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НОВОСТИ
Россия и Китай установили исторический рекорд
Lenta.ru, 10.01.2022
Вопреки пандемии, российско-китайский товарооборот будет рекордным по
итогам 2021 г., заявил торговый представитель России в Китае Алексей
Дахновский. По данным китайской статистики, за первые 11 месяцев 2021 г.
объем взаимной торговли уже превысил 130 млрд долл.
Новый банк развития расширяет состав
ТАСС, 13.01.2022
Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР), в 2021 г. принял в свой состав четыре новые страныучастницы. Совет управляющих НБР уполномочил Банк провести
официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в
конце 2020 года. По результатам раунда успешных переговоров в 2021 г. НБР
принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай. С начала своей деятельности НБР
одобрил около 80 инвестиционных проектов на общую сумму около $30 млрд.
Рябков обсудил с шерпами БРИКС наращивание сотрудничества в борьбе
с пандемией
ТАСС, 19.01.2022
Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР)
Сергей Рябков обсудил с коллегами по объединению в формате
видеоконференции наращивание взаимодействия в борьбе с коронавирусом.
«В ходе заседания представлены приоритеты китайского председательства в
объединении в текущем году под девизом «Укрепление высококачественного
партнерства БРИКС, вступление в новую эру глобального развития.
Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества по всем трем направлениям
стратегического партнерства БРИКС - политика и безопасность, экономика и
финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Подтверждена нацеленность на дальнейшее наращивание пятистороннего
взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе в целях борьбы с
COVID-19. Представлен календарь мероприятий объединения на текущий
год», - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ. «Обозначен
ряд российских инициатив, нацеленных на укрепление диалога в рамках
объединения», - добавили в министерстве.

Китай в качестве председателя БРИКС планирует провести свыше 100
мероприятий
Синьхуа, 20.01.2022
В 2022 г. статус страны-председателя БРИКС перешел к Китаю. «Год Китая» в
БРИКС пройдет под лозунгом «Строить высококачественные партнерские
отношения, совместно создавать новую эпоху глобального развития». В фокусе
построения высококачественных партнерских отношений находится
высококачественное развитие сотрудничества между странами БРИКС,
ключевыми словами здесь выступают «всестороннее, тесное, практическое,
инклюзивное». Китай сосредоточится на пяти направлениях: практике
мультилатерализма, солидарной борьбе с пандемией, содействии
восстановлению экономики, продвижении эффективного прагматического
сотрудничества, ускоренной реализации Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период до 2030 г.
Китай опроверг сообщение о просьбе Си Цзиньпина
Lenta.ru, 23.01.2022
Посольство Китая в России заявило, что появившиеся в СМИ сообщение о том,
что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина не нападать на Украину во
время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией.
Россия и Китай провели совместные военные учения
РБК, 25.01.2022
В Аравийском море состоялись совместные учения военно-морских сил России
и Китая «Мирное море-2022». Маневры прошли в западной части Аравийского
моря. От России в них участвовали корабли Тихоокеанского флота.

Пресс-конференция Посла России в Китае Андрея Денисова
Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС, 25.01.2022
Состоялась пресс-конференция Посла России в Китае Андрея Денисова для
российских и китайских СМИ.
Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях
Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает. Отношения России и Китая
делают невозможным создание ими малого союза против третьих стран. Китай
проявляет полное и адекватное понимание позиции России на переговорах с
США о гарантиях безопасности. Сотрудничество России и Китая во всех
областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации
международной ситуации.
Китай подвел итоги сотрудничества с Россией и БРИКС по космосу в 2021
году
TV BRICS, 29.01.2022
Китай запустил проект лунной исследовательской станции совместно с
Россией и осуществил широкое международное сотрудничество в области
пилотируемых космических полетов, проектов по исследованию Луны, Марса
и других миссий. Подписаны соглашение о созвездии спутников
дистанционного зондирования БРИКС, осуществлен запуск китайскофранцузского океанографического спутника и китайско-итальянского
экспериментального спутника электромагнитного мониторинга. Для
улучшения возможностей международного сообщества по предотвращению и
смягчению последствий стихийных бедствий данные китайских спутников
дистанционного зондирования Gaofen-1 и Gaofen-6 были бесплатно
предоставлены 550 тысяч раз в 158 странах и регионах. Страна также
предоставила данные метеорологических спутников «Фэнъюнь» 121 стране и
региону. Кроме того, пять китайских спутников участвовали в механизме
Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Торгово-экономическое сотрудничество КНР и РФ сохраняет тенденцию к
росту
TV BRICS, 01.02.2022
Китай и Россия поддерживают большой уровень торгово-экономического
сотрудничества, при этом обе страны продолжают тянуться к большему
взаимодействию в разнообразных областях.
Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
РИА Новости, 03.02.2022
Причина встречи в Пекине и обсуждений главой МИД РФ и КНР стала
ситуация на Украине и на Корейском полуострове, и за тронулись другие
волнующие вопросы.
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных
отношениях
ТАСС, 04.02.2022
Президент Российской Федерации прибыл с визитом в Пекин. Переговоры с
председателем КНР Си Цзиньпином. Так же Россия и Китай выступают против
использования отдельными государствами понятия демократии для оказания
давления на другие страны.
Основные тезисы:
- Традиции демократии
- Права человека
- Гарантии безопасности
- Дружба между Россией и Китаем
Китайский Сямэнь показал рост торговли со странами БРИКС на 20,7% в
2021 году
TV BRICS, 06.02.2022
Объем торговли города с Россией вырос на 32,3 процента в годовом
исчислении, что является самым быстро растущим показателем среди стран
БРИКС.
В 2021 году общий объем внешней торговли Сямэня достиг 887,65 миллиарда
юаней по сравнению с предыдущим годом.

Россия и Китай признали взаимный статус уполномоченного
экономического оператора
ТАСС, 04.02.2022
Таможенные ведомства двух стран будут обмениваться необходимой
информацией об организациях, имеющих в России и Китае статус УЭО, в целях
предоставления на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров
специальных упрощений при прямых поставках между УЭО.
Протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического
оператора (УЭО) подписали руководитель ФТС России Владимир Булавин и
руководитель Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэн.
Россия и Китай будут взаимодействовать в антимонопольном
регулировании IT
ПРАЙМ, 07.02.2022
РФ и Китай заключили соглашение о взаимодействии по вопросам
антимонопольного регулирования в IT. В числе ключевых положений
документа – взаимодействие по вопросам антимонопольного регулирования на
цифровых рынках.
Соглашение предусматривает создание правовых основ для взаимодействия
антимонопольных органов при правоприменительной деятельности в
отношении хозяйствующих субъектов двух стран, а также третьих стран,
деятельность которых влияет на состояние конкуренции в РФ и КНР.
Одной из текущих приоритетных задач антимонопольных регуляторов двух
государств остается обмен информацией о влиянии цифровизации на
состояние конкуренции на национальных рынках, а также оценке состояния
конкуренции на них.
На China Business Forum 2022 обсудили важные вопросы российскокитайского экономического взаимодействия
RG, 09.02.2022
Четвертый предпринимательский форум-выставка по бизнесу с Китаем China
Business Forum 2022 стартовал 8-го февраля 2022 г. в Москве. В рамках форума
состоялись встречи с китайскими инвесторами и представителями
государственных структур Китая и России.
Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей как
российской, так и китайской экономики. Несмотря на пандемию, в 2021 году
продолжался рост объема инвестиций и наблюдалась тенденция углубления
двустороннего сотрудничества.
Китайский и российский бизнес демонстрируют большую готовность к
сотрудничеству, активно находя новые формы взаимодействия. China Business
Forum 2022 объединяет предпринимателей двух стран и является важной
площадкой для построения деловых связей.

