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НОВОСТИ 

Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций стран-

членов БРИКС 

ТАСС, 06.04.2021 

Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, предложил создать Центр медицинских 

компетенций стран-членов БРИКС для оценки рисков, связанных со 

здоровьем граждан.  

По мнению Шувалова, такой центр мог бы собирать и обнародовать 

общедоступные результаты исследований и тестирований, способствовать 

обмену опытом, улучшению координации между министерствами 

чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды и здравоохранения, а 

также ускорению сертификации и распространения вакцин в государствах 

БРИКС.  

 

Состоялось заседание Наблюдательного совета Проектного офиса по 

направлению «Россия – БРИКС» 

Росмолодежь, 26.04.2021 

26 апреля состоялось онлайн-заседание Наблюдательного совета Проектного 

офиса международного молодежного сотрудничества по направлению 

«Россия – БРИКС». 

В ходе заседания представлены основные итоги деятельности и утвержден 

перечень партнерских организаций и план работы на 2021 год, в который 

вошло более 20 проектов и программ. 

В 2021 году основными направлениями деятельности Проектного офиса 

станет организация Международного молодежного лагеря стран БРИКС и 

поддержка работы Совета волонтерских организаций стран БРИКС. 

 

Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, заявил 

Путин 

РИА НОВОСТИ, 27.04.2021 

27 апреля Владимир Путин по случаю национального праздника ЮАР – Дня 

Свободы отправил поздравление главе Южно-Африканской республики 

Сирилу Рамафосе. 

В поздравительной телеграмме президент России отметил высокой уровень 

отношения между странами, наличие конструктивного двустороннего 

диалога, плодотворное сотрудничество на различных направлениях и в 

рамках различных многосторонних структур. 

 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/11074617
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Бразильский госрегулятор не разрешил ввоз вакцины «Спутник V» 

BFM, 27.04.2021 

В Бразилии госрегулятор не разрешил ввоз вакцины «Спутник V» из-за 

«неотъемлемых рисках» препарата. 

Совет директоров Национального агентства по санитарному надзору Anvisa 

единогласно проголосовал против импорта российской вакцины, а в качестве 

главной проблемы вакцины было упомянуто наличие аденовируса. 

 

МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и 

Нью-Дели 

РИА НОВОСТИ, 28.04.2021 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир 

Путин решили установить новый диалог «2+2» на уровне министров с 

участием министров иностранных дел и обороны. 

На встрече лидеров России и Индии были отмечены возможности для 

расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и 

важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в 

различных сферах в духе особого и привилегированного партнерства. 

 

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел 

Республики Индии С.Джайшанкаром, Нью-Дели, 6 апреля 2021 года 

МИД РФ, 06.05.2021 

6 апреля состоялись переговоры глав МИД России и Индии – Сергея Лаврова 

и С. Джайшанкара. 

Своим вступительным словом Лавров отметил стабильно высокий уровень 

двустороннего политического диалога между странами даже в условиях 

серьезных эпидемиологических ограничений. 

 

Торжественная церемония по случаю 5-летия Международного альянса 

стратегических проектов БРИКС и начала деятельности Международной 

Федерации интеллектуальных игр БРИКС 

Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС, 13.05.2021 

13 апреля состоялась торжественная церемония по случаю 5-летия 

Международного Альянса стратегических проектов и начала деятельности 

Международной Федерации интеллектуальных игр. 

Международная Федерация интеллектуальных игр БРИКС объединяет 

интерес к самым популярным интеллектуальным играм стран БРИКС: «Го» 

(Китай), «Сянци» (Китай), «Шахматы» (Индия), «Пачиси» (Индия), «Чекерс» 

(ЮАР), «Фатум» (Россия) и другие. 
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«БРИКС. Мир Традиций» провела презентацию Проекта Правды о 

Второй мировой войне 

Mos.ru, 17.05.2021 

12 мая в Зале Славы Центрального Музея Победы прошла презентация 

Проекта «Народы БРИКС: героям войн посвящаем», который организован 

Региональной общественной организацией «БРИКС. Мир Традиций» и 

рассказывает о событиях и героях Второй мировой войны 

Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков во время своего выступления 

подчеркнул, что страны БРИКС объединены не только общим настоящим, 

историей и совместной победой над общим врагом, но и планами на будущее. 

 

В Пекине основан Китайский центр разработки вакцин стран БРИКС 

Жэньминь Жибао, 29.05.2021 

Пекинская компания Sinovac Life Sciences Co., Ltd. официально учредила 

Китайский центр разработки вакцин стран БРИКС, который будет работать в 

онлайн- и оффлайн-форматах и продвигать совместные разработки вакцин. 

Центр будет налаживать сотрудничество с различными учреждениями стран 

БРИКС, наблюдать за распространением и мутированием вируса, 

предоставлять финансирование для разработок вакцин и заниматься другой 

совместной деятельностью. 

