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1. В соответствии с Уфимской декларацией и Планом действий, 

утверждённым на VII Саммите БРИКС, состоявшемся в России 9 июля 2015 

года, министры и представители по науке, технологиям и инновациям 

Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики 

Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, 

встретились в Москве 28 октября 2015 года для участия в III встрече 

Министров  наук, технологий и инноваций стран БРИКС в целях укрепления 

дальнейшего сотрудничества на основании положений Меморандума о 

сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций (далее - МОВ). 

 

2. Ссылаясь на тему VII Саммита БРИКС – «Партнёрство стран БРИКС – 

значительный фактор глобального развития», мы подтверждаем нашу 

готовность следовать Стратегии экономического партнёрства стран БРИКС 

при решении общих глобальных и региональных социально-экономических  

вызовов с использованием таких движущих сил, как наука, технологии и 

инновации (НТИ). 

 

3. Приветствуя итоги  I встречи финансирующих организаций по науке, 

технологиям и инновациям БРИКС о создании Исследовательской и 

инновационной инициативы БРИКС (далее – Инициатива БРИКС), которая 

состоялась 6–7 июля 2015 года в Москве, и особо отмечая огромный научно-

исследовательский и технический потенциал государств БРИКС и важность 

формирования Инициативы БРИКС (пункт 62 Уфимской декларации), 

договорились о создании следующих механизмов и уровней сотрудничества: 

(I) сотрудничество в рамках крупнейших научно-исследовательских 

инфраструктур, в том числе проектов «мегасайенс»; (II) координация 

существующих крупномасштабных национальных программ стран БРИКС; 

(III) разработка и реализация Рамочной программы БРИКС по 

финансированию многосторонних совместных научно-исследовательских 

проектов, проектов в области коммерциализации технологий и 

инновационных проектов; (IV) создание Исследовательской и 

инновационной сетевой платформы стран БРИКС. 

 

4. Приветствуем создание Рабочей группы по сотрудничеству в рамках 

крупных исследовательских инфраструктур БРИКС, Рабочей группы по 



финансированию многосторонних совместных научно-исследовательских 

проектов, проектов в области коммерциализации технологий и 

инновационных проектов. 

 

5. Достигли договорённости  об обязательствах по разработке и 

реализации Рамочной программы БРИКС по финансированию 

многосторонних научных исследований посредством  конкурсного 

финансирования. Также предлагаем использовать возможности Нового банка 

развития (Соглашение о создании Нового банка развития было подписано в 

ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе) в качестве дополнительного 

инструмента финансирования для развития дальнейшего сотрудничества. 

 

6. Сотрудничество охватывает пять тематических направлений, 

обозначенных ранее в Бразильской декларации и курируемых  каждым 

государством БРИКС, , а именно: а) предупреждение и ликвидация 

природных катастроф – под руководством Бразилии; б) водные ресурсы и 

борьба с загрязнением воды – под руководством России; в) 

геопространственные технологии и их применение – под руководством 

Индии; г) новая и возобновляемая энергетика,  энергетическая 

эффективность – под руководством Китая и д) астрономия – под 

руководством ЮАР. В работе по этим пяти направлениям будет 

задействована Исследовательская и инновационная сетевая платформа стран 

БРИКС для формирования прямого канала связи между заинтересованными 

сторонами. 

 

7. В целях разрешения общих социальных вызовов, укрепления позиций 

БРИКС и развития сотрудничества на глобальном уровне, приветствуем 

следующие новые инициативы: 

• создание Форума молодых учёных стран БРИКС (страна-координатор – 

Индия); 

• сотрудничество в области биотехнологий и биомедицины, в том числе 

здоровья человека и нейробиологии (страны-координаторы – Россия и 

Бразилия); 

• сотрудничество в сфере информационных технологий и 

высокопроизводительных вычислений (страны-координаторы – Китай и 

Южная Африка); 

• сотрудничество по научно-технологическим исследованиям океана и 

полярных областей (страны-координаторы – Бразилия и Россия); 

• сотрудничество в области материаловедения, в том числе нанотехнологий 

(страны-координаторы – Индия и Россия); 

• сотрудничество в области фотоэлектроники (страны-координаторы – Индия 

и Россия). 

 

8. Содействуя вовлечению бизнеса,  академий наук и других 

соответствующих заинтересованных сторон в развитии НТИ между 



государствами БРИКС (пункт 11, Бразильская декларация), приветствуем 

независимые инициативы по созданию Сетевого университета БРИКС с 

целью разработки программ магистратуры и аспирантуры в рамках  

совместных научно-исследовательских проектов в приоритетных областях 

знаний, соответствующих основным направлениям сотрудничества, 

указанным в Статье 3 МОВ и Лиги университетов стран БРИКС. 

 

9. Приветствуем создание Форума молодых учёных стран БРИКС и 

учреждение Секретариата Форума молодых учёных стран БРИКС в Индии 

при  взаимодействии с Департаментом науки и технологии Индии, а также 

при полной заинтересованности и поддержке со стороны всех стран БРИКС. 

Мы также приветствуем проведение Саммита молодых учёных стран БРИКС 

в 2016 году в Индии и создание специального портала Форума молодых 

учёных стран БРИКС. 

 

10. Мы также поддерживаем создание Научно-исследовательской и 

инновационной сетевой платформы стран БРИКС. 

 

11. Принимаем к сведению следующие заявления: в Индии и Бразилии 

пройдёт тематическое заседание стран БРИКС по предупреждению и 

смягчению последствий природных катаклизмов во время VI ежегодной 

конференции Международного общества по комплексному управлению 

рисками катастроф и стихийных бедствий, которая состоялась в октябре 2015 

г.; в Китае в ноябре 2015 г. состоится II заседание Рабочей группы стран 

БРИКС по светодиодному освещению; в Южной Африке в рамках Научного 

форума Южной Африки пройдёт первое заседание Рабочей группы стран 

БРИКС по астрономии в декабре 2015 г.; в Индии состоится заседание 

Рабочей группы стран БРИКС по применению геопространственных 

технологий в целях развития в марте 2016 г.; Россия проведёт II встреча 

финансирующих организаций по науке, технологиям и инновациям БРИКС в 

январе 2016 года. 

 

12. Мы утверждаем Рабочий план по науке, технологиям и инновациям 

стран БРИКС на 2015–2018 гг. и подтверждаем нашу приверженность его 

реализации (в приложении). 

 

13. Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою 

признательность Российской Федерации за организацию III встречи 

Министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС в Москве. 

 

14. Россия, Бразилия, Китай и Южная Африка выражают свою 

признательность Индии за предложение провести IV встречуМинистров 

науки, технологий и инноваций стран БРИКС и VI встречу старших 

должностных лиц по вопросам науки, технологий и инноваций БРИКС в 

2016 г. и оказывают ей в этом свою полную поддержку. 