Международный муниципальный форум стран БРИКС'2022 пройдет в
сентябре
ИнфоБрикс, 10.02.2022
14-15 сентября 2022 года состоится IV Международный Муниципальный
Форум стран БРИКС. Он пройдет в Санкт-Петербурге. ММФ БРИКС —
уникальный и инновационный формат международных мероприятий,
проведение которого поддерживается на уровне высших органов власти нашей
страны, федеральных министерств и ведомств, институтов развития стран
БРИКС.
Около 2,3 млрд рублей направят на возрождение исторического центра
города Белева под Тулой
ТАСС, 14.02.2022
Власти Тульской области направят порядка 2,3 млрд рублей из средств Нового
банка развития БРИКС на возрождение исторического центра города Белева,
основанного в 1147 году. Работы по благоустройству, реставрации объектов
культурного наследия будут выполнены до 2027 года в рамках федеральному
проекте по комплексному развитию территорий малых исторических
поселений, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.
В результате реализации проекта в городе появится ряд новых учреждений
культуры, в том числе музей белевских ремесел, музей истории города, галерея
современного искусства, центр русской кухни, выставочный зал филиала
высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга.
Андрей Гурьев предложил бразильским коллегам создать рабочую группу
по углеродной нейтральности и зеленым продуктам
RG, 15.02.2022
"На долю Российской Федерации и Бразилии приходится 32% мирового
лесного фонда. Таким образом, де факто Россия и Бразилия являются
"легкими" современной индустриальной цивилизации и глобальными
лидерами по поглощению углерода.
Целесообразно создать рабочую группу, объединяющую ведущих ученых
России и Бразилии, а также регулирующие органы для создания и верификации
методологии учета поглощения углерода лесами двух стран. Цель - разработка
механизма монетизации поглощения углерода в глобальном масштабе.
Результатом такой работы может стать создание объединенной углеродной
торговой площадки, целью которой будет реализация "углеродных кредитов"
другим странам эмитентам углерода. Основой для реализации данной
инициативы может выступить Банк развития БРИКС.

На близких позициях. Путин и Болсонару провели плодотворные
переговоры в Москве
ТАСС, 16.02.2022
Президент России Владимир Путин провел в среду переговоры с президентом
Бразилии Жаиром Болсонару. По оценке обоих лидеров, состоявшийся между
ними обстоятельный обмен мнениями был конструктивным и плодотворным.
Глава российского государства особо отметил, что по многим вопросам
позиции двух стран близки или совпадают.
Лавров: Россия заинтересована в самостоятельной роли Латинской
Америки на мировой арене
ТАСС, 16.02.2022
Россия заинтересована в самостоятельности Латинской Америки и Карибского
бассейна на международной арене. Москва видит центральную роль Бразилии
в развитии этого региона. Россия очень ценит взаимодействие с Бразилией в
различных форматах как по региональной линии, так и в рамках БРИКС, ООН,
Группы двадцати.
Путин оценил перспективы взаимодействия с Бразилией в ООН
РИА Новости, 16.02.2022
РФ настроена более интенсивно взаимодействовать с Бразилией в рамках ООН,
где Бразилия будет в 2022-2023 годах непостоянным членом. С учётом того,
что в 2022-23 годах Бразилия имеет статус непостоянного члена Совета
Безопасности ООН, настроены более интенсивно осуществлять по всем
актуальным вопросам ооновской повестки дня наше взаимодействие
Кроме того, Россия продолжит активное взаимодействие с бразильскими
партнёрами и в рамках БРИКС.
Главы МИД России и Бразилии подвели итоги переговоров
МИД России, 16.02.2022
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бразильский коллега
Карлос Альберту Франку Франса подвели итоги встречи в формате 2+2, в
которой также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и
руководитель оборонного ведомства Бразилии Вальтер Брага Нетто.
Особой темой обсуждения стало укрепление сотрудничества России и
Бразилии в ООН.Кроме того, участники заседания от министерств обороны
двух стран приняли решение проанализировать отношения в военнотехнической сфере и наметить более четкие ориентиры сотрудничества.

В Кремле завершились переговоры Путина и Болсонару
Президент РФ, 16.02.2022
Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Президентом Бразилии
Жаиром Болсонару, который находится в России с официальным визитом.
В заявлении для прессы по итогам встречи Владимир Путин отметил, что
стратегическое партнерство между странами охватывает самые разные сферы.
Бразилия и Россия стремятся развивать политические, экономические и
гуманитарные связи.

Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе
РИА Новости, 16.02.2022
Лидеры России и Бразилии подтвердили необходимость совместных действий
по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Главы государств вновь подтвердили необходимость использования
космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой
космической деятельности. Президенты также снова подтвердили
необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в
космическом пространстве.

2 млрд рублей на исторические объекты в Ельце предоставит банк БРИКС
Коммерсант, 17.02.2022
Комплекс исторических зданий Елецкой табачной фабрики вошел в список
объектов для финансирования банком БРИКС и реставрации в рамках проекта
«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических
поселений».
Онлайн-семинар «Бразилия в преддверии предстоящих президентских
выборов в октябре 2022 года: как это отразится на отношениях с
Москвой?»
РСМД, 21.02.2021
2 марта 2022 г. Российский совет по международным делам (РСМД) проводит
онлайн-семинар «Бразилия в преддверии предстоящих президентских выборов
в октябре 2022 года: как это отразится на отношениях с Москвой?».
В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются
устойчивой позитивной динамикой. Бразилию можно назвать одним из
ключевых партнеров России в регионе Латинской Америки, ведется
сотрудничество в формате БРИКС. 15 февраля президент Бразилии Жаир
Болсонару прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом и был
принят президентом России Владимиром Путиным.
РФ готова всесторонне содействовать проведению саммита РИК в Китае
ТАСС, 22.02.2021
Россия готова всячески способствовать следующему саммиту в формате Россия
- Индия - Китай (РИК), который пройдет в Китае. Россия неизменно готова и
далее всесторонне содействовать укреплению диалога в этом формате трех
крупнейших государств Азии, которые несут особую ответственность за
обеспечение
безопасности
и
совершенствования
архитектуры
межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
развитию экономической интеграции на евразийском пространств.
Китайский посол: Китай и Россия согласовали текст соглашения по
созданию лунной базы
РТ, 23.02.2022
Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного
соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне. Россия и
Китай разработают и осуществят план строительства лунной станции,
привлекая международных партнёров. Международная лунная научноисследовательская станция станет ещё одним важным новым вкладом Китая и
России в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической
деятельности Организации Объединённых Наций.

Китай отреагировал на российскую военную спецоперацию на Украине,
призвав к сдержанности
MK.RU, 24.02.2022
За событиями на Украине, где началась российская военная «специальная
операция», следят не только на Западе, но и на Востоке. Пекин выступил за
дипломатическое решение кризиса и раскритиковал санкции США, а также
отметил, что в нынешнем контексте всем заинтересованным сторонам следует
проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усугубить
напряженность.
Китай призывает все стороны признать важность реализации принципа
неделимой безопасности, продолжать диалог и консультации, а также искать
разумные решения, направленные на решение проблем друг друга мирными
средствами на основе равенства и взаимного уважения
Санкции США могут быть нацелены на китайские фирмы или институты,
имеющие связи с Россией, что повысит риск дальнейшего разрыва связей
между Китаем и США. Китай должен быть готов свести к минимуму
возможный ущерб китайско-американским экономическим связям, а также
быть готовым принять ответные меры против потенциальных действий США.
Кроме того, Россия обладает огромными запасами энергоносителей, включая
нефть и газ, а также редкие металлы, у Москвы есть меры, чтобы нанести
ответный удар, а ее сотрудничество с Китаем в области платежных систем
может ограничить влияние любых западных санкций.
Корпус Байкальского института БРИКС открыли в Иркутске
«Байкал24», 24.02.2022
В Иркутске состоялось торжественное открытие здания Байкальского
института БРИКС, где будут обучать российских и иностранных студентов.
Учреждение организовали при Иркутском национальном исследовательском
техническом университете в 2017 году, чтобы реализовать англоязычное
образование в регионе. Байкальский институт БРИКС реализует 10
образовательных программ бакалавриата и магистратуры в сфере глобальной
экономики, "зеленой" энергетики, экологии, охраны окружающей среды,
международной журналистики. Также всем доступна возможность пройти
зарубежную стажировку в вузах Европы и Азии.
Фотовыставка о партнерстве Индии и РФ в области обороны открылась в
Нью-Дели
«Большая Азия», 24.02.2022
Более 60 фотографий представлены на фотовыставке, посвященной
партнерству России и Индии в области обороны, которая открылась в Русском
доме в Нью-Дели. На открытие экспозиции собрались военнослужащие двух
стран, студенты индийских вузов, изучающих историю России, журналисты,
дипломаты, представители общественности.

