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НОВОСТИ
Стали известны имена победителей и финалистов конкурса BRICS
Solutions Awards
TV BRICS, 12.01.2021
Стали известны имена авторов лучших проектов BRICS Solutions Awards. Это
команды из Индии и России, выигравшие в семи номинациях. Еще 32
инициативы из Китая, ЮАР, Бразилии, Индии и России объявлены
финалистами.
В Сямэне будет создана база по содействию инновационному развитию
стран БРИКС
Международное радио Китая, 20.01.2021
В 2021 году в Сямэне будет создана база по содействию инновационному
развитию стран БРИКС в вопросах промышленности. Также планируется
построить Китайско-российский институт цифровой экономики, Институт
индустриальных инноваций, Базу по повышению уровня производственного
потенциала стран БРИКС и др.
Посол Индии в России заявил, что Индия рассчитывает очно провести
саммит БРИКС в конце года
ТАСС, 26.01.2021
Индия надеется провести саммит стран БРИКС в очном формате в конце 2021
года. Об этом заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.
Комментируя приоритеты председательства Индии в объединении, посол
отметил, что одной из целей Индии станет продвижение БРИКС в качестве
основной платформы для сотрудничества в многополярном мироустройстве.
МТС взяла кредит на $300 млн в банке БРИКС на модернизацию
Интерфакс, 29.01.2021
ПАО «МТС» сообщило, что подписало кредитное соглашение с Новым банком
развития БРИКС о займе в $300 млн. Телеком-компания направит эти деньги
на развитие инфраструктуры мобильной связи и установку вышек сотовой
связи в малых населенных пунктах, а также на развертывание инфраструктуры
облачных сервисов.

Россия и Индия: от общественной к научной дипломатии
Официальный сайт Россотрудничества, 01.02.2021
В Российском центре науки и культуры в Тривандруме стартовал 12-месячный
фестиваль, посвященный Году науки и технологий в России. Первым событием
годового научного марафона стал семинар «Перспективы научнотехнологического сотрудничества России и Индии».
Индия станет одним из мировых центров производства российской
вакцины
Российская газета, 02.02.2021
Объемы выпуска вакцины «Спутник V» в Индии смогут сравниться с
российскими, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Россия продолжает
активно искать возможности для локализации производства препарата за
рубежом. Договоренности достигнуты с Беларусью, Ираном, Южной Кореей,
Китаем, Бразилией, Казахстаном и др.
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Индия инвестировала в российский ТЭК $15 млрд
Нефтегазовая вертикаль, 09.02.2021
На сегодняшний день компании Индии инвестировали в нефтегазовый сектор
России порядка $15 млрд. Об этом сообщает Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций. В сообщении подчеркивается, что этому
способствовали прямые связи между российскими регионами и штатами
Индии.

ЮАР рассматривает идею покупки «Спутника V»
TV BRICS, 10.02.2021
Южноафриканская республика хочет закупить российскую вакцину «Спутник
V». Министерство здравоохранения рассматривает такой вариант после
приостановки массовой вакцинации британско-шведским препаратом.
IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске
летом
Интерфакс, 11.02.2021
XII международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в
Ханты-Мансийске 15-16 июня, большая часть мероприятий состоится в
онлайн-режиме. Уже подготовлены приглашения к участию в форуме для 25
иностранных государств.
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Исследователи из России и стран БРИКС презентовали проекты развития
мировой энергетики
Энергетика и промышленность России, 19.02.2021
18 февраля победители финала проекта «Молодежный глобальный прогноз
развития энергетики» презентовали инновационные решения представителям
Минэнерго России, Росмолодежи, отраслевых компаний и вузов. О будущем
мировой энергетики в дистанционном формате рассказали команды студентов
и молодых специалистов из России и стран БРИКС.

