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НОВОСТИ 

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России 

И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел 

Индии Х.В.Шринглой 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

04.08.2020 

4 августа состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных 

дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра 

иностранных дел Республики Индии Х.В.Шринглой. 

Стороны обсудили текущие темы двустороннего сотрудничества, график 

российско-индийских встреч на различных уровнях, а также глобальную и 

региональную проблематику, включая вопросы взаимодействия Москвы и 

Нью-Дели на площадках ШОС, РИК и БРИКС. 

 

Трамп заявил, что Россия, Китай и Индия недостаточно охраняют природу 

ТАСС, 04.08.2020 

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия, Индия и Китай 

недостаточно заботятся об окружающей среде. С соответствующим 

утверждением глава американской администрации выступил на церемонии 

подписания в Белом доме закона об охране национальных парков и 

государственных земель. 

 

Студенты ДВФУ представили перспективы сотрудничества стран BRICS 

в борьбе с COVID-19 

ДВФУ, 05.08.2020 

Студенты Дальневосточного федерального университета присоединились к 

летнему воркшопу «Взгляд молодежи стран БРИКС на борьбу с COVID-19 и 

сотрудничество стран БРИКС в условиях пандемии». Бакалавры Восточного 

института — Школы региональных и международных исследований Всеволод 

Чересов и Анастасия Врищ вместе с магистранткой Школы экономики и 

менеджмента Алиной Заяц представили доклад «Перспективы сотрудничества 

в рамках БРИКС в борьбе с COVID-19».   
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Состоялось совещание Рабочей группы БРИКС по развитию 

добровольчества 

Росмолодежь, 06.08.2020 

5 августа по инициативе Федерального агентства по делам молодежи и 

Ассоциации волонтерских центров в формате видеоконференции состоялось 

первое совещание Рабочей группы БРИКС по развитию добровольчества.  

В ходе совещания участники представили особенности развития 

добровольчества в своих странах и определили сферы для активизации 

взаимодействия и дальнейшего обмена опытом.  

 

Минфину поручили осуществить финансирование расходов по подготовке 

саммитов ШОС и БРИКС 

ТАСС, 06.08.2020 

Правительство России поручило Минфину осуществить финансирование 

расходов, которые связаны с подготовкой заседания Совета глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров 

объединения БРИКС в 2020 году. Соответствующее распоряжение 

опубликовано на официальном портале правовой информации. 

 

Кабмин внес в Думу соглашение о создании Евразийского регионального 

центра НБР БРИКС в РФ 

ТАСС, 12.08.2020 

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму проект соглашения о 

размещении в России Евразийского регионального центра Нового банка 

развития (НБР) БРИКС. Текст опубликован в думской электронной базе. 

В соглашении указано, что Евразийский региональный центр будет 

размещаться в Москве. При этом банк сможет открывать дополнительные 

представительства в других городах РФ. 

 

Эксперты БРИКС обсудили антинаркотическое сотрудничество 

«пятерки» 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 13.08.2020 

12 августа под председательством Российской Федерации прошло заседание 

Антинаркотической рабочей группы БРИКС в формате видеоконференции. 

Руководители профильных подразделений компетентных органов обсудили 

наркоситуацию в странах «пятерки», международные и региональные 

тенденции незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также воздействие различных внутренних и 

внешних факторов.  
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Тесты российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнутся в 

течение месяца 

ТАСС, 13.08.2020 

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в 

бразильском штате Парана в течение месяца. Об этом сообщил глава 

управления международных связей региона Луис Паулу Маскареньяс. 

По его словам, прежде чем приступать к третьей фазе клинических 

исследований, ученые Технологического института штата Парана (Tecpar) 

проведут анализ всей документации о предыдущих этапах тестирования, 

которые ранее прошли в России. 

 

Банк БРИКС направит 3 млрд рублей на модернизацию чебоксарского 

«Водоканала» 

ТАСС, 18.08.2020 

Грант на модернизацию систем водоснабжения в размере 3 млрд рублей получит 

«Водоканал» Чебоксар. Об этом сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев. 