Фото рассказывают о событиях последних лет, например об открытии в
сентябре 2021 года в Нью-Дели мемориала, посвященного индийскороссийскому воинскому братству. Или о визите большого противолодочного
корабля ВМФ России «Адмирал Трибуц» в индийский порт Кочин в январе
2022 года.
Глава РСПП предложил инициировать создание платежной системы в
рамках БРИКС
ТАСС, 25.02.2022
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Александр Шохин предлагает инициировать создание платежной системы в
рамках стран БРИКС.
Премьер-министр Индии провел телефонные переговоры с президентом
России
Официальные сетевые ресурсы Президента России, 25.02.2022
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
обменялись мнениями о принципиальных оценках ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Индии попросил оказать содействие в обеспечении
безопасности индийских граждан, находящихся на территории Украины.
Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте
состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в НьюДели.
Стороны договорились, что их официальные представители и
дипломатические команды продолжат поддерживать регулярные контакты по
актуальным вопросам.
Приоритеты работы китайского председательства на финансовом треке
БРИКС
Минфин России, 26.02.2022
На первой встрече заместителей министров финансов и управляющих
центральными банками БРИКС одобрены приоритетные направления работы
китайского председательства на текущий год. В ходе встречи стороны
отметили сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и
неопределенность сценариев развития пандемии COVID-19.
Партнеры по БРИКС выразили готовность к продолжению диалога по наиболее
важным темам международного сотрудничества, и в первую очередь,
обсуждаемым в рамках повестки «Группы 20»: управление и финансирование
системы здравоохранения, изменение климата, поддержка наиболее уязвимых
стран, реформа квот и управления МВФ и др. Центральные банки стран БРИКС
продолжат наращивать обмен данными о киберинцидентах в финансовом
секторе, лучшими практиками и регуляторным опытом в сфере
информационной безопасности.

Россия и Южная Африка отмечают 30 лет дипломатических отношений
TV BRICS, 28.02.2022
Россия и ЮАР 28 февраля отмечают 30-летие установления дипломатических
отношений. Сегодня страны соединяют прочные культурные и экономические
связи. Только за три квартала прошлого года взаимный товарооборот превысил
один миллиард долларов.
Наука, безопасность, финансы – партнерские отношения в этих и других
сферах закреплены юридически. Между странами заключено более восьми
десятков соглашений, действует смешанный межправительственный комитет
по торгово-экономическому сотрудничеству. Все это, по мнению экспертов,
стимулирует развитие традиционных отраслей экономик двух стран, внедрение
инноваций.
В Кремле сообщили о состоявшихся телефонных переговорах Путина и
Моди
Официальные сетевые ресурсы Президента России, 07.03.2022
Вопросы возвращения индийских граждан, находящихся в Украине, обсудили
по телефону Президент России Владимир Путин и премьер-министр
Индии Нарендра Моди.
Российские военнослужащие, обратил внимание Владимир Путин, прилагают
все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из города Сумы.
Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за
предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников.
КНР и РФ – в числе лучших направлений для получения медицинского
образования для индийцев
TV BRICS, 10.03.2022
По оценкам, около 20-25 тысяч индийских студентов ежегодно отправляются
за границу для изучения медицины. Китай, Россия, Украина, Филиппины,
Польша и Кыргызстан – вот некоторые из ведущих стран, которые встречаются
в онлайн-поисках доступного медицинского образования за рубежом. в Китае,
до вспышки COVID-19 в китайских университетах обучалось более 23 тысяч
индийских студентов. Из них более 18 тысяч получали медицинское
образование. Более 16 тысяч индийских студентов в настоящее время
обучаются в различных медицинских учреждениях Российской Федерации.

Президент ЮАР и президент России обсудили направления
сотрудничества двух стран
Официальные сетевые ресурсы Президента России, 11.03.2022
Президент
ЮАР Сирил
Рамафоса и
президент
России Владимир
Путин обсудили направления сотрудничества двух стран. Лидеры обменялись
поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических
отношений между Россией и ЮАР и обсудили дальнейшее развитие российскоюжноафриканского партнерства. Лидеры также обсудили ситуацию на
Украине. Президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политикодипломатическим усилиям.
Правительство Бразилии понизит уровень пандемии до эндемии к 31
марта
Rede TV, 17.03.2022
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил 16 марта, что в стране должны
изменить статус вируса COVID-19 с пандемического на эндемический до конца
месяца.
Во время поездки в Баию Болсонару заявил, что до 31 числа по всей стране
должны отменить обязательное ношение масок. «Идея состоит в том, чтобы к
31-му числу перейти от пандемии к эндемии, и население будет окончательно
освобождено от использования средств индивидуальной защиты», – сказал
бразильский лидер. Несколько бразильских штатов и муниципалитетов уже
приостановили обязательное использование масок в общественных местах.

Бразильский авиастроитель обратил внимание на растущий китайский
рынок грузовых авиаперевозок
TV BRICS, 17.03.2022
Бразильский производитель самолетов Embraer с оптимизмом смотрит на
бурно развивающийся рынок грузовых авиаперевозок в Китае и готов
поддерживать дальнейшее развитие этого сектора в сотрудничестве с
местными партнерами, заявил Го Цин, управляющий директор Embraer China.
В 2021 году Китай обработал на 29,9 процента больше экспресс-посылок, чем
в прошлом году. Объем посылок составил половину от общемирового
показателя, свидетельствуют статистические данные Государственного
почтового бюро.
TV BRICS стал партнером Проектного офиса молодежного
сотрудничества «Россия – БРИКС»
TV BRICS, 17.03.2022
Проектный офис международного молодежного сотрудничества по
направлению «Россия-БРИКС» стал партнером международной сети TV
BRICS.
Проектный офис генерирует и организует проекты, направленные на
поддержку и улучшение межкультурных связей между молодыми людьми из
стран БРИКС. Целью Проектного офиса является объединение усилий
федеральных и региональных органов государственной власти, общественных
организаций, студенческого сообщества с целью поддержки системного
взаимодействия молодежи и молодежных организаций в России и странах
БРИКС.
Между сетью TV BRICS и Проектным офисом международного молодежного
сотрудничества
по
направлению
«Россия-БРИКС»
предполагается
информационное сотрудничество.
Самая высокогорная мега-гидроэлектростанция Китая введена в
эксплуатацию
TV BRICS, 20.03.2022
С официальным вводом в эксплуатацию последнего энергоблока мощностью
500 тысяч кВт, мега-гидроэлектростанция, построенная на средней высоте 3
тысячи метров над уровнем моря (самая высокогорная в Китае) полностью
вступила в строй.
Строительство Lianghekou с утвержденным объемом инвестиций в 66,5
миллиарда юаней началось в октябре 2014 года и, по данным компании Yalong
River Hydropower Development Company, Ltd., должно быть полностью
завершено к 2023 году.