 

В Сирии надеются на создание БРИКС альтернативного Западу рынка 

Regnum, 29.05.2020 

Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари надеется, что страны БРИКС 

создадут альтернативный Западу рынок. 

По мнению Джаафари, пока Запад контролирует международные финансовые 

потоки, «не будет никакой справедливой экономической системы».  

 

Страны БРИКС и ШОС обсудили цифровую зрелость региональной 

власти 

TV BRICS, 30.05.2021 

Делегация аналитического центра при правительстве РФ приняла участие в 

XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который 

прошел в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. 

Программа форума включала два круглых стола – «Контроль качества данных 

при создании информационных систем» и «Цифровая зрелость региональных 

органов власти: оценка и стратегии развития», а также обсуждение контроля 

качества данных при создании информационных систем и цифровой зрелости 

региональных органов власти. 
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ФАС в СМИ: В рамках БРИКС начнётся полномасштабное исследование 

фармрынка 

ФАС РФ, 01.06.2021 

Антимонопольная служба сообщила о разработках модельных рекомендации 

по применению механизма отказа от конфиденциальности при рассмотрении 

сделок экономической концентрации участников БРИКС. 

Стороны подвели итоги деятельности Рабочих групп БРИКС по 

исследованию проблем конкуренции на фармацевтических, автомобильных, 

продовольственных и цифровых рынках в 2020 году и обозначили 

направления их дальнейшей деятельности. 

 

Лавров: страны БРИКС ускорят развитие мер реагирования на риск 

эпидемий 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 01.06.2021 

1 июня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что 

страны БРИКС готовы углублять сотрудничество в сфере 

противоэпидемических мер. 

Страны собираются активизировать работу созданию комплексной системы 

БРИКС крайнего реагирования на риски возникновения массовых 

инфекционных заболеваний. 

 

Страны БРИКС приветствовали открытие регионального центра Нового 

банка развития в России 

ТАСС, 01.06.2021 

Главы МИД стран БРИКС приветствовали открытие в России Евразийского 

регионального центра Нового банка развития. 

Министры отметили роль Нового банка развития в финансировании 

инфраструктуры, устойчивого развития и объектов чрезвычайной помощи для 

борьбы с пандемией.  

Был высоко оценен прогресс в расширения членского состава Банка, а в 2021 

году планируется открытие регионального офиса НБР в Индии. 

 

Липецкие власти планируют привлечь к реконструкции Ельца 2 млрд 

рублей от НБР БРИКС 

ТАСС, 02.06.2021 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил на Петербургском 

экономическом форуме о планах привлечь к реконструкции центральной 

части города Ельца 2 млрд рублей средств Нового банка развития БРИКС. 

В Ельце уже проводится реконструкция: сделаны парки, заканчиваются 

работы в парке железнодорожников, планируется строительство спортивного 

центра и многое другое.  

 

https://fas.gov.ru/publications/22949
https://fas.gov.ru/publications/22949
https://regnum.ru/news/polit/3285296.html
https://regnum.ru/news/polit/3285296.html
https://tass.ru/ekonomika/11531065
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https://tass.ru/ekonomika/11541699
https://tass.ru/ekonomika/11541699


 

В Дагестане завершился фестиваль кукольных театров стран БРИКС 

РИА ДАГЕСТАН, 02.06.2021 

С 26 мая по 1 июня в Дагестане прошел II Международный фестиваль 

«Волшебный мир театра кукол стран БРИКС».  
Праздничную программу подготовил коллектив ДГТК совместно с 

литературным клубом «Креатив», ансамблем «Камерата» и артистами 

Дагестанского театра оперы и балета, а в фестивале участвовали творческие 

коллективы театров кукол из регионов России. 

 

Лавров: БРИКС выступает за создание всеобщего документа по 

информационной безопасности 

ТАСС, 04.06.2021 

По словам министра, страны БРИКС осознают необходимость наращивания 

взаимодействия в сфере международной информационной безопасности и 

противодействия киберпреступности и выступают за выработку 

универсального документа, который будет регулировать обеспечение 

международной информационной безопасности. 

На совещании Россия поблагодарила партнеров за поддержку профильных 

резолюций Москвы на Генассамблее ООН. 

 

Глава Минюста назвал революционной идею создания арбитража на 

площадке БРИКС 

ТАСС, 04.06.2021 

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что инвестиционные 

споры с участием РФ оцениваются примерно в 100 млрд долларов, а 

юридические решения этих споров не всегда справедливы, следовательно, 

идея создания нового арбитражного институт при такой площадке, как 

БРИКС, - актуальна. 