Индия намерена изменить правила въезда для туристов из некоторых
стран
TV BRICS, 20.02.2021
Индия планирует ввести обязательные платные тесты на коронавирус для
прибывающих из Великобритании, Европы или c Ближнего Востока. Это
связано с распространением там новых штаммов коронавируса.
Сотрудничество Китая и России в борьбе с COVID-19 тесное и
эффективное
Жэньминь жибао, 22.02.2021
Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с
российским партнером фармацевтической компанией «Петровакс» приступили
к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Ad5—nCoV.
Влияет
ли
индийско-китайский
пограничный
конфликт
на
сотрудничество внутри БРИКС? Реакция КНР
Beijing Youth Daily, 22.02.2021
Китай придает большое значение механизму сотрудничества БРИКС,
приветствует грядущее председательство Индии в БРИКС в 2021 году и
ожидает продолжение развития сотрудничества с Индией и другими членами
БРИКС в экономической, политической и гуманитарной сферах.
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Китай одержал победу над бедностью – Си Цзиньпин
TV BRICS, 25.02.2021
Китаю удалось победить бедность. Почти 100 миллионов жителей страны
выведены из нищеты, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. В Китае
удалось построить «общество средней зажиточности», о чем в мае прошлого
года объявили на Всекитайском собрании народных представителей.
Индия ужесточает регулирование медиаплатформ и соцсетей
РАПСИ, 25.02.2021
Индия объявила о новых правилах для социальных сетей̆ и платформ
цифрового потокового вещания, чтобы обеспечить соответствие
распространяемого контента законодательству страны.
Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20
лет
LENTA.RU, 25.02.2021
Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20 лет.
Командующие военными Индии и Пакистана договорились прекратить
стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все соглашения начиная с 25
февраля.
TV BRICS запускает проект BRICS Bloggers Team
TV BRICS, 26.02.2021
Команда TV BRICS запускает большой международный проект BRICS
BLOGGERS TEAM. Это площадка для блогеров-экспертов из стран БРИКС в
области медицины, культуры, науки, искусства, технологий, космоса, спорта,
красоты и моды, где они рассказывают о том, в чем лучше всего разбираются.
Представители БРИКС обсудили перспективы мировой экономики
ПРАЙМ, 26.02.2021
Представители финансового блока стран БРИКС обсудили перспективы
развития мировой экономики и меры реагирования на сложившийся из-за
пандемии кризис.
Россия и Индия сделают упор на сотрудничество в газовой сфере
Российская газета, 02.03.2021
Россия и Индия договорились о создании Целевой рабочей группы по газу,
Новый центр будет выполнять функции проектного офиса по налаживанию
взаимодействия между ключевыми индийскими энергетическими компаниями
и российским бизнесом.

Банк БРИКС предоставит Китаю около $1 млрд на восстановление
экономики
ТАСС, 02.03.2021
Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил предоставление 7
млрд юаней (около $1,08 млрд) Китаю по программе экстренной помощи
странам-членам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
ТАСС, 09.03.2021
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального
космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени
правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области
создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от
COVID-19
Коммерсант, 09.03.2021
Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией CanSino
Biologics и российской Petrovax, успешно проходит третью фазу клинических
испытаний. Заявка на регистрацию препарата в России уже подана.
Бразилия подписала контракт на покупку «Спутника V»
Коммерсант, 13.03.2021
Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку российской
вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат будет поставлен тремя
партиями с апреля по июнь.

Первый контейнерный поезд с грузами для Европы прибыл из Чэнду в
Санкт-Петербург
ИА Синьхуа, 18.03.2021
15 марта в Санкт-Петербург из Чэнду прибыл первый товарный поезд по
маршруту регулярных грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа.
Китай
является
настоящим
стратегическим
партнером
и
единомышленником России
СИНЬХУА Новости, 22.03.2021
Китай является настоящим стратегическим партнером и единомышленником
России. Доверительный, взаимоуважительный диалог РФ и КНР должен
служить примером для других стран. Об этом заявил министр иностранных дел
России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«Самый популярный политик на Земле» снова хочет быть президентом
РИА Новости, 23.03.2021
Лула да Силва выдвигается в президенты Бразилии. Он дал это понять в своем
первом интервью после того, как решением суда с него были полностью сняты
уголовные обвинения, из-за которых он провел в заключении 580 дней.
Что общего в благотворительности стран БРИКС
Агентство социальной информации, 23.03.2021
Что случилось с благотворительностью в странах БРИКС во время пандемии
COVID-19, обсудили на вебинаре Форума доноров 23 марта.
Банк БРИКС выпустил в КНР бонды на $769 млн для восстановления
экономики
REGNUM, 25.03.2021
Новый банк развития БРИКС сообщил о выпуске бондов на общую сумму 5
млрд юаней (около $769,2 млн) на межбанковском рынке облигаций Китая для
того, чтобы поддержать цели устойчивого развития в рамках Программы
развития ООН (UNDP).
Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию
РИА Новости, 28.03.2021
Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой
контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали
железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию
более привлекательной для Поднебесной.

Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов
Взгляд, 29.03.2021
Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил
предоставление 1 млрд долларов России по программе экстренной помощи
странам-членам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
РФПИ договорился о производстве свыше 60 млн доз «Спутника V» в
Китае
Известия, 29.03.2021
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Shenzhen Yuanxing
Gene-tech договорились о производстве свыше 60 млн доз вакцины от
коронавируса «Спутник V» в Китае.
Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций странчленов БРИКС
ТАСС, 06.04.2021
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предлагает создать Центр медицинских
компетенций стран-членов БРИКС для оценки рисков, связанных со здоровьем
граждан этих стран.
Главы МИД России и Индии обсудили предстоящий визит Путина
ТАСС, 06.04.2021
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским
коллегой Субраманиямом Джайшанкаром запланированный на текущий год
двусторонний саммит.
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АНАЛИТИКА
Глобальные корпорации и мировая политика. Итоги научной программы
– 2020
Международный дискуссионный клуб «Валдай», 05.01.2021
Ярослав Лисоволик
Текущий экономический кризис является особенно важным моментом для
продвижения новых идей и модальностей для реконструкции системы
глобального управления. Итоги программы Международного дискуссионного
клуба «Валдай» «Глобальные корпорации и мировая политика» за 2020 год
подвел программный директор Ярослав Лисоволик.
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Канат между США, Россией и Китаем: в сложном меняющемся мире
противодействие Китаю — многосторонняя проблема для Индии
ИноСМИ, 11.01.2021
Анита Индер Сингх
Экспансионистски настроенный, сильный в экономическом и военном
отношении Китай представляет значительную угрозу для северо-восточной
границы Индии, соседних с ней стран в Индийском океане и ее связям с США
и Россией. Если Индия хочет дать отпор китайскому империализму, она
должна напрямую столкнуться со всей сложностью угрозы безопасности со
стороны Китая.

«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
LENTA.RU,10.02.2021
Венкатеш Варма
В минувшем году Россия и Индия должны были торжественно отметить
двадцатилетие своего стратегического партнерства. Однако в планы вмешалась
пандемия коронавируса, и все юбилейные мероприятия, включая визит
российского президента в Индию, были отменены. Но нет худа без добра:
благодаря пандемии сотрудничество между двумя странами вышло на новый
уровень. В ближайшее время в Индии, которую нередко называют «аптекой
мира» за ее мощную фармацевтическую промышленность, начнется
производство российской вакцины «Спутник V». В интервью «Ленте.ру» посол
Индии в России Венкатеш Варма рассказал о том, как он сам перенес
вакцинацию российским препаратом и как развиваются отношения двух стран
в это сложное во всех отношениях время.
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Во что обойдётся раскол между Индией и Россией?
Международный дискуссионный клуб «Валдай», 03.03.2021
Нандан Унникришнан, Ниведита Капур
Индия и Россия сами по себе являются важными игроками, но никто из них не
будет занимать верхнюю позицию в мировом порядке. Тем не менее на их
выбор внешней политики неизбежно повлияют продолжающиеся изменения в
балансе сил. О том, как будут складываться отношения двух стран в свете
противостояния США и Китая, пишут Нандан Унникришнан и Ниведита
Капур.