Средства гранта планируется направить на модернизацию канализационных 

насосных станций, очистной водопроводной станции «Заовражная», 

реконструкцию городских сетей водоснабжения и капитальный ремонт 

водопроводов в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в городах РФ». 
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Секретариат Делового Совета БРИКС поддержал инициативу проведения 

конкурса передовых решений и практик «BRICS Solutions Awards» 

ТПП РФ, 18.08.2020 

13 августа под председательством директора Департамента внешних связей и 

работы с деловыми советами Александра Копкова состоялось заседание 

секретариатов национальных частей Делового совета БРИКС. 

Основным вопросом повестки дня – стала презентация инициативы Агентства 

стратегических инициатив по запуску конкурса передовых решений и практик 

стран «пятерки» в различных сферах – «BRICS Solutions Awards». 

 

Страны БРИКС договорились о развитии сотрудничества по 

стандартизации 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 20.08.2020 

19 августа под председательством главы Росстандарта Алексея Абрамова 

прошла встреча руководителей национальных органов по стандартизации 

стран БРИКС. 

Эксперты обсудили механизмы развития сотрудничества стран «пятерки» в 

области стандартизации, отметили роль национальных органов по 

реагированию стандартизации на чрезвычайные ситуации, такие как пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CECD7gZnOro/?igshid=1tlt9qa4j28yp
https://www.instagram.com/p/CECD7gZnOro/?igshid=1tlt9qa4j28yp
https://brics-russia2020.ru/news/20200820/527825/Strany-BRIKS-dogovorilis-o-razvitii-sotrudnichestva-po-standartizatsii.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200820/527825/Strany-BRIKS-dogovorilis-o-razvitii-sotrudnichestva-po-standartizatsii.html


О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по 

Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра 

иностранных дел России М.Л.Богданова с послами стран-участниц 

БРИКС в Москве 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

20.08.2020 

В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке в контексте подготовки к проведению под 

российским председательством телеконференции по проблематике этого 

региона на уровне заместителей Министров иностранных дел/специальных 

представителей стран БРИКС. 

 

Минпромторг: Предложено создать Центр промышленных компетенций 

БРИКС 

Российская газета, 24.08.2020 

Российской стороной выдвинута инициатива по созданию Центра 

промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО. Об этом на встрече министров 

промышленности пяти стран партнерства сообщил Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

 

На предстоящем саммите БРИКС будет обновлена общая стратегия 

Regnum, 24.08.2020 

В обновленную стратегию экономического партнерства стран-участниц 

объединения БРИКС до 2025 года будет включен их общий подход к борьбе с 

эпидемиями, преодолению и ликвидации их последствий. Об этом заявил 

генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей 

Кортунов. 

Российский эксперт указал на прописанные в проекте документа меры по 

поддержке многосторонней торговой системы, совместного развития 

цифровой экономики и т.д.  

 

Мантуров: БРИКС должен нарастить расчеты в нацвалютах для 

снижения зависимости от США 

ТАСС, 24.08.2020 

Страны БРИКС могут увеличить объем взаиморасчетов в нацвалютах, это 

поможет странам-членам объединения снизить зависимость от политики США. 

Такое мнение высказал Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности 

стран БРИКС. 
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Министры промышленности стран БРИКС обсудили перспективы 

внедрения «зеленых» технологий и технологий четвертой промышленной 

революции в странах пятерки 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 25.08.2020 

24 августа под председательством Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Дениса Мантурова состоялась Встреча министров 

промышленности стран БРИКС. 

Эксперты обсудили приоритетные направления развития промышленного 

сотрудничества в рамках БРИКС на фоне пандемии коронавируса, включая 

совместную разработку и широкое внедрение «зеленых» технологий и 

технологий четвертой промышленной революции. 
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Минобороны России и Бразилии усилят сотрудничество в военной сфере 

Regnum, 24.08.2020 

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замглавы военного 

ведомства Бразилии Маркос Дего провели переговоры в Москве и обсудили 

военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. 

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-

бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также 

намечены шаги их развития. Отмечено, что переговоры «подтвердили 

взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества 

по линии оборонных ведомств». 
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Алексей Кудрин предложил странам БРИКС провести совместный аудит 

по проблемам чистого воздуха и лесоустройства 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 26.08.2020  

25 августа под председательством главы Счетной палаты Российской 

Федерации Алексея Кудрина прошла вторая встреча руководителей высших 

органов аудита (ВОА) стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники 

обсудили особенности работы в условиях пандемии и роль ВОА в преодолении 

ее последствий, а также наметили основные направления дальнейшего 

взаимодействия. 

