цифровой портрет формируется в результате монито
ринга направленности показателей его публикаций на
правленных на созидание и консолидацию или 
разъединение и разрушение.

Диагностические ресурсы в данной сфере более два
дцати лет разрабатываются российскими учеными и те
стируются в крупнейших научных институтах мира. 

Основные характеристики Blockhain status lidera: 
-прозрачность данных - главная характеристика техно

логии блокчейн прозрачность событий и процессов 
-доверие - запись, внесенную в блокчейн изменить не

возможно, что формирует доверие избирателей в подлин
ности данных и исключает вероятность мошеничества

FO RUM  PROJECTS

BLOCKCHAIN STATUS LIDERA

The innovative resource of the electoral companies of the 
UN member States can become a unique experience in the 
world history of public administration. We present Status Lid
era Blockchain based digital portrait for the leading candidates 
for elected positions within countries and for the Central office 
of the United Nations.

The international Committee of digital economy is coming 
up with a proposal to establish a Blockchain status Lidera for 
candidates for elected positions of any level (from municipal 
candidates to Presidential candidates of the Russian Federa
tion).

Block of data: BIG data and digital diagnostics of emotional 
and physical health of the candidate. Digital portrait is formed 
as a result of monitoring the direction of the indicators of its 
publications aimed at the creation and consolidation or sepa
ration and destruction.

Diagnostic resources in this field have been developed by 
Russian scientists for more than twenty years and tested in the 
largest scientific institutions in the world.

Main characteristic of Blockhain status lidera:
- data transparency -  the main characteristic of blockchain 

technology is transparency of events and processes

-отсутствие посредников - 
блокчейн ведет запись и ве
рификацию без третьей сто
роны.

Ответственность за свои 
слова и поступки в прошлом, 
чистота намерений на буду
щее, экология сознания лиц 
формирующих законодатель
ство и систему управления - 
фундаментальная основа 
устойчивого развития.

BLOCKCHAIN STATUS LIDERA -  был представлен на тор
жественном Открытии Международного Комитета цифро
вой экономики 27 сентября 2017 Федеральном форума 
«Города России 2030», (первая публикация 16 сентября 
2017), также данному статусу посвящен выпуск ТВ БРИКС, 
также предложение представлено на Федеральном форуме 
«Города России 2013» мэрам городов и губернаторам.

Данный ресурс избирательных технологий будет пре
зентован для мирового сообщества стран участниц ООН в 
феврале 2018. Мы исходим из того, что право формиро
вать социальные процессы должно принадлежать лучшим. 
Объективно лучшим.

Наталина Николаевна ЛИТВИНОВА, руководитель 
Международного Комитета цифровой экономики, ди
ректор Всемирного фонда ресурсов развития «Рожде
ние мира», Вице-Президент BRICS Alliance, кандидат 
юридических наук

- trust -  the record made in the blockchain can not be 
changed, and it forms the trust of voters in the authenticity of 
the data and eliminates the possibility of fraud

- no intermediaries -  blockchain records and verifies data 
without a third party.

Responsibility for their words and actions in the past, the pu
rity of intentions for the future, the ecology of consciousness 
of persons forming the legislation and the management system 
-  the fundamental basis of sustainable development.

BLOCKCHAIN STATUS LIDERA has been presented at the 
Opening ceremony of the International Committee of digital 
economy on September 27, 2017 at the Federal forum «Cities 
of Russia 2030» (the first publication on September 16, 2017). 
Also, the issue of BRICS TV is dedicated to this status, and the 
proposal is presented at the Federal forum «Cities of Russia 
2013» to mayors and governors.

This resource of electoral technologies will be presented to 
the world community of the UN member States in February 
2018. We believe that the right to form social processes should 
belong to the best. Objectively the best.

Natalina N. LITVINOVA,
Наталина Николаевна ЛИТВИНОВА, the head of the 

International Committee of the digital economy, Director 
of the global Fund resources for the development «The 
Birth of the World», Vice-President of the BRICS Alliance, 
candidate of legal sciences

ПРОЕКТЫ  Ф О Р У М А

ОБРАЗОВАНИЕ BRICS

Основа проекта состоит в 
создании центра сетевой ра

боты с университетами BRICS, не формального, 
а «живого». Звенья Центра работают в «странах 
интереса» (потенциальных абитуриентов -  по 
политическим, образовательным, коммерче
ским и сопутствующим причинам).

Рабочая группа состоит из пяти-шести чело
век: руководитель (ответственный организатор), 
технический менеджер, консультанты-выпуск
ники ВУЗов России из стран зарубежья, привле
каемые в качестве рекламных участников, 
два-три постоянных тьютора, работающих с по
тенциальными абитуриентами, знающих нацио
нальную региональную специфику и культуру.

