
 
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

МИНИСТРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН БРИКС 
 

ПРОМЫШЛЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 
 

Мы, министры промышленности Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, 
Республики Индии, Китайской Народной Республики, и Южно-Африканской Республики собрались на 
встречу в столице России Москве 20 октября 2015 года.  
 
Принимая во внимание экономическую ситуацию в мире и повышенную волатильность мировых 
рынков, что оказывает неблагоприятное воздействие на структуру мировой экономики и создаёт 
новые вызовы,  
 
Заявляя вновь о своей приверженности достижению целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, в особенности Цели устойчивого развития № 9: Создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям,  
 
Подтверждая важность исполнения соглашений о наращивании двухстороннего и многостороннего 
сотрудничества между странами БРИКС во всех отраслях промышленности, принятых на VII Саммите 
стран БРИКС, состоявшемся в Уфе 8-9 июля 2015 года, равно как и важность практической реализации 
целей и задач, изложенных в Стратегии экономического партнёрства БРИКС, 
 
Признавая  необходимость развития и укрепления промышленного сектора для ускоренного 
экономического роста, создания новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения наших 
стран, 
 
Подчёркивая важность встречи министров промышленности БРИКС для укрепления деловых связей 
между нашими странами и выхода наших отношений на качественно новый уровень за счёт 
воплощения в жизнь конкретных инициатив и проектов в различных областях, 
 
Соглашаясь с необходимостью определить важнейшие участки и совместные шаги для расширения 
сотрудничества в промышленном секторе, 
 
Заявляем о нашей коллективной решимости: 
 

 продолжать работу по осуществлению существующих кооперационных проектов, 
 содействовать взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата; стимулировать, привлекать и защищать взаимные 
инвестиции в рамках совместных проектов в широком круге отраслей промышленности, 

 содействовать повышению согласованности действий в области промышленного и 
инвестиционного сотрудничества для поддержания устойчивого роста наших экономик, 

 укреплять двухстороннее и многостороннее промышленное сотрудничество между нашими 
странами,  

 содействовать развитию всесторонних промышленных связей и увеличивать объём взаимных 
поставок современного оборудования и новых технологий в таких областях, как 
горнодобывающая промышленность, машиностроение, производство лекарств, металлургия, 
самолётостроение, автомобилестроение, производство оборудования для железных дорог, 
разработка энергоэффективных технологий, экологически чистые отрасли промышленности, 
производство оборудования для нефте- и газодобычи, судостроение, информационные 
технологии, химическое машиностроение, производство товаров производственно-
технического назначения, а также в других областях, 

 предпринять меры по расширению промышленного и технического сотрудничества в 
геологоразведке, производственной сфере, нефтепереработке и в области использования 



 
 
 

минеральных ресурсов,  
 содействовать развитию фармацевтической промышленности и производства медицинского 

оборудования с целью обеспечения населения наших стран высококачественными и 
недорогими лекарствами, 

 расширять сотрудничество в области разработки технологий и инноваций и их обмена, 
включая деятельность по проектированию и стандартизации, направленную на развитие как 
традиционных, так и высокотехнологичных отраслей промышленности, 

 предпринять меры по обеспечению участия стран БРИКС в основании и развитии 
инжиниринговых центров  и промышленных парков, а также в техническом сотрудничестве, 

 содействовать развитию сотрудничества между научно-исследовательскими и 
внедренческими организациями в целях обмена ноу-хау, развития профессиональных навыков, 
и обмена специалистами, равно как способствовать коммерциализации результатов 
совместной работы, 

 поощрять участие деловых кругов стран БРИКС в рабочей группе по обрабатывающей 
промышленности Делового совета БРИКС в целях расширения промышленного 
сотрудничества,  

 поддержать идею о начале совместного технологического сотрудничества в области 
промышленных Интернет-технологий, а также возможность разработки совместных решений 
для платформ, 

 содействовать расширению всестороннего сотрудничества с Организацией Объединённых 
Наций по промышленному развитию, 

 проводить регулярные встречи с министрами промышленности, чтобы вносить вклад в 
укрепление промышленного сотрудничества стран БРИКС и способствовать устойчивому и 
сбалансированному экономическому росту и развитию.  

 
Министры промышленности Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики, 
Республики Индии и Южно-Африканской Республики выразили искреннюю благодарность г-ну Денису 
Мантурову, Министру промышленности и торговли Российской Федерации, за выдвижение 
инициативы и проведение первой министерской встречи в рамках председательства Российской 
Федерации в БРИКС, а также за гостеприимство, оказанное участникам встречи.  