 

Министры спорта стран БРИКС одобрили Меморандум о сотрудничестве 

в области физической культуры и спорта 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 26.08.2020 

25 августа в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС в 2020 

году прошла первая встреча Министров спорта стран БРИКС. Участники 

обсудили актуальные вопросы сотрудничества в спортивной сфере, в частности 

организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках индийского 

председательства в БРИКС в 2021 г. Кроме того, российская сторона заявила о 

готовности поделиться опытом и оказать необходимую поддержку 

Оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 г. 

 

Путин рассказал о намерении расширять сотрудничество с Китаем в 

борьбе с коронавирусом 

ТАСС, 26.08.2020 

Взаимодействие в сфере передовых технологий - одно из самых перспективных 

направлений российско-китайских отношений. Особое значение придаем 

сотрудничеству профильных государственных ведомств, медицинских и 

исследовательских учреждений двух стран в борьбе с коронавирусной 

инфекцией. Обмен накопленным опытом диагностики, профилактики и 

лечения этого опасного заболевания уже дает хорошие результаты, и эту 

практику необходимо расширять. 

 

Индия ускоряет строительство стратегических дорог на фоне обострения 

с КНР 

Regnum, 27.08.2020 

Индия на фоне обострения отношений с Китаем ускоряет строительство 

стратегической дороги Дарча-Ладакх, имеющей важное значение для 

переброски при необходимости войск и тяжёлого вооружения на пограничные 

базы в Ладакхе и Каргиле.  

Индия также планирует форсировать реализацию ряда других дорожных 

проектов, важных для перемещения войск в пограничных горных регионах. 
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Главы ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС 

обсудили ключевые вопросы сотрудничества на фоне пандемии 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 27.08.2020 

26 августа под председательством руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) Григория Ивлиева в формате 

видеоконференции состоялась 12-я встреча глав ведомств по интеллектуальной 

собственности стран БРИКС. 

Участники мероприятия подвели итоги работы за прошедший год, поделились 

результатами реализации совместных проектов, а также обозначили 

перспективы развития межведомственного сотрудничества и расширения 

диалога по новым аспектам интеллектуальной собственности. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru 

 

Минобрнауки России завершило конкурсный отбор российских 

кандидатов на участие в Пятом Форуме молодых учёных стран БРИКС 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 28.08.2020 

Главной темой Форума молодых ученых стран БРИКС, который пройдет 21-25 

сентября 2020 года в режиме ВКС, станет «Партнерство молодых ученых и 

инноваторов стран БРИКС в интересах научного прогресса и инновационного 

роста». 

Все желающие смогут присоединиться к лекциям и обсуждениям через канал 

Youtube. Подробная информация - на официальной странице Форума. 

 

 

 

 

https://brics-russia2020.ru/allnews/20200827/531757/Glavy-vedomstv-po-intellektualnoy-sobstvennosti-stran-BRIKS-obsudili-klyuchevye-voprosy.html
https://brics-russia2020.ru/allnews/20200827/531757/Glavy-vedomstv-po-intellektualnoy-sobstvennosti-stran-BRIKS-obsudili-klyuchevye-voprosy.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20200828/531909/Minobrnauki-Rossii-zavershilo-konkursnyy-otbor-rossiyskikh-kandidatov-na-uchastie-v-Pyatom-Forume.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20200828/531909/Minobrnauki-Rossii-zavershilo-konkursnyy-otbor-rossiyskikh-kandidatov-na-uchastie-v-Pyatom-Forume.html
https://brics-ysf2020.ru/


Об итогах 6-го заседания Рабочей группы БРИКС по вопросам 

безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

28.08.2020 

26-27 августа в рамках российского председательства в БРИКС состоялось 6-е 

заседание Рабочей группы по вопросам безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Делегации обсудили вопросы практического взаимодействия государств 

БРИКС в области обеспечения международной информационной безопасности 

и перспективы формирования политико-правовых рамок такого 

сотрудничества. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru 

 

Страны БРИКС провели Консультации по проблематике Ближнего 

Востока и Северной Африки 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 28.08.2020 

26 августа в рамках российского председательства в БРИКС в 2020 г. 

спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 

и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России 

М.Л.Богданов провел консультативное совещание на уровне заместителей 

министров иностранных дел/специальных представителей стран БРИКС по 

Ближнему Востоку и Северной Африке. 