Замгенпрокурора РФ Петр Городов отметил, что инициатива создания такого 

арбитражного института – существенное подспорье в развитии и 

моделировании новой конструкции взаимодействия 

 

Международный симпозиум аналитических центров БРИКС-2021 

прошел в Сямэне 

Жэньминь Жибао, 11.06.2021 

10 июня 2021 года прошел Международный симпозиум аналитических 

центров БРИКС-2021 в городе Сямэнь на востоке Китая. 
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G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против 

Китая 

DW, 14.06.2021 

Немецкий политолог и профессор Хериберт Дитер заявил, что встреча G7 в 

Великобритании продемонстрировала «слабость сотрудничества в рамках 

БРИКС», так как её участниками кроме ведущих индустриальных держав 

Запада, стали две страны блока – Индия и Южная Африка, а также Япония и 

Южная Корея. 

Возникновение формата G7+ может расширить возможности 

противостояния влиянию Китая в международных организациях. 

Наблюдается фундаментальный сдвиг во внешнеполитической ориентации 

Индии, которая теперь позиционирует себя на стороне Запада, о чем 

говорит участие в военно-политической организации Quad и планы 

создания зоны свободной торговли с ЕС. 

 

На саммите БРИКС планируется выработать пятисторонние 

обязательства по климату 
ТАСС, 23.06.2021 

Замглавы МИД России и шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил на 25-й 

ежегодной российской конференции инвесторов, что страны БРИКС 

выработают пятисторонние обязательства по климату на саммите в конце 

2021 года. 

По мнению Рябкова, экологическая повестка постоянно набирает обороты на 

площадке БРИКС в последние годы, ее актуальность становится все выше, а 

повестка сложнее и комплекснее. 

 

Состоялось пятое заседание Антинаркотической рабочей группы БРИКС 

МВД РФ, 29.06.2021 

29 июня в формате видеоконференции состоялось Пятое заседание 

Антинаркотической рабочей группы БРИКС, в котором приняли участие 

представители МВД России. 

На конференции было уделено особое внимание проблемам распространения 

наркотиков в Интернете, мерам противодействия нелегальным финансовым 

потокам и распространению наркотиков морским и воздушным путем. 

По итогам заседания страны БРИКС приняли совместное коммюнике. 
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АНАЛИТИКА 

15 лет БРИКС: новое мышление Индии и её председательство в БРИКС 

Валдай, 09.04.2021 

Ниведита Дас Кунду – аналитик в области стратегических и 

внешнеполитических проблем 

БРИКС стремится двигаться вперёд на основе открытости, солидарности, 

взаимопонимания и доверия. БРИКС нацелена на содействие миру, 

безопасности и развитию в многополярном, взаимозависимом и всё более 

сложном глобализирующемся мире. Дискуссии в ходе саммитов отражают 

консенсус в отношении продолжения взаимодействия с мировым 

сообществом. На повестке дня стоят вопросы благополучия людей и 

обеспечения конструктивной стабильности. Саммиты БРИКС дают импульс 

развитию. На каждом саммите БРИКС рассматриваются вопросы и проблемы, 

выявленные в повестке дня предыдущих встреч, при этом основное внимание 

уделяется традиционным для БРИКС вопросам.  

 

Китай поделился опытом борьбы с нищетой 

Российская газета, 09.04.2021 

В Доме народных собраний в Пекине прошло мероприятие, посвященное 

подведению итогов и награждению отличившихся в работе по ликвидации 

бедности. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, на весь мир 

объявив: Китай преодолел абсолютную бедность. «Мы совершили еще одно 

чудо в истории!», - заявил лидер Поднебесной.  

 

 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/15-let-briks-novoe-myshlenie-indii/
https://rg.ru/2021/04/09/kitaj-podelilsia-opytom-borby-s-nishchetoj.html


Реальное партнерство 

Российская газета, 17.04.2021 

Валерия Горбачева – директор по связям с государственными и 

общественными организациями НКИ БРИКС 

Одной из основных задач объединения на перспективу станет поиск ответа на 

вопрос: как БРИКС может помочь стабилизировать ситуацию в мире? Важно 

совместными усилиями обеспечить поддержание высокого темпа 

сотрудничества, практическую отдачу от механизмов взаимодействия. 

Повестка БРИКС охватывает все области - этот механизм способен приносить 

реальные изменения. Страны Запада по-прежнему будут оказывать 

сопротивление по всем фронтам, им невыгодно, чтобы система работала 

эффективно. Но вместе страны БРИКС смогут что-то изменить. Во главу угла 

должна встать установка "развивайся динамично, сохраняя стабильность". 

Пришло время поиска новых путей по преодолению глобальных вызовов. И 

именно Индии предстоит вести за собой партнеров в это непростое время, а 

также обогатить союз новыми инициативами и "добавленной стоимостью", 

прежде чем передать "вахту" Китаю. 