Поможет
ли
китайско-российское
сотрудничество
преодолеть
евразийскую геодилемму?
Международный дискуссионный клуб «Валдай», 10.03.2021
Чжан Тинтин
Как самая большая страна Евразии Россия представляет собой экономический
коридор, соединяющий Европу и Азию. Торговое сотрудничество между
Китаем и Россией в качестве партнёров с крепким взаимным доверием,
высочайшим уровнем сотрудничества и стратегической ценностью в мире
приведёт к вовлечению России в евразийский торговый оборот Китая, ЕС и
АСЕАН, придаст сильный импульс евразийской торговле.
Может ли американская «четверка» побить русскую «тройку»?
РИА Новости, 16.03.2021
Петр Акопов
Хотя у России нет союзников, у нее есть очень близкие соратники, вместе с
которыми она решает главную задачу нашего времени — перестройку всей
системы миропорядка, связанную с завершением западноцентричного периода
мировой истории и провалом атлантического проекта глобализации. Россия
играет вдолгую — точно так же, как и такие ее ключевые партнеры, как Китай
и Индия, заинтересованные в приближении евразийской эпохи
мироустройства.
Обеспечение устойчивого развития и мира: кто в ООН выступает против?
РСМД, 18.03.2021
Дмитрий Кику
В марте исполняется год с момента, когда Всемирная организация
здравоохранения объявила о начале пандемии нового коронавируса COVID-19.
Несмотря на ее крайне негативные социально-экономические последствия для
международного сообщества, позиция стран Севера во главе с США по
недопущению принятия резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (всего их
14), направленных на содействие обеспечению устойчивого развития и
прочного мира, а также противодействие применению односторонних
финансово-экономических мер, не претерпела изменений и направлена на
купирование усилий человечества по обеспечению права на развитие и
достойную жизнь. В статье проводится исследование позиций государств при
голосовании по указанным решениям Генассамблеи ООН.
Сотрудничество между КНР и РФ обладает большими перспективами
ИноСМИ, 20.03.2021
Отношения между Россией и Китаем могут служить примером для остальных
стран. Совместная борьба с пандемией и политизацией вакцин, защита
стабильности в мире – лишь одни из немногих сфер, в которых страны
продолжают тесное сотрудничество. Оно уже дало богатые результаты и
доказало, что Китай и Россия могут выдержать любые испытания.

Все дороги ведут к международному сотрудничеству
ИноСМИ, 23.03.2021
Карин Васкес
Автор критически оценивает работу президента Жаира Болсонару в сфере
вакцинации бразильцев. Сегодня не время для изоляционистской политики, и
страна совместно с Китаем, Индией и Россией должна способствовать
сотрудничеству в сфере производства и распространения вакцин.

@IZ

Китай больше не намерен ждать благоприятного момента
Россия в глобальной политике, 04.08.2020
Курт Кэмпбелл – Председатель и исполнительный директор Asia Group,
заместитель госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана в
2009-2013 годах
Мира Рэпп-Хупер – Ведущий научный сотрудник Совета по международным
отношениям
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.

СОБЫТИЯ
Круглый стол «Председательство Индии в БРИКС 2021»
28 января НКИ БРИКС принял участие в круглом столе на тему
«Председательство Индии в БРИКС 2021». Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции
по
инициативе
Южноафриканского
научноисследовательского центра БРИКС с участием национальных координаторов
Совета экспертных центров БРИКС. Всего в мероприятии приняло участие 10
экспертов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С ключевым докладом
выступил почетный член индийского научно-исследовательского центра
Observer Research Foundation Посол Х.Вишванатан. Эксперт рассказал об
основных приоритетах председательства Индии в БРИКС в 2021 г., а также
обозначил
перечень
ключевых
мероприятий
экспертного
трека,
запланированных к проведению с участием Совета экспертных центров БРИКС
в текущем году.
Круглый стол «Сотрудничество России, Индии и Китая в Евразии: поиск
новых возможностей сближения и стратегического партнерства»
29 января НКИ БРИКС совместно с ДВФУ провели в режиме
видеоконференции круглый стол на тему «Сотрудничество России, Индии и
Китая в Евразии: поиск новых возможностей сближения и стратегического
партнерства». Всего в мероприятии приняло участие 25 ведущих
международных экспертов трех стран из крупнейших научноисследовательских центров, которые обсудили основные тенденции развития
трехстороннего регионального сотрудничества, а также обменялись мнениями
относительно возможных точек роста формата «треугольника», преодоления
существующих между этими странами проблем и роль России. Итогом встречи
стали анализ различных сценариев развития трехсторонних отношений в
контексте будущего Евразии и разработка совместных шагов по выстраиванию
стабильного и перспективного стратегического партнерства трех стран.
Интервью управляющего директора Викториии Пановой для радио
Mediametrics
16 февраля управляющий директор НКИ БРИКС Виктория Панова дала
интервью программе «Сила женщины с Еленой Речкаловой: расширение
экономических прав и возможностей женщин в БРИКС» на тему инициативы,
достижения, задачи и решения по расширению экономических прав и
возможностей женщин в странах БРИКС.