Состоялось предметное обсуждение ситуации в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, 

Ливане, регионе Персидского залива, а также ближневосточное 

урегулирование. 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4302640
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4302640
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4302640
https://brics-russia2020.ru/news/20200828/531948/Strany-BRIKS-proveli-Konsultatsii-po-problematike-Blizhnego-Vostoka-i-Severnoy-Afriki.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200828/531948/Strany-BRIKS-proveli-Konsultatsii-po-problematike-Blizhnego-Vostoka-i-Severnoy-Afriki.html
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В Китае заявили, что Индия нарушила договоренности о статусе-кво на 

границе 

ИА ТАСС, 31.08.2020 

Официальный представитель боевого командования Западного военного 

округа Чжан Шуйли заявил, что индийские военные незаконно пересекли 

линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9333175
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9333175


АНАЛИТИКА 
Восстановление китайской экономики вселяет уверенность в остальные 

страны мира 

Российская газета, 03.08.2020 

Хэй Инь 

Согласно прогнозу, китайская экономика сохранит свой рост в 2020 году, 

говорится в опубликованном недавно Международным валютным фондом 

(МВФ) докладе о перспективах развития мировой экономики. Вне сомнений, 

это обнадеживающая для всего мира новость. На фоне того, как эпидемия 

СOVID-19 бушует по всему миру, а мировая экономика сталкивается с 

сильным спадом, устойчивое восстановление китайской экономики придает 

мощную уверенность экономике глобальной. 

 

Китай больше не намерен ждать благоприятного момента 

Россия в глобальной политике, 04.08.2020 

Курт Кэмпбелл, Мира Рэпп-Хупер  

Китайская компартия начала 2020 г. в оборонительной позиции, но оставалась 

в ней недолго. Обвинённый в недостаточной прозрачности относительно 

происхождения и начала коронавирусной пандемии, Пекин бросился на защиту 

своего имиджа в мире. И стоило ему остановить распространение эпидемии 

внутри своих национальных границ, как он поспешно начал кампанию 

«завуалированной дипломатии», позиционируя себя в качестве нового лидера 

мирового здравоохранения. 

 

Сотрудничество США, России и Латинской Америки после COVID-19 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», 10.08.2020 

Андрес Сербин, Андрей Сербин Понт 

Нынешний кризис открывает новые возможности для усиления 

международного сотрудничества и развития новых направлений. С точки 

зрения Латинской Америки, налаживание связей между США и Россией в 

борьбе с пандемией способствует сбалансированности и поддержанию 

диверсификации их отношений, пишут Андрес Сербин и Андрей Сербин Понт 

по итогам дискуссии, посвящённой взаимодействию в эпоху пост-COVID-19. 

Встреча, в которой принял участие и Валдайский клуб, состоялась онлайн 4 

августа. 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/08/03/vosstanovlenie-kitajskoj-ekonomiki-vseliaet-uverennost-v-ostalnye-strany-mira.html
https://rg.ru/2020/08/03/vosstanovlenie-kitajskoj-ekonomiki-vseliaet-uverennost-v-ostalnye-strany-mira.html
https://globalaffairs.ru/articles/kitaj-ne-nameren-zhdat/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sotrudnichestvo-ssha-rossii-i-latinskoy-ameriki/


Как развивается российская торговля с Китаем, Индией, Бразилией и 

ЮАР 

Российская газета, 23.08.2020 

Александр Рыбас  

Продукция российских производителей наиболее привлекательна для 

индийского рынка, за счет целого ряда факторов: высокого качества сырья; 

наличия современных солидных агрофирм, позволяющих нарастить объемы 

производства. В-третьих, возможность для российских экспортеров получить 

государственную поддержку по линии Торгового представительства и 

Российского экспортного центра. В-четвертых, выгодные условия 

обслуживания всех участников внешнеторговых операций в крупнейшем банке 

с государственным участием – Сбербанке России, который полноценно 

работает в Индии. 

 

БРИКС способна определить задачи долгосрочного развития мира 

ИА Синьхуа, 25.08.2020 

Георгий Толорая  

БРИКС является единственным механизмом в мире, который способен 

сформулировать стратегию дальнейшего развития всего человечества. 