Страны БРИКС открывают центр исследований и разработок в области
вакцин
ТАСС, 22.03.2022
22 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии
запуска виртуального Центра БРИКС заявил, что он позволит быстро
реагировать на биологические угрозы и обеспечивать защиту стран-участниц
объединения.
«Работа совместного Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин
позволит нам оперативно реагировать на биологические угрозы,
координировать усилия по контролю за инфекционными заболеваниями и
обеспечивать защиту населения наших стран», – сказал Мурашко.
Подведены итоги Международного форума SARUCOX 2022 в Дурбане
TV BRICS, 23.03.2022
По словам Ларисы Зеленцовой, Президента Альянса БРИКС, одним из
важнейших аспектов преодоления глобального катаклизма является
продолжение и развитие международного сотрудничества.
«Здесь действует одно непреложное правило: если мы не развиваемся, значит
деградируем. Даже остановка в таких условиях чревата неприятными
последствиями, но как раз ситуации критические чаще всего становятся
поводом для нахождения наиболее оптимальных, а порой и прорывных форм
кооперации между гражданами, компаниями и государствами», – упомянула
она в разговоре с корреспондентом BRICS Alliance.

Симпозиум по возобновляемым источникам энергии в городах БРИКС
прошел в режиме онлайн
TV BRICS, 23.03.2022
23 марта, Исследовательский совет по гуманитарным наукам и
южноафриканская
организация
BRICS
Think
провели
симпозиум «Продвижение возобновляемых источников энергии в городах
БРИКС: создание возможностей для экономического развития».
Роль муниципалитетов в борьбе с изменением климата имеет решающее
значение для достижения целей БРИКС на период до 2030 года. Учитывая
ускорение урбанизации, большое количество людей, живущих в настоящее
время в городах, и их важность с точки зрения стоимости активов и
экономического роста, города имеют хорошие возможности для решения
проблемы изменения климата. Но муниципалитеты имеют ограниченные
полномочия.
Признавая эту проблему, симпозиум сосредоточился на том, как
муниципалитеты БРИКС могут ускорить реализацию проектов в области
возобновляемых источников энергии, выявить препятствия на пути такого
развития и расширить потенциальные возможности для партнерства.
ЮАР примет председательство в БРИКС в 2023 году
TV BRICS, 24.03.2022
Южная Африка продолжит работу с БРИКС независимо от того, кто будет
председателем. Страна примет председательство в БРИКС в следующем году.
Об этом сообщилаЮжноафриканская радиовещательная корпорация (SABC).
Главный
директор
InvestSA
при
Министерстве
торговли
и
промышленности Садик Джаффер заявил, что, несмотря на все последние
события, между странами БРИКС необходимо вести целенаправленную работу
на регулярной основе.
Выступая на официальной презентации для прессы Четвертой инвестиционной
конференции Южной Африки в Йоханнесбурге, Джаффер сказал, что за
последние несколько лет объем торговли между странами БРИКС
действительно вырос.
МИД КНР: Попытки США оказать давление на Китай и Россию успехом
не увенчаются
Российская газета, 29.03.2022
США не удастся сдержать Россию и Китай. Попытки Вашингтона оказать
давление на Москву и Пекин успехом не увенчаются. Об этом заявил
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя доклад
Пентагона, в котором РФ названа "острой угрозой", а КНР - "постоянным
соперником".

"Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США
полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и
Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и
оказать давление на КНР и РФ успехом не увенчается", - заявил дипломат.
Ван Вэньбинь также обратил внимание на роль США в создании украинского
кризиса. По его словам, Вашингтону необходимо признать свою
ответственность и перестать игнорировать обеспокоенности других стран в
сфере безопасности.
Китай планирует продолжить сотрудничество с Россией в IT-сфере
Российская газета, 29.03.2022
По сообщению Медиакорпорации Китая, КНР продолжит сотрудничество в
сфере информационных технологий, что позволит повысить уровень развития
обеих стран. Об этом в ходе форсайт-сессии Красноярского экономического
форума заявил заместитель главы департамента развития информационных
технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван
Цзяньвэй.
"Сегодня отношения наших стран демонстрируют очень хорошие показатели,
и мы рады продолжить наше сотрудничество с Россией в сфере
информатизации, а также усилить наше сотрудничество в технической отрасли
- конкретно в таких сферах, как большие данные, технологии "облака", в
некоторых других направлениях, создать совместные ГОСТы по
информатизации, усилить сотрудничество, создавая новые интернетплатформы, что должно поспособствовать компаниям наших стран процессу
информатизации и что в целом должно продвинуть уровень информатизации
наших стран", - сказал Цзяньвэй.
Завершилась программа онлайн-обучения журналистов стран БРИКС
Синьхуа, 28.03.2022
28 марта, завершилась программа онлайн-обучения журналистике для
работников СМИ из стран БРИКС.
В течение трех месяцев в рамках Международной программы онлайн-обучения
журналистов стран БРИКС опытные журналисты и известные исследователи
из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР прочитали лекции для 25
слушателей из пяти стран по таким темам, как сотрудничество БРИКС,
освещение новостей, зимние Олимпийские игры в Пекине.
Стажеры также приняли участие в обширном обмене мнениями по многим
актуальным темам медиа-сектора, включая цифровую трансформацию СМИ из
стран БРИКС, а также общество и культуру пяти стран.

Международная молодежная конференция «BRICS To You» состоялась 2526 марта
Фонд креативных технологий, 29.03.2022
Уникальное мероприятие состоялось в режиме онлайн. Его организатором
выступил Проектный офис международного молодежного сотрудничества
«Россия-БРИКС». В конференции приняли участие представители молодежи
Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. Кроме стран БРИКС, в
конференции участвовали страны СНГ и Азии.
В течение двух дней более полусотни участников и экспертов обсуждали
международное сотрудничество в сфере добровольчества и повышение
качества международных молодежных мероприятий, а также делились своим
опытом в этой сфере.
Главным результатом проекта стало единодушное принятие Кодекса волонтера
БРИКС. Стоит сказать, что у волонтеров БРИКС всегда были документы,
регламентирующие работу, но базового документа для волонтеров БРИКС до
сегодняшнего не существовало.
Не менее важным итогом конференции стало формирование международного
состава волонтёров БРИКС для участия в будущих проектах.
В 2022 году Китай примет у себя 14-й саммит БРИКС
TV BRICS, 30.03.2022
С 1 января 2022 года Индия передала Китаю председательство в БРИКС.
Текущий год в альянсе пройдет под лозунгом «Строить высококачественные
партнерские отношения, совместно создавать новую эпоху глобального
развития». В «год Китая» в БРИКС запланировано проведение более 100
мероприятий.
Так, в этом году в КНР состоится 14-й саммит БРИКС. Формат мероприятия
будет выбран в соответствии с эпидемиологической ситуацией – наиболее
предпочтительной является личная встреча лидеров «пятерки», но возможно и
онлайн-обсуждение актуальных вопросов мирового развития. В 2020 и 2021
годах саммиты объединения прошли именно в таком формате, и это не
помешало странам-участницам БРИКС оперативно отреагировать на
глобальные изменения и выработать ряд ответных мер, которые позволили
углубить сотрудничество в рамках альянса.

