
     

23 мая 2018 г. - состоялось Общее собрание учредителей 
Финансовой ассоциации БРИКС. 
В Координационный совет вошли представители деловых кругов Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и 
Российской Федерации. Председателем был избран депутат Государственной Думы РФ 
Пимашков Петр Иванович, директором - Перепелкин Олег Александрович. Собрание проходило 
в здании Правительства Москвы (г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11). 

Цели Ассоциации - объединение 
предприятий финансового и фондового 
секторов стран участниц БРИКС для 
создания благоприятных условий 
взаимовыгодной международной 
кооперации, для расширения 
имеющихся и создания новых рынков 
сотрудничества стран-участниц БРИКС, 
соблюдая социальную ответственность 
бизнеса и взаимодействуя с 
государственными органами и 
организациями, а также с иными 
организациями стран БРИКС. 

Ассоциация будет вести практическую 
работу по организации финансирования 
проектов развития предприятий стран - 
членов БРИКС. Для этого будет создаваться рабочая инфраструктура Ассоциации, в частности - 
Клубу Проектного Процесса поручено выполнять функции Процессингового центра Ассоциации 
на принципах, уже успешно опробованных в работе Клуба совместно с Объединенным центром 
делового сотрудничества БРИКС (ОЦДС БРИКС). 

Для изложения подходов Клуба Проектного Процесса к многостороннему финансированию 
проектов в числе первых выступающих на Собрании слово было предоставлено руководителю 
Клуба Любомудрову Дмитрию Владимировичу, который рассказал о многолетнем позитивном 
опыте работы в банках и финансовых компаниях и широких возможностях привлечения средств, 
прежде всего - долевым путем, с повышением капитализации предприятий и приглашением 
миноритарных соинвесторов из стран БРИКС на равновесных основах сотрудничества.  
 
Межгосударственное объединение БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти 
стран с динамично формирующимися рынками - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика, на долю которых приходится около 41% населения, а также примерно 
30% территории планеты. 

Ключевыми направлениями взаимодействия стран «пятерки» являются координация совместных 
действий на площадках многосторонних форумов с акцентом на экономическую и политическую 
проблематику (в частности, в форматах «Группы 20», МВФ, организаций Группы Всемирного 



банка и ООН), а также сотрудничество с рядом дружественных стран. 
Сотрудничество в формате БРИКС вызывает интерес на международной арене в связи со 
значительным экономическим и ресурсным потенциалом участников и их стремительно 
растущим влиянием на международные экономические отношения. В политическом измерении 
сотрудничество стран БРИКС основано на принципах открытости и не направленности против 
третьих сторон. Состоялось 9 саммитов БРИКС. Следующий саммит состоится в Йоханнесбурге 
(ЮАР) в июле 2018 года. 

 

24 мая 2018 г. - на 1-м канале телевидения в Программе 
"Время покажет", в блоке "Санкции о двух концах", 
состоялся серьезный разговор о последствиях американских санкций для самих США и для 
доллара. 

  

США сами рубят сук, на котором держится вся их экономика гегемонизма, многие страны считают 
себя несправедливо обиженными Америкой, перестают доверять США и начинают принимать 
меры по защите национальных экономик и национальных интересов в целом. Дмитрий 
Любомудров, приглашенный эксперт Программы, 
руководитель Клуба Проектного Процесса, сообщил, 
что он в качестве члена Совета по инвестиционной 
политике ТПП РФ участвовал вчера (23 мая) в 
учреждении Финансовой ассоциации БРИКС, куда 
вошли представители деловых кругов Китая, Индии, 
ЮАР, Бразилии и России. Собрание проходило в 
здании Правительства Москвы (г.Москва, ул.Новый 
Арбат, д.11).  

Используя формат и механизмы БРИКС, мы можем 
составить корзину валют типа Special Drawing Rights 



(SDR), которую ведет МВФ, но свою, в рамках стран БРИКС, на долю которых приходится около 
41% населения, а также примерно 30% территории планеты, и предложить эту корзину валют 
другим странам вместо доллара США или для временного параллельного использования наряду с 
долларом. Экономика России меньше американской, но предлагаемый Любомудровым 
механизм может оказаться камнем из пращи, удачно запущенным в нужное место в нужное 
время, как тот камень, который в поединке Давида и Голиафа помог Давиду победить страшного 
и злого исполина Голиафа, образ которого активно примеряют на себя США. 

 

ВИДЕО всего эфира "Санкции о двух концах. Время покажет. Выпуск от 24.05.2018" (25 минут): 
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/sankcii-o-dvuh-koncah-vremya-pokazhet-vypusk-ot-24-05-2018  

ВИДЕО фрагмента выступления Любомудрова Д.В. (2 минуты): https://youtu.be/X_FlayGleEg  

 

СКАЧАТЬ Пост-релиз о ФА БРИКС:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.25-FA-BRICS-PostRelease.pdf 
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