Предлагаемый организационный план действий:
1) Открытие консультационных (небольших по составу) 

постоянно действующих центры в ключевых странах BRICS:
EducationBRICS Rio/Sao Paulo
EducationBRICS New Delhi
EducationBRICS New Beijing
EducationBRICS Pretoria/Cape Town
2) Специализированные центры работают со всеми по

тенциальными абитуриентами и в ходе реального взаимо
действия решают вопросы абитуриентов, одновременно 
ведя грамотное распределение потенциала по перспек
тивным ВУЗам и территориями

3) Данная схема позволит избежать формализации про
цесса, когда «перевалочная» работа ложится на официаль
ные органы управления (их многочисленную цепочку). 
Доверяем Центрам просветительскую работу с потенци
альными абитуриентами;

FO RUM  PROJECTS
EDUCATION BRICS

The basis of the project is to create a network center with 
BRICS universities, not formal, but live. Links of the Center 
work in the «countries of interest» (potential applicants-polit- 
ical, educational, commercial and soput-current reasons).

The working group consists of five or six people: a Manager 
(responsible organizer), technical Manager, consultants- 
graduates of Russian universities from foreign Countries, at
tracted as advertising participants, two or three permanent 
Tutors working with potential applicants who know the national 
regional specifics and culture.

Proposed organizational action plan:
1) Opening of the consultation (a small part) of constantly 

operating centers in key BRICS countries:
EducationBRICS Rio/Sao Paulo
EducationBRICS New Delhi
EducationBRICS New Beijing
EducationBRICS Pretoria/Cape Town
2) Specialized centers work with all potential applicants and 

in the course of real interaction solve the issues of students, 
while conducting a competent distribution of potential for 
promising Universities and territories.

3) This scheme will avoid the formalization process, when a 
"staging" the work goes on official controls (a large chain). 
Trust Centers outreach activities for prospective students;4) 
we Improve social network resources (information supply)5) 
Attract potential applicants to the established centers for spe
cialized courses in preparation for admission to the Russian 
UNIVERSITY, including competitions and "soft" qualifying 
events in order to identify target groups for admission to Russ
ian UNIVERSITIES (in areas and degree of readiness).

Tatiana SMETANINA, PhD in Economics, leading pro
fessor of the Competitive Policy and Public Procurement 
Center, RANEPA, Moscow, Executive Director of NATAX 
International Ltd, London-Belfast-Abuja, Director of the 
Department of Green Economy, BRICS Alliance

4) Совершенствуем социальные сетевые ресурсы (по
дачу информации)

5) Привлекаем потенциальных абитуриентов в создан
ные центры на специализированные курсы по подготовке 
к поступлению в российский ВУЗ, включая проведение 
олимпиад и «мягких» отборочных мероприятий с целью вы
явления целевых групп по поступлению в российские 
ВУЗЫ (по направлениям и степени готовности).

Татьяна СМЕТАНИНА, кандидат экономических 
наук, в.н.с. РАНХиГС, Исполнительный директор ком
пании NATAX International, Директор Департамента 
зеленой экономики Альянса БРИКС

International Alliance

SINGAPORE 
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Н АШ А Р О Д И Н А  -  РОССИЯ ПЕРЕДВ И Ж Н АЯ  ВЫ СТАВКА  
НА ПУТИ В БРИКС

Творчество российского художника-пейзажиста Александра Александровича ШИЛОВА широко известно в России и за ее пределами. Основной темой его про
изведений является пейзаж -  те виды родной земли, которые с детства памятны каждому россиянину и, будучи увидены глазами художника, пробуждают чувство 
гордости за свою страну, за богатство ее природы, за бескрайность и покой ее просторов. Сегодня, когда Россия пробуждается к новой жизни, особенно важно,

считает художник, напомнить людям о том, что является истинной ценностью для настоящего пат
риота. Не только и не столько богатство недр, не только и не столько сила армии или победы науки, 
то, ради чего мы все это развиваем. Ради красоты и мира, ради чистого воздуха и воды, ради рас
светного и закатного солнца, не замутненного суетой.

Выставка «Наша Родина -  Россия», которую художник 
организовал и экспонирует во многих городах и регио
нах, представляет собой не только национальное до
стояние -  ее значение куда более весомо, в том числе и 
в международном масштабе. Сейчас, когда вопросы 
взаимопонимания и доверия между народами стали за
логом мира и предотвращения вооруженных конфлик
тов, создание «точки концентрации» на ценностях не 
материальных, но духовных -  работа для подвижника.