АНАЛИТИКА
Пока Китай и Россия стоят бок о бок, международный порядок не
ввергнется в хаос и гегемонизм не победит
ИноСМИ, 02.01.2022
Ван И
Укрепление стратегического и прагматического сотрудничества между двумя
сторонами имеет глобальное значение и не имеет аналогов.
В 2021 г. стороны торжественно отметили 20-ю годовщину подписания
российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».
Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин официально
объявили о продлении договора и обновили его в соответствии с духом нового
времени. В течение последнего года главы государств Китая и России
поддерживали тесную связь. Под совместным руководством двух лидеров
китайско-российские отношения стали более зрелыми, стабильными,
устойчивыми и полными жизненной силы.
Китай и Россия «подали пример» в глобальной борьбе с эпидемией. Обе
стороны всегда следили за эпидемической обстановкой и помогали друг другу,
лидируя по миру с точки зрения разработок, производства и внешних поставок
вакцин, совместно противодействуя стигматизации и политизации эпидемии и
отслеживания вирусов и побуждая международное сообщество объединиться
в правильном направлении для борьбы с эпидемией.
Мы придали «китайско-российский импульс» восстановлению мира.
Всеобъемлющее сотрудничество двух стран было обновлено и
модернизировано, объем двусторонней торговли достиг нового максимума,
крупные стратегические проекты были успешно реализованы, а совместные
разработки в области технологических инноваций находятся на подъеме, что
не только улучшает благосостояние народов двух стран, но также приносит
новые возможности для восстановления мировой экономики.

Актуальное
состояние
российско-китайского
гуманитарного
сотрудничества
РСМД, 20.01.2022
Наталья Селезнева
Гуманитарное сотрудничество России и Китая в 2021 г. развивалось в
напряженной международной обстановке, ключевыми тенденциями которой
стали обострение российско-американских и американо-китайских отношений;
активное формирование США антикитайского фронта; обострение проблем
безопасности в Центральной Азии после вывода американских войск с
территории Афганистана и захвата власти Талибаном (организация признана
террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ);
актуализация глобальной климатической повестки, проблематики устойчивого
развития и перехода к низкоуглеродной экономике на фоне энергетического
кризиса в Китае и ЕС. Непростая глобальная политико-экономическая
обстановка усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса. Если в
2020 г. пандемия стала черным лебедем, разрушившим традиционные формы
взаимодействия между странами, то в 2021 г. она выступила не только
причиной изоляционистской политики многих стран, но и фактором ведения
«вакцинной дипломатии» и «вакцинных войн», стресс-тестом способности
реагировать на появление новых штаммов.
Запрос на справедливость. Страны БРИКС задают тренды мировой
антимонопольной политики
РБК, 06.05.2021 Российская газета, 24.01.2022
Алексей Иванов
Страны БРИКС - это интересная группа экономик, которые объединены тем,
что по ряду причин не являются членами «закрытых клубов» стран
«капиталистического ядра». Они во многом чужие для все еще доминирующих
в международных делах США, ЕС и их ближайших союзников.
Причем каждая страна чужеродна для этой тесной группы по разным причинам
и в разной степени, но это не меняет базовой проблемы их низкой
вовлеченности в выработку правил игры в мировой экономике, сложившихся в
годы «Вашингтонского консенсуса» 1990-х и начала 2000-х. В силу своих
различий - экономических, социальных, геополитических - страны БРИКС
вряд ли способны сформировать единую повестку мирового развития по
аналогии с уже утратившим свою силу «Вашингтонским консенсусом».
Однако именно в силу своих различий страны БРИКС могут договориться о
том, какой они не хотели бы видеть мировую экономику. И ключевым словом,
которое уже фактически объединяет их в этом вопросе, является
«многополярность» - иными словами, разнообразие форматов, путей и
способов организации экономической жизни.

Китай: великий разворот внутрь себя
РСМД, 26.01.2022
Василий Кашин
Период с начала пандемии COVID-19 стал самым серьёзным кризисным
испытанием для китайской политики и экономики за десятилетия. Как и в
других странах, пандемия привела в 2020 г. к резкому падению темпов
экономического роста, а в 2021 г., на фоне их восстановления, к серии кризисов
(в сфере недвижимости, энергетики и прочих) и росту инфляционного
давления. Китайская тактика борьбы с пандемией, основанная на принципе
«нулевой терпимости», рассматривалась как очевидная история успеха в 2020
г., но вызывала нарастающую усталость и сомнения в обществе к концу 2021 г.
Помимо удара собственно пандемии Китай столкнулся с резким ужесточением
противостояния с США. В 2020 г. Соединённые Штаты приступили к
эскалации санкционного давления на Китай. Против Пекина были выдвинуты
обвинения – в ответственности за коронавирус и в геноциде в Синьцзяне,
причём американское правительство пыталось придать этим обвинениям
юридическое оформление. Активизировались попытки сформировать единый
антикитайский фронт как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и по всему миру.
Усугублялась военная напряжённость вокруг Тайваня и в Южно-Китайском
море.

Российско-китайское сближение: выгоды и вызовы
Независимая газета, 30.01.2022
Александр Лукин
Сближение с Китаем, ставшее реальностью и одной из главных тенденций
внешней политики, несет России как очевидные преимущества, так и
определенные вызовы. Преимущества тут ясны. В геополитическом плане
Россия получает мощного партнера в своем противостоянии западному
давлению, стремлении сохранить суверенитет, территориальную целостность
и хотя бы региональное влияние.
Наконец, вместе с Китаем Россия может с бòльшим основанием выступать за
реформу международных институтов с тем, чтобы они учитывали интересы
незападных государств, решать острые международные проблемы (например,
проблемы Афганистана, Сирии, Корейского полуострова и др.), плодотворно
работать в международных организациях и группах, таких как ООН, ШОС,
«Группа двадцати», БРИКС, РИК. В экономическом плане Россия в лице Китая
получила главного (с 2010 года) торгово-экономического партнера,
товарооборот с которым в прошлом году даже в условиях пандемии вырос на
35,8% и составил рекордные 146,9 млрд долл. при сохранении положительного
баланса.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии: «С точки зрения
взаимодействия с Россией, особую важность представляет формат
БРИКС»
НКИ БРИКС, 31.01.2022
Родриго Баэна Соарес
Глобальные изменения в мире представляют непосредственный интерес для
Бразилии, как для большого игрока на международной арене. Мы участвуем во
многих международных площадках. С точки зрения взаимодействия с Россией,
особую важность представляет формат БРИКС и Большая двадцатка, кроме

того, мы взаимодействуем в Совете Безопасности ООН. Мы активно развиваем
сотрудничество со всеми странами, в первую очередь с теми, кто входит в
группу БРИКС. Все они безусловные и неотъемлемые участники
международных отношений от взаимодействия, которых качественно зависит
решение общих вопросов. По БРИКС особое значение для Бразилии
представляет Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае, по линии
которого привлекаются инвестиции для реконструкции и реформирования
бразильской инфраструктуры в различных экономических сферах. По линии
банка мы уже получили порядка 7 миллиардов долларов, и подобное
сотрудничество будет продолжаться.
США в стремлении изолировать Россию пошли на БРИКС
ИА REGNUM, 01.02.2022
Вячеслав Никонов
«Сейчас взялись за Бразилию, ключевую страну Латинской Америки.
Болсонару — человек правых взглядов, который симпатизировал, скорее,
Трампу, чем Байдену. В этих обстоятельствах президент Бразилии может
проявить самостоятельность, хотя, конечно, он менее настроен на партнерство
с Россией, чем его предшественники. В любом случае отношения между
Россией и Бразилией будут развиваться, и, мне кажется, Болсонару все-таки
приедет», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
В США очень сильные колониальные традиции в том, что касается Латинской
Америки, напомнил Никонов.
Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее
Президент России, 03.02.2022
Владимир Путин
Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями
дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в
новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом
эффективности, ответственности, устремлённости в будущее. Основные
принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в
Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие
подписания которого мы отметили в минувшем году. Прежде всего – это
равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и
идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих
принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем
политический диалог. Несмотря на вызванные пандемией коронавируса
трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического
партнёрства, расширять гуманитарные обмены.