 

После пандемии экономика должна быть построена на новых принципах  

РБК, 06.05.2021 

Игорь Шувалов – российский государственный деятель, председатель 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Пандемия коронавируса стала причиной огромных потерь для всего мира и 

стран БРИКС, однако если бы не оперативные антикризисные меры 

правительств государств группы падение экономик могло быть гораздо 

глубже. 

Помощь в реализации антикризисных программ оказывали банки развития 

пятерки, объединенные в Механизм межбанковского сотрудничества форума 

БРИКС, содействие государствам БРИКС оказал Новый банк развития, но 

необходимо обеспечить импульс для устойчивого и инклюзивного развития, а 

для этого институты развития стран БРИКС должны усилить координацию 

инвестиционных политик и обмен опытом. 

 

Нужно сделать Африку потребителем российских технологий 

Международная жизнь, 19.05.2021 

Ирина Абрамова – директор Института Африки РАН 

Нужно сделать Африку потребителем российских технологий. К этому 

призывает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. На её взгляд, 

именно технологическое сотрудничество способно создать наиболее крепкие 

связи между Россией и странами континента. Кроме того, она предложила 

отказаться от анонимной помощи африканским странам через 

международные фонды и вместо этого оказывать её на двусторонней основе. 

 

https://rg.ru/2021/03/26/za-15-let-bolshaia-piaterka-dokazala-svoiu-effektivnost.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/04/06/606b25f59a7947710296726f
https://interaffairs.ru/news/show/30159


Что означает и куда ведет «двойная циркуляция» Китая?  

РСМД, 27.05.2021 

Юрий Кулинцев – научный сотрудник Центра изучения стратегических 

проблем СВА и ШОС, ИДВ РАН, эксперт РСМД 

Китайская народная республика в очередной раз предоставила 

международным экспертам новый материал для анализа, анонсировав свою 

стратегию «двойной циркуляции» и включив ее в план развития страны на 

период по 2025 г. Наряду с программой «Сделано в Китае 2025» и 

инициативой «Пояса и пути» стратегия «двойной циркуляции» сразу стала 

объектом научных исследований политологов и экономистов по всему миру. 

 

 

 

Доклад РСМД «Российско-китайское сотрудничество в Африке» 

РСМД, 27.05.2021 

Авторы: Ольга Кулькова, Андрей Кортунов, Наталия Цейзер, Лю Хайфан, 

Сюй Лян, Гуань Гуйхай, Лэй Шаохуа, Татьяна Богдасарова, Лора Чкония 

В докладе предпринята попытка сравнить взгляды России и Китая на текущее 

положение дел в Африке и их перспективы на будущее. Эксперты попытались 

сопоставить стратегии, проводимые двумя странами, и оценить возможности 

расширения российско–китайского сотрудничества на континенте. Позиции, 

представленные в настоящем докладе, отражают различный опыт России и 

Китая в Африке, уникальные особенности их национальных политических 

стилей, а также асимметрию соответствующих ресурсных баз Москвы и 

Пекина и набора инструментов, которые они используют в своей внешней 

политике. 

 

 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-oznachaet-i-kuda-vedet-dvoynaya-tsirkulyatsiya-kitaya/
https://www.nkibrics.ru/ckeditor_assets/attachments/60af2d526272697eb47d0000/russia-china-africa-report66ru.pdf?1622093138


Цифровизация Индии: большие данные — новая нефть 

РСМД, 31.05.2021 

Лидия Кулик – руководитель направления по исследованиям Индии, 

Институт исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО; научный 

сотрудник, Центр индийских исследований, Институт востоковедения РАН, 

эксперт РСМД 

За последние несколько лет Индия прошла путь стремительной 

цифровизации. Текущий кризис не только не остановил этот процесс, но и по 

некоторым направлениям его существенно ускорил, а также заметнее 

обозначил определенные тенденции. 

 

Выступление Сергея Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам 

СМИД БРИКС 

Международная жизнь, 02.06.2021 

Сергей Лавров – министр иностранных дел России 

Завершилась встреча министров иностранных дел стран БРИКС в режиме 

видеоконференции. Обменялись мнениями по всем актуальным вопросам 

поддержания международного мира и безопасности. Обсудили влияние 

коронакризиса на международные отношения. Особое внимание уделили 

задачам по укреплению стратегического партнерства БРИКС по трем 

ключевым направлениям – политическому, экономическому и 

гуманитарному. 

 

 

 

 

 

 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovizatsiya-indii-bolshie-dannye-novaya-neft/?fbclid=IwAR1J71U_h_WnR2syL0j-V9Iz6RfzKriuqKPigZrfPhA7lnmpXtwbvCc_ZSc
https://interaffairs.ru/news/show/30317
https://interaffairs.ru/news/show/30317


Евразийский консенсус сотрет американскую гегемонию и «британскую 

мечту» 
ТАСС, 09.06.2021 

Василий Колташев – экономист, директор Института нового общества 

В мире формируется новый консенсус — евразийский — в рамках которого 

новые лидеры будут направлять процессы в глобальной экономике.  