Пейзажи Шилова привлекают к себе особое внима
ние: выставку уже посетили десятки тысяч зрителей, а 
сопутствующие экспозиции мероприятия -  например, 
мастер-классы для одаренных детей в разных регионах 
России -  придают дням, когда картины приезжают в 
новый город, особую прелесть. Ведь искусству, как и 
любви, покорны все возрасты, все социальные слои, 
все типы мышления, кроме разве что, совсем уж мер
кантильного и агрессивного.

Пейзажи Александра Александровича Шилова -  это 
особое явление в современном изобразительном искус
стве. В наш торопливый век они укрепляют мостик между 
духовными ценностями и традициями прошлого, наследуя 
богатый инструментарий российских художников XIX века, 
и запросами настоящего. Ведь именно к современникам

обращен их посыл: 
сберечь красоту и 
мир, не нарушать 
по ко й , со хр а ни ть  
Природу, не торо
пясь и рачительно ею 
пользоваться.

П о дче р не м :это  
свойство творчества 
А.А. Шилова далеко 
выходит за рамки на
циональной значимо
сти. Ведь через 
искусство мы пони
маем лучшее в дру
гих народах, через него рассказываем о себе и находим 
единомышленников, пробуждаем в человеке то лучшее, 
что он хранит, несмотря на обстоятельства и помехи.

В лице Александра Александровича Шилова мы 
имеем дело с художником, который не только любит и 
прославляет свое Отечество, но и формирует нрав
ственные и культурные основы человеческого капитала 
в собственной стране и в других государствах -  не слу
чайно Шилов является Послом Мира: это звание стало

закономерным признанием важности его творчества и 
общественной деятельности. Проект передвижной вы
ставки «Наша Родина -  Россия» при поддержке БРИКС 
Альянса должен расшириться и дать начало конкурсу 
работ национальных художников стран БРИКС -  
людей, своим творчеством прославляющих страны и 
реализующих духовное единство народов.

Юрий В. АЛЕКСЕЕВ, 
вице-президент BRICS Alliance

The exhibition «Our Motherland -  Russia», which the artist 
organized and exhibited in many cities and regions, is not 
only a national treasure -  its importance is much more sig
nificant, including on an international scale. Now, when the 
issues of mutual understanding and trust between the peo
ples have become the key to peace and prevention of armed 
conflicts, the creation of a «point of concentration» on the 
values not material but spiritual is work for the true ascetic.

Shilov's landscapes attract special attention: the exhibi
tion has already been visited by tens of thousands of spec
tators, and the accompanying events -  for example, 
master classes for gifted children in different regions of 
Russia -  give days when the paintings come to a new city, 
a special charm. After all, art, as well as love, are subject 
to all ages, all social layers, all types of thinking, except 
perhaps, absolutely mercantile and aggressive.

Landscapes of Alexander Shilov make a special phe
nomenon in contemporary art. In our hasty age, they 
strengthen the bridge between the spiritual values and tra
ditions of the past, inheriting the rich tools of Russian 
artists of the XIX century, and the demands of the present. 
After all, to artist’s contemporaries they address their mes
sage: to preserve beauty and peace, not to disturb quiet 
and calm surrounding, to preserve Nature, without hurry
ing and use it diligently.

Let us emphasize: this property of A. A. 
Shilov's creativity goes far beyond the na
tional significance. After all, through art we 
understand the best in other Nations, 
through it we tell the world about ourselves 
and find like-minded people, we awaken in 
a person the best that he keeps, despite the 
circumstances and obstacles.

In the person of Alexander Alexandrovich 
Shilov, we find an artist who not only loves 
and glorifies his Motherland, but also forms 
the moral and cultural foundations of human 
capital in his own country and in other coun
tries as well -  it is very correct that Shilov is 
an Ambassador of the World: this title has 
become a natural recognition of the impor
tance of his project of the mobile exhibition 
«Our Motherland -  Russia» that with the 
support of the BRICS Alliance should ex
pand and give rise to a competition of works 
of national artists of the BRICS countries -  
persons who glorify their countries and re
alize the spiritual unity of the peoples.

Yuri V. ALEXEEV, Vice-president 
of BRICS Alliance

The work of the Russian landscape painter Alexander Alexandrovich SHILOV is widely known in Russia and abroad. The main theme 
of his works is the landscape -  those sights of native land that are memorable to every Russian since childhood and, being seen through 
the eyes of the artist, that awaken a sense of pride for their country, for the wealth of its nature, for the infinity and peace of its expanses. 
Today, when Russia awakens to a new life, it is especially important, the artist believes, to remind people of what is the true value for 
a true patriot. Not only and not so much the wealth of mineral resources, not only and not so much the power of the army or the victory 
of science, but for what we are developing all this. For the sake of beauty and peace, for the sake of clean air and water, for the sake 
of the dawn and sunset, not clouded by vanity.