«Лунная гонка»: роль стран БРИКС в мирном освоении космоса
ИнфоБрикс, 07.02.2022
Валерия Горбачева
Страны БРИКС благополучно развивают и осваивают взаимодействие в
области мирного освоения космического пространства.
Китай может
использовать свое председательство в БРИКС в этом году для углубления
сотрудничества в области мирного освоения космоса и развития
многосторонних проектов с партнерами по объединению. Одним из таких
проектов способен стать Центр космических исследований стран БРИКС.
Оба хуже
РСМД, 09.02.2022
Василий Кашин
Технологическая война превращается в центральный аспект глобального
противостояния, главные участники которого – Америка, Китай и Россия.
Возможность нанести противнику ущерб в сфере технологий сегодня имеет
большее значение, чем экономические санкции или изматывание гонкой
вооружений и локальными «конфликтами по доверенности». Сравниться по
значимости с технологической войной могут лишь финансовые санкции США
– и то до поры до времени, пока американское лидерство в мировой
финансовой системе не будет подорвано.
Новая холодная война серьезно отличается от предыдущей. Доли оборонных
расходов в ВВП крупных держав сейчас в разы меньше, чем в годы
противоборства Америки и СССР. В начале 1980-х США тратили на военные
цели 6–7% своего ВВП, а в 2020-м – 3,7%. Китай, по имеющимся оценкам, в
1970-е тратил на оборону 6% ВВП, а сейчас – около 2%. СССР тратил более
10%, а современная Россия – 2,83%. Сегодня все ведущие страны мира –
стареющие общества с огромными социальными и инфраструктурными
расходами. И все они, кроме России, еще и отягощены чудовищными объемами
государственного и совокупного долга.
Китай — Россия: модель международных отношений в XXI веке
Известия, 10.02.2022
Лай И
В 2022 году состоится 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии
Китая, а Россия приступит к реализации национальных целей развития до 2030
года. Прагматичное сотрудничество между двумя странами откроет новые
возможности. Китай и Россия планируют воспользоваться достижениями
научно-технической революции и промышленной трансформации и ускорят
сотрудничество в передовых отраслях науки и техники. Нас ждёт укрепление
энергетического сотрудничества и совместной работы в области ядерной
энергии и возобновляемых источников энергии. Лидеры договорились
продолжать совместную противоэпидемическую работу, поддерживать обмен

опытом в области обнаружения вирусов, исследований и разработок вакцин и
лекарств, а также предотвращать трансграничное распространение эпидемии.
Китай и Россия настаивают на поддержании международного порядка на
основе норм международного права. Демократия — прекрасное стремление и
общая ценность всего человечества, но наши страны настаивают на том, что
решать, является ли государство демократическим и как им стать, должны его
граждане. В ответ на действия, которые грубо попирают международное право
и общепризнанные нормы международных отношений, Китай и Россия могут
принять совместные меры для более эффективной защиты интересов
безопасности обеих сторон.

Президент Бразилии хочет поддержать отношения с Россией
Независимая газета, 13.02.2022
Людмила Окунева
Находясь в центре президентской кампании, Болсонару не может не
использовать визит в Россию в предвыборных целях. Он не скрывает, что
переговоры об увеличении торговли аграрной продукцией призваны
удовлетворить интересы и обеспечить стабильное развитие одной из его
главных электоральных опор – бразильского АПК, отстаивание интересов
которого на внешних рынках он рассматривает как приоритет. Одновременно
накануне визита он подчеркивал близость своих идеологических позиций с
президентом РФ, заявив: «Путин – консерватор». Учитывая запланированный
после РФ визит к венгерскому лидеру Виктору Орбану, Болсонару явно
стремится укрепить свой имидж консервативного лидера в глазах своих
приверженцев и использовать этот фактор в предвыборной гонке.

Российско-китайское заявление: объявление войны или предложение
перемирия?
РСМД, 14.02.2022
Андрей Кортунов
Фактически в своем двустороннем Заявлении Россия и Китай предлагают
своим западным оппонентам договориться об идеологическом перемирии ради
создания инклюзивного миропорядка. Превращение идеологии в главный
принцип, определяющий новый мировой порядок, было бы стратегической
ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для всех участников
международных отношений.
Если глубокие идеологические разногласия закрепляются в общественном
сознании, трансформируются в национальные стратегии и военные доктрины,
то эти разделения неизбежно превращаются в непреодолимое препятствие на
пути к объединению человечества вокруг общих проблем и общих
общественных благ. Идеологические сорняки должны быть решительно
выполоты, пока они еще не полностью заполнили собой и без того не слишком
плодородное поле мировой политики.
Роль частного сектора в процессе построения МИБ на полях ООН, ШОС
и БРИКС
РСМД, 18.02.2022
Сергей Себекин
Уже более двух десятилетий государства пытаются выработать универсальные
правила поведения в информационном пространстве и наладить
сотрудничество в этой сфере в рамках ООН. К сожалению, этот процесс идёт с
переменным успехом. В то время как государственные акторы пока не могут
прийти к единому мнению по ключевым вопросам обеспечения
международной информационной безопасности (МИБ), последствия от
кибератак ощущают не только они сами, но и частный сектор, который владеет
и управляет большей долей всей важнейшей мировой IT-инфраструктуры.
Таким образом, сегодня приходит осознание того, что обеспечение безопасного
и открытого информационного пространства — общая ответственность не
только национальных государств, но и других заинтересованных сторон, в том
числе и частного сектора.
Китайско-российский консенсус на Ближнем Востоке
Международный дискуссионный клуб «Валдай», 22.02.2022
Том О'Коннор
За встречей 4 февраля в Пекине последовало совместное заявление с
изложением плана углубления двустороннего сотрудничества между Китаем и
Россией по целому ряду вопросов от внешней политики и обороны до торговоэкономического сотрудничества.

Решение Китая и России скоординировать свои силы и влияние – не столько
переворот, сколько просчитанное слияние стратегий на мировой арене, –
вероятно, будет иметь серьёзные последствия для будущего международных
отношений.
Также важен приход этих двух держав на геополитическое игровое поле в
богатых монархиях Аравийского полуострова. Это создаёт пространство для
развития партнёрств «нового типа», которые, как надеются Путин и Си,
должны стать моделью для международных отношений.
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: твердые позиции Китая и России являются
серьезным предупреждением отдельным странам и военно-политическим
союзам
Интерфакс, 23.02.2022
Чжан Ханьхуэй
Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло
наивысшего показателя - объем двусторонней торговли составил $146,887
млрд, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении. Развитие сотрудничества
в традиционных и новых областях осуществляется параллельно: от энергетики
до инфраструктуры, от коммуникаций до аэрокосмической отрасли. Как
говорится, сотрудничество идет, чтобы и "подняться в небо и опуститься на
землю" и чтобы "покорить океан звезд".
"Новогодняя встреча" глав государств Китая и России стала также этапом
планирования и ориентирования китайско-российских отношений в новых
исторических условиях. Она будет способствовать постоянной трансформации
высокого уровня взаимного доверия между Китаем и Россией в результате
сотрудничества в различных областях.
Региональные концепции глобализации
Дискуссионный клуб «Валдай», 25.02.2022
Ярослав Лисоволик
Взаимодействие между региональными и глобальными проектами как
встроенный структурный механизм новой международной архитектуры может,
в свою очередь, способствовать большей безопасности и стабильности в
международных отношениях.
Новая инициатива Global Gateway, запущенная ЕС, направлена на
синхронизацию с проектом B3W, что потенциально подразумевает
формирование общей трансатлантической платформы для развитых стран. В
более общем плане в «гонке новой глобализации» вызывает озабоченность
конкурентный, если не противоположный характер возникающих проектов
глобализации.