Экспертная дискуссия «Неслабый пол: роль женщины в мировой
политике и урегулировании конфликтов»
4 марта НКИ БРИКС принял участие в экспертной дискуссии на тему
«Неслабый пол: роль женщины в мировой политике и урегулировании
конфликтов», посвящённой проблемам гендерного равноправия. Мероприятие
было организовано в режиме видеоконференции по инициативе
Международного дискуссионного клуба «Валдай». НКИ БРИКС представила
управляющий директор Виктория Панова.
Серия мероприятий «Председательство Индии в БРИКС: поступательное
развитие в новых реалиях»
15-16 марта НКИ БРИКС совместно с ДВФУ провели во Владивостоке серию
мероприятий в гибридном формате с участием дипломатического корпуса
Министерства иностранных дел Российской Федерации на тему
«Председательство Индии в БРИКС: поступательное развитие в новых
реалиях». Мероприятия посвятили анализу прошедшего года российского
председательства и выработке предложений для продуктивной работы в
рамках индийской повестки БРИКС. Эксперты обсудили перспективы
развития стратегического сотрудничества и предложения по повышению
эффективности работы объединения. Также участники рассмотрели потенциал
развития новых сфер взаимодействия в БРИКС и провели ряд тематических
лекций о дипломатии для студентов ДВФУ.
Вебинар «Эффективность распространения вакцин: парадигма постковидного мира»
24 марта НКИ БРИКС принял участие в вебинаре на тему «Эффективность
распространения вакцин: парадигма пост-ковидного мира». Мероприятие
прошло в режиме видеоконференции по инициативе Южноафриканского
научно-исследовательского центра БРИКС. Эксперты из Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР обсудили «вакцинную» дипломатию и роль стран БРИКС
в обеспечении безопасности в сфере здравоохранения.
НКИ БРИКС
представил эксперт, профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев.
Международная конференция «Национальные стратегии и общая
повестка к постковидному восстановлению в странах БРИКС: на пути к
устойчивому развитию»
30 марта НКИ БРИКС совместно с Институтом экономики РАН провели в
гибридном формате международную научную конференцию на тему
«Национальные стратегии и общая повестка к постковидному восстановлению
в странах БРИКС: на пути к устойчивому развитию» с участием российских и
иностранных экспертов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

IN ENGLISH
India-Russia Relations in a Post-Covid World
The Valdai Discussion Club, 03.03.2021
Nandan Unnikrishnan, Nivedita Kapoor
The current period of flux is exactly the time for the two sides to bank on their
“special and privileged strategic partnership” to pursue a multi-vector foreign policy.
The most important, critical takeaway from the relationship for both countries is the
strategic space they provide each other to deal with the US, China and other great
powers, write Nandan Unnikrishnan and Nivedita Kapoor. The article is published as
part of the Valdai Club’s Think Tank project, continuing the collaboration between
Valdai and Observer Research Foundation (New Delhi).
Return of ‘Pink Tide’ in Brazil. Viva BRICS!
Indian Punchline, 11.03.2021
M. K. Bhadrakumar
Brazil’s former president Luiz Inácio Lula da Silva has hit the political turf running.
Without doubt, if Lula gets elected as president next year, that would re-energise the
BRICS. Moscow and Beijing would view Lula as an ally with rooted conviction in
the raison d’etre of the bloc as an institution that would more genuinely support
development and build the foundations for a multipolar world.
High time for India and China to work cooperatively to realize Asia's century
Global Times, 17.03.2021
Rabi Sankar Bosu
No one could have put a simple proposition better than what Chinese State Councilor
and Foreign Minister Wang Yi did last week on the mending of the Sino-India
relationship which has been uneasy following the tense border skirmishes along the
Line of Actual Control (LAC) in Ladakh region last year.
What can BRICS Philanthropies Offer the World?
WINGS, 31.03.2021
Alina Shenfeldt
With the pandemic causing major upheaval, we’ve found ourselves revisiting the
status quo of our lives, our organisations and our systems. This is also the case for
global philanthropy which has met the crisis with resources as well as responsibility.
While “traditional” philanthropies of American and European origin showed their
ability to respond flexibly and collaboratively, what was the stance of `emerging’
philanthropies, in particular those of the BRICS countries?
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