Старое ядро мировой системы будет продолжать противоборствовать такой 

трансформации, однако спрос в Евразии будет увеличиваться, тогда как Запад 

исчерпал кредитные механизмы поддержки роста потребления, наблюдается 

дефицит хорошей работы.  
 

Прием для борьбы с бедностью 

Коммерсант, 10.06.2021 

Апурва Сангхи – главный экономист Всемирного банка 

Главный экономист Всемирного банка Апурва Сангхи и его коллеги Самюэль 

Фрейхе-Родриге и Нитин Умапати подводят итоги и выделяют особенности 

пандемии в России, обсуждают реакцию властей на происходящее в 

экономике страны и настаивают на новых методах в социальной политике для 

преодоления постковидной бедности. 

 

«Вирус вышел из-под контроля»: от Йоханнесбурга до Джакарты дельта-

штамм сеет хаос (The Telegraph, Великобритания) 

ИноСМИ, 30.06.2021 

Авторы: Уилл Браун, Пета Торникрофт, Наталья Васильева, Никола Смит, 

Сара Ньюи 

В статье описывается опыт вакцинации в западных странах и его сравнение с 

ситуацией в странах БРИКС, где происходит рост заболеваний. Штамм вируса 

«Дельта» свирепствует в Индии, но появляется и в других странах. 

Рост заболеваемости в Азии, и в Индонезии в частности, связывают с 

неэффективность китайских вакцин «Синовак», которая была основным 

препаратом индонезийской программы вакцинации.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://tass.ru/opinions/11588321
https://tass.ru/opinions/11588321
https://www.kommersant.ru/doc/4839608#id2064980
https://inosmi.ru/social/20210630/250010473.html
https://inosmi.ru/social/20210630/250010473.html


          СОБЫТИЯ 
 

Международный форум по общественной дипломатии «ИнтерYes» 

НКИ БРИКС, 8.04.2021 

2-8 апреля в Ульяновске прошел Международный форум по общественной 

дипломатии «ИнтерYes». Главной темой мероприятия стало развитие 

публичной дипломатии и международного сотрудничества. В мероприятии 

приняли участие лидеры 100 молодежных некоммерческих организаций из 9 

стран. Форум прошел при экспертной поддержке НКИ БРИКС. В 

торжественном открытии форума приняла участие эксперт НКИ БРИКС, 

проректор ДВФУ по международным отношениям В.В.Панова. На пленарной 

сессии выступила директор по связям с государственными и общественными 

организациями НКИ БРИКС В.О.Горбачева.  

 

Гражданский трек БРИКС 
НКИ БРИКС, 19.04.2021 

16-17 апреля НКИ БРИКС принял участие в подготовительном мероприятии, 

приуроченном к Гражданскому форуму БРИКС 2021. Участники из Бразилии, 

России, Индии, Китая и ЮАР обсудили успешный опыт России по 

проведению мероприятий второй дорожки в рамках председательства в 

БРИКС в 2020 г., порядок формирования повестки и подготовку 

Гражданского форума БРИКС 2021, а также возможности институализации 

гражданского процесса БРИКС. В рамках мероприятия состоялось три 

тематических сессии: мультилатерализм, развитие финансового 

сотрудничества и взаимодействие гражданского общества по 

противодействию пандемии. 

 

Экспертный семинар «Перспективы расширения БРИКС с точки зрения 

международной безопасности и интересов России»  

НКИ БРИКС, 19.05.2021 

19 мая партнер НКИ БРИКС – ПИР-Центр провел Научную Среду – 

неформальный экспертный семинар на тему «Перспективы расширения 

БРИКС с точки зрения международной безопасности и интересов России». 

Ведущие эксперты по тематике БРИКС и представители МИД России 

обсудили проект доклада ПИР-Центра «Шестая буква БРИКС», посвященный 

возможностям расширения объединения БРИКС. В мероприятии приняла 

участие директор по связям с государственными и общественными 

организациями НКИ БРИКС В.О.Горбачева. 

 

 

 

https://www.nkibrics.ru/posts/show/607d4c7f6272697eb45b0000


Диалог БРИКС о глобальном здоровье: решения для цифрового 

здравоохранения 
ORF, 14.06.2021 

11-12 мая НКИ БРИКС принял участие в Диалоге БРИКС о глобальном 

здоровье: решения для цифрового здравоохранения.Участники из Бразилии, 

России, Индии, Китая и ЮАР обсудили вопросы, связанные с глобальным 

здравоохранением и оказанием услуг в области здравоохранения, которые 

занимают центральное место с начала пандемии COVID-19. Россию 

представила эксперт НКИ БРИКС, заместитель директора по клинико-

аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

Н.Ю.Пшеничная. В своем выступлении эксперт отметила, что в России есть 

две функционирующие базы данных для работы с COVID-19 – одна из 

Российского центра по контролю заболеваний, а другая – для отслеживания 

контактов. Эти данные могут также использоваться для картирования генома 

и построения графика распределения случаев заражений. Однако отсутствие 

согласованности методов сбора данных затрудняет выполнение этой задачи 

на международном уровне. 