БРИКС – это, возможно, единственный на сегодня механизм, который обладает 

потенциалом для противостояния вызовам, стоящим перед человечеством. Ни 

на коллективный Запад, ни на разобщенные страны "третьего мира" нельзя 

полагаться в выработке внятной стратегии "как быть дальше" в глобальном 

масштабе. 

 

БРИКС+ как антикризисная платформа Глобального Юга 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», 28.08.2020 

Ярослав Лисоволик 

Кризис COVID-19 в полной мере продемонстрировал значение региональных 

факторов в условиях распространения пандемии. Вот почему на фоне 

антикризисных мер так востребованы новые форматы экономического 

сотрудничества, придающие значительный вес региональному и 

межрегиональному взаимодействию, в частности инициатива БРИКС+.  

 

 

 

https://rg.ru/2020/08/23/kak-razvivaetsia-rossijskaia-torgovlia-s-kitaem-indiej-braziliej-i-iuar.html
https://rg.ru/2020/08/23/kak-razvivaetsia-rossijskaia-torgovlia-s-kitaem-indiej-braziliej-i-iuar.html
http://russian.news.cn/2020-08/25/c_139317560.htm
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-kak-antikrizisnaya-platforma-globalnogo-yuga/


РФ и КНР останутся на страже ценностей, которые защищали 

во Второй Мировой Войне 

Российская газета, 30.08.2020 

Андрей Денисов 

Роль Советского Союза и Китая в достижении Победы видна, а историю 

крупнейшей военной страды в истории человечества нужно изучать 

уважительно и бережно, без искажений и политизации. Наши страны 

выражают твердую решимость противостоять любым попыткам исказить 

историю Второй мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства 

мира, обелить немецкий нацизм и японский милитаризм. Такого рода попытки 

не только неприемлемы, но и преступны. 

 
Российская газета, 2020 

Путинская Россия пытается нащупать новый баланс между Китаем и 

Западом? 

ИноСМИ, 31.08.2020 

Станислав Скаржиньский, Дэниел Вон 

В недавней статье в газете South China Morning Post утверждается, будто в 

отношениях между Россией и Китаем появились «свежие трещины».  В самом 

деле, список разногласий между Москвой и Пекином за последние несколько 

месяцев значительно пополнился. 

 

 

 

 

https://news.rambler.ru/asia/44751472/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/asia/44751472/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://inosmi.ru/politic/20200831/248032541.html
https://inosmi.ru/politic/20200831/248032541.html


          СОБЫТИЯ 
Онлайн-круглый стол «Преодоление вызовов пандемии. Женская точка 

зрения» 

НКИ БРИКС, 13.08.2020 

10 августа Национальный комитет по исследованиям БРИКС и Экспертный 

совет БРИКС провели онлайн круглый стол на тему «Преодоление вызовов 

пандемии. Женская точка зрения». 

В ходе дискуссии эксперты рассмотрели основные проблемы, с которыми 

сталкиваются государства-члены БРИКС в области расширения прав и 

возможностей женщин, включая, в первую очередь, участие женщин в 

экономике, оказание помощи предприятиям, находящимся в собственности 

женщин, и адекватную социальную поддержку. 

 

Онлайн-круглый стол «Умные детали в сложных системах: передовой 

опыт развития городских и сельских районов в посткризисную эпоху» 

НКИ БРИКС, 19.08.2020 

18 августа Национальный комитет по исследованиям БРИКС и Экспертный 

совет БРИКС провели онлайн круглый стол на тему «Умные детали в сложных 

системах: передовой опыт развития городских и сельских районов в 

посткризисную эпоху». 

В ходе дискуссии эксперты обсудили гражданские инициативы (городское 

планирование и управление, а также инициативы по развитию сельских 

районов), чтобы сделать города и сельскую местность инклюзивными, 

безопасными и устойчивыми.  

 

Онлайн-круглый стол «Международное культурное сотрудничество для 

укрепления единства БРИКС» 

НКИ БРИКС, 24.08.2020 

19 августа Национальный комитет по исследованию БРИКС совместно с 

участниками рабочей группы "Международный культурный обмен" процесса 

Гражданский БРИКС провел онлайн круглый стол «Международное 

культурное сотрудничество для укрепления единства БРИКС». 