Оперативная совместимость региональных и глобальных проектов как
встроенный структурный механизм новой международной архитектуры может,
в свою очередь, привести к большей безопасности и стабильности в
международных отношениях.
Окно в Латинскую Америку
НКИ БРИКС, 27.02.2022
Александр Степанов
В сложный для международной безопасности момент готовность некоторых
лидеров Латинской Америки к конструктивному диалогу с Россией имеет
перспективы придать мощный импульс наращиванию российского
присутствия на Южном конусе. Ведётся активное взаимодействие в сфере
энергетики, строительства железных дорог и поставок подвижного состава.
Во внутренней политике также много нерешённых вопросов. Попытки
справиться с экономическими вызовами, несмотря на поддержку США, к
успеху не привели. Китай сохраняет статус основного инвестора. Отдельного
внимания заслуживает проблема регионального наркотрафика и фактически
бесконтрольное приграничное пространство в зоне амазонской сельвы.
Ключевым аспектом на данном этапе является продемонстрированная в
сложный для международной безопасности момент готовность бразильского
лидера к конструктивному диалогу с Россией.
Все цели устойчивого развития, которые мы ставим − это серьезно и
соответствует нашему пониманию того, что нужно сделать, чтобы мир
выжил
TV BRICS, 28.02.2022
Владимир Кузнецов
Глава информационного центра ООН Владимир Кузнецов в эксклюзивном
интервью рассказал о важности стран БРИКС в работе по обеспечению
устойчивого развития, а также поделился мнением об изменении привычек
каждого человека для достижения 17 целей устойчивого развития.
«Для нас в ООН важен вклад каждого государства, сообщества и человека.
Именно поэтому страны БРИКС, и другие страны-члены организации ООН для
нас являются важнейшими и незаменимыми участниками этого процесса. В то
же самое время, понятно, что страны БРИКС представляют собой крупнейшие
экономики мира, где проживает большое количество людей, обладающие
разными технологиями и, естественно, их вклад в реализацию повестки 2030
года очень важен. Мы также приветствуем сотрудничество между собой этих
стран и выдвижение каких-то инициатив в рамках этого объединения.

Именно поэтому для нас страны БРИКС – это важные игроки и важные
участники общего процесса. В ООН внимательно следят, как реализуется
повестка устойчивого развития в этих странах, и ожидают от них
ответственных – как это и происходит – и активных действий по реализации 17
целей устойчивого развития» − заявил Владимир Кузнецов.
Россия, Китай и украинский кризис
РСМД, 15.03.2022
Василий Кашин
Военная операция на Украине и связанная с ней тотальная экономическая
блокада России со стороны Запада – крупнейшее потрясение в мировой
политике как минимум со времён окончания холодной войны. Результатом
станет полное переформатирование внешнеэкономических связей России и
российской экономической модели, а также увязание России и США в
затяжной военно-политической конфронтации в Восточной Европе.
Оба фактора будут иметь прямое влияние на ситуацию в Восточной Азии в
контексте плавно нарастающего там американо-китайского противостояния. В
результате Китай, стоящий в стороне кризиса и призывающий стороны к
сдержанности, окажется единственным мировым центром силы, который в
долгосрочной перспективе выиграет от украинской катастрофы. Возможно, что
события на Украине предопределят китайский успех в противостоянии США.

Дипломатическая позиция Индии в отношении российско-украинского
кризиса
Дискуссионный клуб «Валдай», 25.03.2022
Радж Кумар Шарма
Продолжающийся российско-украинский конфликт является одним из
немногих иностранных конфликтов, которые привлекают внимание индийской
общественности. Для правительства Индии он стал дипломатическим минным
полем, поскольку Нью-Дели, исходя из индийских национальных интересов,
пытается балансировать на тонкой грани между Россией и западными
странами.
Россия ожидаемо подверглась жёсткой критике со стороны США и
европейских стран. Однако Индия, в отличие от своих стратегических
партнёров на Западе, не осудила её и воздерживается от использования слова
«вторжение» при описании действий России на Украине. Индия также
воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН и в Совете ООН по
правам человека по этому вопросу, а также при голосовании по резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, критикующей Россию. Нью-Дели уже работает
над обходом санкций Запада в отношении России, чтобы защитить свои
интересы – энергетическое и военное сотрудничество.
Китайский бизнес и Россия: новый кризис — новые возможности
РСМД, 30.03.2022
Иван Зуенко
Завышенных ожиданий от привлечения крупного и высокотехнологичного
китайского бизнеса быть не должно. Процесс согласования любого такого
проекта даже в стабильной и предсказуемой ситуации требует многих месяцев,
если не лет. Сейчас же пока не станет ясным исход спецоперации, пока не
успокоится американский «санкционный принтер» и не возникнет понимания,
на какие меры поддержки иностранных инвесторов готово российское
правительство, дело с мёртвой точки не сдвинется.
Малый и средний бизнес тоже склонен занимать выжидающую позицию и
наблюдать — не только за колебаниями курса рубля, но и за готовностью
государства идти навстречу иностранным инвесторам.

СОБЫТИЯ
День Республики Индия
Российская газета, 25.01.2022
Отношения между Индией и Россией насчитывают не один десяток лет.
Несмотря на фундаментальные перемены на глобальной арене, дружба между
Москвой и Нью-Дели остаётся неизменной. По случаю национального
праздника Индии – Дня Республики – всех жителей страны поздравил первый
заместитель председателя Комитета ГД по международным делам,
председатель правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов.

8 февраля в Москве был дан старт Международной премии «ТОП-100
предпринимателей БРИКС»
НКИ БРИКС, 09.02.2022
8 февраля в Москве в рамках Четвертого предпринимательского форумавыставки по бизнесу с Китаем CHINA BUSINESS FORUM был дан старт
первой Международной премии «ТОП-100 предпринимателей БРИКС»,
инициаторами создания которой стали: АНО «Лидеры международного
сотрудничества» (Россия), Всекитайская Федерации Молодежи" (Китай),
общественная организация «Международный форум БРИКС» (Индия),
Национальное агентство по развитию
молодёжи (Южно-Африканская

Республика, Национальный комитет по исследованию БРИКС (Россия),
Молодежная ассоциация (Бразилия). Лауреатами Премии станут
предприниматели до 35 лет, являющиеся гражданами стран пятерки и успешно
развивающие
бизнес
на
международной
арене.
Председателем
международного жюри Премии выступит Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

11 февраля представители НКИ БРИКС выступили на Международной
конференции "The Rise of Asia"
НКИ БРИКС, 11.02.2022
Международная конференция
"The Rise of Asia" прошла 9-12
февраля в режиме онлайн.
НКИ БРИКС представили
директор по научной работе
НКИ БРИКС И.З.Ярыгина,
эксперт
НКИ
БРИКС
Я.Д.Лисоволик.

25 марта состоялся Круглый стол «Женщины в науке и образовании»
BRICS Alliance, 25.03.2022
Круглый стол «Женщины в науке и образовании: самореализация и гендерное
равенство» прошел 25 марта. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Его
организаторами
выступили:
Межрегиональная
благотворительная
общественная организация содействия лицам с инвалидностью «Парус
надежды» и Международный Альянс стратегических проектов БРИКС.
В заседании Круглого стола по заявленной теме приняли участие
представители из России, США, Ирака, ЮАР, Италии, Китая и других стран.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Президент
Межрегиональной благотворительной организации содействия лицам с
инвалидностью "Парус надежды", организатор данного мероприятия, которая
вот уже 20 лет имеет консультативный статус в ООН, Президент
Международного альянса стратегических проектов БРИКС, эксперт в ООН от
Российской Федерации, Лариса Николаевна Зеленцова.
Проблема эффективной женской самореализации как в каждой конкретной
стране, так и во всем мире является результатом не только социальных, но и
экономических проблем. Одна из главных задач, которую могут решить
женщины через образование и науку – это сохранение интеллектуального
потенциала человечества. Мировое сообщество может найти соответствующие
меры поддержки для развития науки и образования. Именно роли женщины в
науке и образовании посвящено мероприятие.