 

Диалог БРИКС о будущем труда: на пути к концепции роста под 

руководством женщин 
ORF, 02.06.2021 

2 июня НКИ БРИКС принял участие в Диалоге БРИКС о будущем 

трудоустройства: роль женщин на пути к экономическому росту.Участники из 

Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили положение женщин на 

рынке труда, проблемы гендерного и социального равенства. Россию 

представила эксперт НКИ БРИКС, проректор ДВФУ по международным 

отношениям В.В.Панова. В своем выступлении эксперт подчеркнула 

необходимость коллективной приверженности стран БРИКС расширению 

экономических прав и возможностей женщин, поскольку они всегда занимали 

очень низкое положение по индексу гендерного неравенства. Существует 

необходимость в формировании системной позиции БРИКС в отношении 

роли женщин в экономическом росте. Все страны БРИКС отстают в 

экономическом и политическом участии женщин, хотя предпринимаются 

политические усилия по смягчению этой проблемы. Важно обеспечить учет 

гендерной проблематики при составлении бюджета и проведении торговой 

политики, а также сбор агрегированных данных по признаку пола для 

различных секторов экономики. Эксперт подчеркнула необходимость 

увеличения числа женщин-предпринимателей, и пути достижения этой цели 

будут заключаться в предоставлении им доступа к необходимой 

инфраструктуре, в частности к ИТ-инфраструктуре. 

 

 

 

 

https://www.orfonline.org/research/brics-dialogue-on-global-health-digital-health-solutions/
https://www.orfonline.org/research/brics-dialogue-on-global-health-digital-health-solutions/
https://www.orfonline.org/research/brics-dialogue-on-the-future-of-work-towards-a-women-led-growth-framework-june-2-2021/
https://www.orfonline.org/research/brics-dialogue-on-the-future-of-work-towards-a-women-led-growth-framework-june-2-2021/


Развитие сотрудничества между НКИ БРИКС и Южноафриканской 

молодежной ассоциацией БРИКС 

НКИ БРИКС, 10.06.2021 

10 июня директор по связям с государственными и общественными 

организациями НКИ БРИКС В.О.Горбачева присоединилась к команде 

Южноафриканской молодежной ассоциацией БРИКС (ЮАР) в качестве члена 

Правления.  

 

Международный симпозиум аналитических центров БРИКС прошел в 

Сямыне 
Xinhua, 10.06.2021 

10 июня прошел Международный симпозиум аналитических центров БРИКС-

2021 в Сямыне (Китай). Симпозиум на тему «Совместная работа по 

превращению инновационного центра в модель сотрудничества БРИКС» 

привлек более 200 экспертов, представителей промышленности и 

государственных органов, а также представителей международных 

организаций и бизнес-ассоциаций. Симпозиум был посвящен вопросам 

содействия развитию Инновационного центра БРИКС, активизации 

инвестиций и упрощения процедур торговли, а также активизации 

финансовых инноваций и сотрудничества. Россию представила эксперт НКИ 

БРИКС, проректор ДВФУ по международным отношениям В.В.Панова. В 

своем выступлении эксперт заявила, что за последние 5 лет страны БРИКС 

реализуют более тесное сотрудничество в области науки, технологий и 

инноваций. Эксперт выразила надежду, что БРИКС сможет максимально 

использовать преимущества взаимодействия и продолжить сотрудничество по 

вопросам «зеленой» энергетики, новых технологий и научных обменов. 

 

Диалог БРИКС по международной безопасности 
ORF, 18.06.2021 

15 июня НКИ БРИКС принял участие в Диалоге БРИКС по международной 

безопасности. Участники обсудили актуальные вопросы обеспечения 

международной безопасности и борьбы с нетрадиционными угрозами. Россию 

представил эксперт НКИ БРИКС, заведующий Сектором международных 

военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ 

В.Б.Кашин. В своем выступлении эксперт подчеркнул важность политики 

национальной безопасности России и тот факт, что Россия остается сильной 

военной державой. Эксперт также упомянул об оборонных соглашениях 

России со странами БРИКС, прежде всего с Индией и Китаем, а также о 

желании найти решения, связанные с технологиями информационной 

безопасности и средствами наблюдения. Россия стремится 

диверсифицировать и увеличить инвестиции в технологии наблюдения до 

50% своего оборонного бюджета к 2030 г.  