Страны БРИКС признают обмены и сотрудничество в области культуры, 

искусства, спорта, молодежи и туризма приоритетами направлениями 

взаимодействия «пятерки». Участники сессии обсудят лучшие практики и 

механизмы для развития большего культурального взаимопонимания и обмену 

знаниями и для укрепления единства БРИКС. 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f43d28662726933e94b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f43d28662726933e94b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f61561962726933e9ab0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f61561962726933e9ab0000
http://nkibrics.ru/posts/show/5f4f22d962726933e9800000
http://nkibrics.ru/posts/show/5f4f22d962726933e9800000
https://www.youtube.com/watch?v=rbspalRuWcY


Онлайн-круглый стол «Развитие человеческого потенциала после 

пандемии COVID-19. Роль образования и науки» 

НКИ БРИКС, 27.08.2020 

26 августа Национальный комитет по исследованиям БРИКС и Экспертный 

совет БРИКС провели онлайн-круглый стол на тему «Развитие человеческого 

потенциала после пандемии COVID-19. Роль образования и науки». 

В свете председательства России в БРИКС Дальневосточному федеральному 

университету выпала честь провести круглый стол БРИКС, посвященный 

изменениям, затронувшим сферу образования из-за кризиса COVID-19. 

Участники обсудили и поделись своим опытом в данной профессиональной 

области, а также разработали комплекс гражданских рекомендаций, которые 

впоследствии планируется включить в итоговый доклад Гражданского форума 

БРИКС.  

 

Онлайн-круглый стол «Культурная дипломатия: как объединить страны 

БРИКС» 

НКИ БРИКС, 30.08.2020 

27 августа Национальный комитет по исследованиям БРИКС и Экспертный 

совет БРИКС провели онлайн-круглый стол на тему «Культурная дипломатия: 

как объединить страны БРИКС». 

Страны БРИКС признают приоритетным направлением взаимодействия 

сотрудничество в области культуры, искусства и гуманитарной сфере. 

Представители общественных организаций и учреждений, фондов, социально 

ориентированного бизнеса всех стран БРИКС представляют свои идеи по 

активизации межличностных обменов с целью углубления взаимопонимания. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkibrics.ru/posts/show/5f4f203162726933e97e0000
http://nkibrics.ru/posts/show/5f4f203162726933e97e0000
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                           IN ENGLISH 
Africa: Moment of Truth for BRICS:Challenges, Opportunities and the Way 

Forward 

AllAfrica, 03.08.2020 

Byelongo Elisee Isheloke  

BRICS influence on international scale is dented by minor problems in the 

organization. For example, the diplomatic conflict between India and China, the fact 

that both Russia and China wants to be in a position of favor with the United States 

on diplomatic ground, this is not helping its influence globally. I think BRICS must 

clean its home, or clean before its door, if it wants to be the balancing power in 

international affairs. The other problem is the capital issue. At the moment, the 

BRICS do not have the muscles to outcompete the Bretton Wood Institutions, the 

World Bank and IMF. More investment, more capital is needed in the BRICS Bank. 

 

India’s Defence-Industrial Agenda 

Gateway House, 13.08.2020 

Sameer Patil  

The delivery of five Rafale fighter jets last month is a big boost for Indian military 

capacity. The government's recent ban on the import of 101 defence items is a major 

step forward in building domestic defence-industrial capabilities. Partnering with 

like-minded diplomatic partners and adopting emerging technologies will help India 

in this endeavour. 

 

 

The economics of COVID19 and its implications for Africa’s Development: A 

Glimpse 

ORF, 20.08.2020 

Samson Samuel Ogallah 

As the race to find a cure and/or vaccine for Covid-19 gains momentum, the world 

waits to see whether the vaccine would be provided free as public goods as suggested 

by WHO and some member states. On the flip side, if it is commercialized, then the 

economics associated with Covid-19 will start to manifest. The divide between who 

is producing and at what cost and who is buying would also become thick. On which 

side of the divide will Africa stand will become one of the determinants of its 

development in the short, medium and longer term. Moreover, Africa should not wait 

for the world to come with solution kits but rather should take its own solution to the 

world. The continent has everything it takes to be a solution provider – A continent 

too rich to be poor. 

 

 

https://allafrica.com/stories/202008040243.html
https://allafrica.com/stories/202008040243.html
https://www.gatewayhouse.in/rafale-india-defence/#.XzUhslR4JDk.twitter
https://www.orfonline.org/expert-speak/the-economics-of-covid19-and-its-implications-for-africas-development-a-glimpse/
https://www.orfonline.org/expert-speak/the-economics-of-covid19-and-its-implications-for-africas-development-a-glimpse/


China’s Global Push: is a backlash building? 