OUR MOTHERLAND -
THE M O B ILE EXH IB IT IO N  ON ITS W AY TO BRICS

RUSSIA

ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТИТУТ БРИКС GREEN BRICS INSTITUTE FORUM PROJECTS

ПРОЕКТЫ  Ф О Р У М А

Создание института должно поддержать ра
боту интеграционного объединения в направле
нии устойчивого развития, обеспечить 
поддержку экологических проектов и экологиче
ского образования в странах БРИКС. Основные 
задачи института: координация экологической 
политики, развитие экологического законода
тельства стран-участниц, разработка экологиче
ских критериев государственных закупок, 
поддержка экологического образования для 
госслужащих и бизнеса, экологическая серти
фикация и консалтинг. Институт разработает 
стратегию устойчивого развития БРИКС, Дорож
ную карту действий, Энергетический и иннова
ционный план с учетом интересов участников 
Союза.

Зеленый институт БРИКС будет работать в со
трудничестве с Программой ООН по окружаю
щей среде, с программой Одна Планета (по 
государственным зеленым закупкам), сетевыми 
структурами, занимающимися экологической 
маркировкой, обеспечит диалог власти с бизне
сом и внедрение практических инструментов 
цикличной экономики.

Татьяна СМЕТАНИНА, кандидат экономи
ческих наук, в.н.с. РАНХиГС, Исполнитель
ный директор компании NATAX International, 
Директор Департамента зеленой экономики 
Альянса БРИКС

The main tasks for GREEN BRICS 
INSTITUTE:

- Coordination the Green Policy in 
BRICS countries

- To develop the Green legislation
- Doing the special investigations
- Developing Environmental CRITE

RIA for products/GPP
- To support the implementing 

Green Public Procurement tools in a

real practice
- Green education & training for the 

administrative and business staff, for 
the top-managers, public suppliers, 
entrepreneurs

- Green Certification
- Green Business Consulting ect.

BRICS INSTITUTE WILL PROVIDE 
THE INTERNATIONAL COOPERATION

AND INTEGRATION (UN Environment, 
One Planet/10YFP SPP Programme, 
Eco-Label Network, etc.), Dialogue 
with the market.

DETERMINATION THE BRICS 
GREEN STRATEGY includes the deve
loping:

BRICS GREEN Strategy 2050/2100
The Roadmap to the Green BRICS

BRICS Energy Strategy 2050/2100: 
Security and Sustainability 

Environmental & Eco-innovation Ac
tion Plan

BRICS cooperation in Sustainable 
Consumption and Production 

Green Market Initiative: Leadership 
& Incentives 

Green Network strategy 
Green Education PLan

Tatiana SMETANINA, PhD in Eco
nomics, leading professor of the 
Competitive Policy and Public Pro
curement Center, RANEPA, 
Moscow, Executive Director of 
NATAX International Ltd, London- 
Belfast-Abuja, Director of the De
partment of Green Economy, 
BRICS Alliance

WHO IS W HO 
A T FORUM

Роман К. Бабушкин, временный 
поверенный в делах посольства 
России в Индии 
Roman K. Babushkin, 
Charge-de-affairs, Embassy 
of the Russian Federation

Санджай Капур,
исполнительный директор БРИКС 
Sanjay Kapoor,
Managing Director BRICS

Шри Анант Кумар Хедж, 
Министр по развитию навыков
и предпринимательства 
Shri. Anant Kumar Hegde,
Honourable Union Minister of State for Skill 
Development and Entrepreneurship

Суреш Прабху,
Министр коммерции, промышлен

ности и гражданской авиации 
Suresh Prabhu,

Honourable Minister of Commerce, 
Industry and Civil Aviation

Лариса Н. Зеленцова, Президент 
BRICS Alliance, руководитель 

МБОО «Парус надежды» 
Larisa N. Zeletsova, President 

of BRICS Alliance, Head o f IPCO 
«Sail of Hope»

Юрий В. Алексеев, 
вице-президент 
BRICS Alliance

Yuri V. Alexeev, vice-president 
of BRICS Alliance

Д -р  Джитендра Сингх, 
Министр по развитию Северо

Востока страны 
Dr. Jitendra Singh 

Honourable Minister of State for De
velopment of North Eastern Region

Д -р  Владимир Бозович, 
др. фил., советник премьер- 

министра Сербии 
Dr. Vladim ir Bozovic, 

P.hD, Advisor 
to the Prime Minister Of Serbia

Абду Ришад Батхиудин, 
Министр промышленности 

и коммерции Шри Ланка 
Abdu Rishad Bathiudeen, 

Honourable Minister of Industry 
and Commerce of Sri Lanka

Д -р  Чандра Мохан, 
генеральный секретарь Пра- 

вительстваТамил Наду 
Dr. Chandra Mohan, 

Principal Secretary IT, 
Government of Tamil Nadu