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/10/c_1310001299.htm
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Диалог по вопросам образования в рамках БРИКС 
НКИ БРИКС, 21.06.2021 

21 июня НКИ БРИКС принял участие в Диалоге БРИКС по вопросам 

образования. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Участники 

из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили важность развития 

сотрудничества пяти стран в области образования. Заслуживает внимания 

предложение России и Индии о совершенствования онлайн образования и 

соответствующих технологических платформ.  Существенное внимание было 

уделено вопросам грантов, мобильности обучающихся, культурного обмена. 

Россию представил эксперт НКИ БРИКС, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ И.З.Ярыгина. 

 

Экспертный диалог «Международная солидарность» 

23 июня директор по связям с государственными и общественными 

организациями НКИ БРИКС В.О.Горбачева приняла участие в экспертном 

диалоге на тему «Международная солидарность», организованном 

Южноафриканской молодежной ассоциацией БРИКС (ЮАР) с участием 

представителей МИД ЮАР. Эксперты обсудили важность поддержания 

доверительного диалога между странами БРИКС в целях развития 

международного сотрудничества.  

 

Диалоге БРИКС по цифровизации: новые рамки сотрудничества в 

области технологий и инноваций 

НКИ БРИКС, 24.06.2021 

24 июня НКИ БРИКС принял участие в Диалоге БРИКС по цифровизации: 

новые рамки сотрудничества в области технологий и инноваций. Участники 

из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили необходимость в 

разработке новых рамок сотрудничества в области технологии и инноваций. 

Россию представила эксперт НКИ БРИКС, руководитель направления 

«Структурные реформы» Экономической экспертной группы А.К.Морозкина. 

Эксперт осветила вопросы цифровой грамотности и неравенства в странах 

БРИКС. По ее словам, цифровое неравенство по-прежнему требует большой 

работы, и надежная система статистической оценки является основным шагом 

к минимизации разрыва на внутреннем фронте.  

 

Летняя школа Сетевого университета БРИКС 

НКИ БРИКС, 30.06.2021 

30 июня директор по связям с государственными и общественными 

организациями НКИ БРИКС В.О.Горбачева выступила с лекцией по истории 

развития объединения БРИКС в рамках Летней школы Сетевого университета 

БРИКС по приглашению НИУ ВШЭ. 
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A Specter is Haunting the West (?): The BRICS and the Future of Global 

Governance 

CESRAN International, 20.04.2021 

Francesco Petrone 

In this article, the author first analyzes the acquired weight of the BRICS, then 

highlights the weaknesses of global governance and finally tryes to understand what 

impacts BRICS may have on it. 

 

 

BRICS, soft power and climate change: new challenges in global governance? 

Taylor&Francis Journal, 20.04.2021 

Francesco Petrone 

This paper aims at describing if, in a context of global gridlock and emerging issues 

such as climate change, a decisive role could be played by the BRICS (Brazil, 

Russia, India, China and South Africa). Despite these countries experiencing 

internal and structural problems, they could represent an innovative answer to the 

functioning of the current global framework. In fact, even though they are not 

considered to be as accountable as western countries in many areas, their leading 

commitment to global issues such as climate change could provide an important 

solution to strengthening their weak ‘soft power’. By working together to instigate 

global change, and taking advantage of Western ‘decline’, can the BRICS play a 

decisive role in shaping global governance? 

 

 

https://cesran.org/a-specter-is-haunting-the-west-the-brics-and-the-future-of-global-governance.html
https://cesran.org/a-specter-is-haunting-the-west-the-brics-and-the-future-of-global-governance.html
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Three Ways to Explore the BRICS (Possible) Impact on the Future Global 

Order 

The Rest Journal, 20.04.2021 

Francesco Petrone 

The paper considers both the limitations of and the potential for BRICS countries in 

the reshaping of the international framework. Moreover, the author provides some 

interpretations to the current situation, especially in light of the prospective impact 

that COVID-19 may have on these three fields. 

 

BRICS | The coming together of the powerful five 

The Hindu, 05.05.2021 

Suhasini Haidar – the Diplomatic Affairs Editor 

Twenty years after it was first thought of, the BRICS group of Brazil, Russia, India, 

China and South Africa still mystifies all. Hailed by members as an alternate 

grouping of emerging economies that challenge the post-War world order, sneered 

at by critics as a rag-tag band of disparate countries across four continents with little 

in common, and which, aside from China, have not fulfilled their economic 

potential, BRICS still defies a focus. In addition, ties between countries such as 

Russia and China are growing at a much strong pace than the group’s own 

cohesion, which is increasingly tested by tensions between India and China. 

 

The future of global governance after the pandemic crisis: what challenges will 

the BRICS face? 