Gateway House, 20.08.2020 

The Covid-19 pandemic has accelerated geopolitical changes. Countries around the 

world are becoming increasingly concerned about the nature of China’s global 

advances. China, at the urging of President Xi Jinping, is pursuing technological 

goals and investment programs to build a China-centric global model, not to mention 

its militarization of the South China Sea and its clampdown on Hong Kong. 

 

COVID19 pandemic has had many impacts 

ORF, 25.08.2020 

Victoria Panova  

Crucially, the pandemic has also demonstrated the lack of systemic and credible 

responses from the existing international institutions. There have been tussles among 

the G7 nations over the US’s plan to invite India, Australia, Russia and South Korea 

to the summit. At the same time, the WHO has drawn a lot of flak over its handling 

of the pandemic, with the US refusing to pay and then moving to leave the 

organisation, and Brazil threatening to do the same, even as other countries agreed 

that reform was needed. Although the BRICS New Development Bank should be 

commended for assisting member states in their fight against COVID-19, a 2018 

initiative to create a joint vaccine center has not been realised, even during the current 

pandemic. The BRICS grouping still has the opportunity to offer new solutions to 

this unprecedented crisis at the upcoming summit, else it risks becoming another 

inefficient institution. 

 

Beijing-New Delhi-Moscow trilateral defense ministers’ meeting key for new 

path 

Global Times, 27.08.2020 

Long Xingchun  

Russia's concern about China-India relations has strong connections with "China-

India-Russia" trilateral mechanism. After the end of the Cold War, the US pursued 

unilateralism and global hegemony, trying to shape a unipolar international system 

dominated by it. Today, Washington continues to compress Moscow's strategic 

space, absorbing Eastern European countries and the former Soviet Republics into 

NATO. It also pushes NATO's defense line to the frontier of Russia's border, and 

even hopes that Russia will continue to split and turn into a country that will not be 

able to threaten the US and its allies.  

  

https://www.gatewayhouse.in/global-discussion-china-influence/#.Xz5QXoaZPOE.twitter
https://www.orfonline.org/expert-speak/covid19-pandemic-has-had-many-impacts/
https://www.globaltimes.cn/content/1199053.shtml#.X04M-zBafTs.twitter
https://www.globaltimes.cn/content/1199053.shtml#.X04M-zBafTs.twitter


BRICS CIVIL FORUM 

 
BRICS CIVIL FORUM PRE-REGISTRATION IS OPEN NOW 

 

The BRICS Civil Forum will take place in Moscow, 23-25 September within the 

framework of the Russian BRICS Chairmanship in 2020. The COVID-19 pandemic 

has affected all areas of social affairs, including requirements for holding public 

events. This year the BRICS Civil Forum will be held in a new hybrid format: both 

face-to-face and on-line. Session speakers and invited experts will meet at the venue, 

also online connection for participants will be provided. We are pleased to invite you 

to participate on-line!  

Please note that the number of connections per session is very limited. Registration 

will be closed 18 September, 2020 at 6 PM Moscow time / 3 PM GMT. 

 

 

  

http://civilbrics.ru/en/main-page/
http://civilbrics.ru/registration/


THE BRICS INTERNATIONAL 
SCHOOL 

 

Within the framework of the Russian BRICS Chairmanship in 2020, the BRICS 

International School and the Сontest for BRICS young leaders are merged to identify 

the most promising projects and research papers to enhance practical cooperation 

among youth from BRICS countries and beyond. Authors of the best projects and 

research papers will be invited to take part in the BRICS International School (online) 

on October 5-10, 2020. The final results of the Contest will be announced during the 

closing ceremony.  

Young diplomats, scientists, journalists, entrepreneurs, Bachelor’s and Master’s 

students as well as post-graduates from Russia, Brazil, India, China, South Africa, 

the CIS countries, Europe and Asia, aged from 18 to 35, are invited to join this 

programme.  

Deadline for applications – September 25, 2020. 

 

  

https://eng.brics-russia2020.ru/
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f5243eb62726933e9890000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f5243eb62726933e9890000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5f5243eb62726933e9890000
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