International Politics, 15.05.2021 

Francesco Petrone –  Ph.D. Universidad de Barcelona, Visiting Research Fellow at 

Ralph Bunche Institute for International Studies (New York) and BRICS Policy 

Center (Rio de Janeiro) 

In the current international context in which the pandemic has dealt a severe blow, 

several questions arise in relation to the future of global governance (GG) and the 

role that emerging countries such as the BRICS (Brazil, Russia, India, China and 

South Africa) will play in it. 

 

The BRICS Bloc: A Pound-for-Pound Challenger to Western Dominance? 

E-International Relations, 18.05.2021 

Nazrul Nazri 

The following analysis looks to examine the current potential of BRICS as a 

legitimate challenger to Western dominance of the international system. This 

comprises discussions on their initiatives, capabilities, and potential hurdles they 

need to collectively surpass to become a genuine contender to the West in the 

international system. 
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From India, Brazil and Beyond: Pandemic Refugees at the Border 

The New York Times, 19.05.2021 

Miriam Jordan 

Fleeing virus-devastated economies, migrants are traveling long distances to reach 

the United States and then walking through gaps in the border wall. The Arizona 

desert has become a favorite crossing point. 

 

Russia supports China's peaceful rise 

China Daily Global, 19.05.2021 

Victoria Panova 

As China observes the 100th anniversary of the founding of the Communist Party 

of China this year, let us analyze the country's development in the international 

context. Indeed, many see China's economic and social development as a miracle. It 

is hard to imagine today that only four decades ago, before reform and opening-up 

were launched, China's per capita income was less than one-third of the average in 

Sub-Saharan Africa. With a trade-to-GDP ratio of less than 10 percent, China was 

an inward-looking country. 

 

Tech-tonic shift in Sino-Russian cooperation 

ORF, 21.05.2021 

Nivedita Kapoor 

Technological cooperation has increasingly gained significance in the Russia-China 

bilateral relationship, with 2020-21 being marked as the «Year of Scientific, 

Technical and Innovation Cooperation». Russia-China engagement in the military-

technical field has ‘strategic importance’ for both parties, with bilateral cooperation 

on the upswing since 2010. This has gained momentum in the aftermath of the 2014 

Ukrainian crisis, with Russia shedding its earlier reluctance to sell latest technology 

to China, signing deals for supply of Su-35 fighter jets and the S-400 missile 

defense system.  

 

India: Too strategic to fail 

ORF, 25.05.2021 

Samir Saran 

Since the second wave of COVID-19 engulfed India, there has been an outpouring 

of support from nations around the world. Help came from all directions. Rich 

nations including the US, UK, Germany, and Australia; developing and emerging 

markets like Mexico, Indonesia, and Bangladesh; and even smaller nations like 

Mauritius, Kuwait and Bahrain have rushed emergency supplies to India. Partner 

countries have responded to India’s humanitarian need with whatever they could 

muster, from oxygen concentrators and liquid oxygen to Remdesivir. 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/05/16/us/migrants-border-coronavirus-pandemic.html
http://epaper.chinadaily.com.cn/a/202105/18/WS60a2eecaa31099a23435629c.html/
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China: The emerging demographic abyss 

ORF, 25.05.2021 

Manoj Joshi 

Besides the Mars landing, the big news from China last week has been its decennial 

census whose results were announced by China’s National Bureau of Statistics last 

Tuesday, the 11th of May. 

 

India Goes Digital. From local phenomenon to global influencer 

National Committee on BRICS Research, 27.05.2021 

Lydia Kulik, Vladimir Korovkin 

India’s contribution to the global digital revolution is multi-faceted. The present 

report reflects the diverse landscape of India’s digitisation, which includes massive 

infrastructural investment, numerous software applications, and business models 

that often merge frontier technologies with traditional social and cultural patterns. 

Besides analysing some India-specific features of digitisation, such as close public-

private partnership, the focus on financial inclusion, the delicate balance between 

national and foreign players on the Indian market, and India’s drive towards 

modernisation with simultaneous strengthening of its cultural foundations, this 

report focuses on other dimensions of India’s digitisation that have global 

multiplicative effects and a strong influence over international trends in 

development, such as, for instance, entrepreneurship and education. 

 

Is the emerging world still emerging? 

The Financial Express, 15.06.2021 

Jim O'neill 

Without Coivd-19, Gross Domestic Product (GDP) growth in the past decade would 

have been about 3.6 per cent-just below the 3.7 per cent experienced in 2000-09. 

Not bad given all the challenges, and contrary to the mood of pre-pandemic times. 

 

BRICS Academic Review 2021: Post-Covid Recovery 

NIHSS, 2021 

The new BRICS Academic Review is available online on the NIHSS website. It 

devotes to the 15TH BRICS Anniversary, India’s Chairship in BRICS and BRICS 

policies towards the COVID-19 pandemic. 
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