АНОНСЫ
Международная научно-практическая конференция БРИКС состоится в
октябре
НКИ БРИКС, 21.03.2022
25-26 октября 2022 года состоится Международная научно-практическая
конференция «Научно-технологическое и инновационное сотрудничество
стран БРИКС».
Организаторы конференции: Национальный комитет по исследованию БРИКС,
Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН).
Цель конференции – конструктивное обсуждение стратегий, ключевых
проблем и механизмов инновационно-технологического развития и
сотрудничества стран БРИКС.

Просим направлять заявки на участие на адрес coopinion@mail.ru (с
обязательной копией на адрес coopinion@yandex.ru) до 30 сентября 2022 года.
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим
направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес
coopinion@yandex.ru).

«ТОП-100 предпринимателей БРИКС» - будущее человечества уже здесь!
Международная премия «ТОП-100 предпринимателей БРИКС»
приглашает молодых предпринимателей до 35 лет из Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки, успешно развивающих бизнес на международной
арене. Премия проходит под патронажем государственных, общественных и
коммерческих организаций стран БРИКС. Председателем международного
жюри Премии выступит Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Старт приема заявок был объявлен в феврале этого года и уже сейчас, более
200 молодых предпринимателей заполнили заявки на сайте Премии, где
рассказали о своем бизнесе, о своих достижениях, о своих планах на будущее.
Подать заявку на участие - это уже стать частью международного сообщества,
участники которого получают доступ к эксклюзивным программам поддержки
предпринимателей. Государственные организации и деловые круги стран
БРИКС уже высказали свою поддержку Премии и стали ее официальными
партнерами.
БРИКС, на сегодняшний день, является уникальным союзом, образованным не
по политическому, а по экономическому принципу, объединившему страны не
только с самыми перспективными и быстро развивающимися экономиками, но
и обладающими достаточными ресурсами для обеспечения этого развития.
Благодаря Премии будет создано сообщество единомышленников, которое
сможет воплощать в жизнь совместные социально-экономические проекты.
Именно этот запрос, именно эти задачи и поставили для себя Лидеры
международного сотрудничества, учредив в 2022 году Международную
премию «ТОП-100 предпринимателей БРИКС».

Команда экспертов, состоящая из представителей всех стран пятерки и
успешно развивающая международные проекты на пространстве БРИКС,
разработала новый формат выявления и поддержки самых перспективных
предпринимателей до 35 лет, создав многоступенчатую программу по
развитию предпринимательства среди молодежи. Отбор лауреатов Премии
осуществляется международным жюри на основе поданных заявок согласно
номинациям Премии. Все победители получат возможность бесплатно пройти
образовательную программу от лучших международных экспертов и принять
участие в церемонии награждения, которая состоится в этом году в Москве на
полях Международного делового форума стран БРИКС.
Номинации Премии:
•
Social (cоциальная ответственность);
•
Innovation;
•
Startup (стартап года);
•
Ecology;
•
Height (прорыв года);
•
Marketing;
•
Publik Relations;
•
Health;
•
Skills;
•
Design.
График премии:
 8 февраля 2022 - старт приема заявок;
 15 июля 2022 - окончание прима заявок;
 20 июля 2022 - объявление лауреатов Премии;
 25-30 июля 2022 - вручение Премии в рамках проведения Международного
делового форума стран БРИКС;
 31 июля - 20 декабря 2022 - встречи лауреатов Премии в странах БРИКС с
молодежью и молодыми предпринимателями в возрасте от 14 до 35 лет
 1 сентября - 1 декабря 2022 - онлайн-сессии для лауреатов Премии.
Регистрация до 15 июля 2022 г.: https://top100brics.com/

IN ENGLISH
BRICS Joint Statistical Publication 2021
Federal State Statistics Service, 23.11.2021
In the meeting of Foreign Ministers’ of Brazil,
Russia, India and China during the 64th General
Assembly
of UN, held in New York in September, 2009; a
strong need was felt to put on a single platform all
the important data of all these 4 Countries and
disseminate the same for their mutual benefit. South
Africa joined this association BRICS during the year
of 2010. To put on a single platform all the important
data of all these Countries viz. Brazil, Russia, India,
China and South Africa i.e. BRICS countries brought
out their first Edition of BRICS Joint Statistical
Publication (JSP) in the year of 2010. Every year, one
of the BRICS countries brings out this publication. Last year, BRICS JSP 2020 was
brought out by Russia, and this year, the present issue-which is the twelfth issue of
this annual publication, is being brought out by India.
The publication has 15 Chapters. The first Chapter is a summary of the remaining 14
chapters, presenting general information with comparable statistics of the five
countries, while the other 14 chapters reflect the different aspects of the past
development and current status of the individual countries. In each of these 14
chapters, there are two components, summary table with graphs followed by country
tables.
India and the Post-Pandemic Geopolitics
ORF, January 26, 2022
Author: C. RAJA MOHAN
The rise of China and its expansionism, the reassertion of Russia, the reordering of
US global priorities, and the breakdown of the post-Cold War global political and
economic order have opened up unprecedented challenges and opportunities for
India. If Delhi’s deepening conflict with Beijing underlines the new challenges, the
growing intensity of India’s strategic cooperation symbolises the new opportunities.
Further, India’s emergence as a power of some consequence has improved New
Delhi’s ability to take advantage of new possibilities and limit some of the negative
fallout. India’s success now depends on how quickly it can restructure its traditional

worldview.
Thoughts on a Rising India
ORF, January 26, 2022
Author: STEPHEN J. HARPER
India did not need Chinese aggression in Ladakh to demonstrate on which side of
these choices it should fall. The country is, by its very nature, a deeply pluralistic
society that will naturally resist any inclination to authoritarian governance. It is also
an inherently entrepreneurial nation that has thrived when presented with the
opportunities that democratic capitalism affords. Thus, as India emerges from its nonaligned legacy and becomes a real player in the international arena, its success will
rest on the democratic model at home and appropriate partnerships abroad. The bold
policy directions of Prime Minister Narendra Modi indicate a clear understanding of
India’s growing importance in the world, its needs and its potential.
Rising India 2021: A Note from a Tropical BRICS Member
ORF, January 26, 2022
Author: RENATO G. FLÔRES JR.
India’s immersion in the trade network of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) along with Japan and South Korea demands a shift in policy, something
evident in its refusal to participate in the Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP), involving ASEAN itself, Japan, South Korea, China, Australia
and New Zealand. While India’s motives are understandable, it must shed its
protectionist views and adopt a wiser trade strategy. This goes beyond the “nonreciprocal trade liberalisation policy” towards a few small neighbours or attempts to
profit from the present economic tensions between the US and China.
A great India must also find stable solutions to the challenges brought about by its
relationships with neighbours such as Pakistan and Bangladesh. This “neighbourhood
deficit,” adding clay feet to the subcontinent giant, must cease; more diplomatic skills
and stronger political will, combined with large doses of patience are required for
sure.
The "BRICS Top 100 Entrepreneurs International Award" Launches in
Moscow
TV BRICS, February 9, 2022
The first International Award "BRICS TOP 100 Entrepreneurs" was launched in
Moscow as part of the Fourth Business Forum - Exhibition on Business with China
CHINA BUSINESS FORUM. The initiators were Leaders of International
Cooperation (Russia), All-China Youth Federation (China), public organization
BRICS International Forum (India), National Youth Development Agency (South
Africa), National Committee for BRICS Studies (Russia), Youth Association
(Brazil).

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.
The "BRICS Top 100 Entrepreneurs International Award" Launches in
Moscow
TV BRICS, February 9, 2022
The first International Award "BRICS TOP 100 Entrepreneurs" was launched in
Moscow as part of the Fourth Business Forum - Exhibition on Business with China
CHINA BUSINESS FORUM. The initiators were Leaders of International
Cooperation (Russia), All-China Youth Federation (China), public organization
BRICS International Forum (India), National Youth Development Agency (South
Africa), National Committee for BRICS Studies (Russia), Youth Association
(Brazil).
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.
Decoding Indias Paradoxical Trade Ties with China
Modern Diplomacy, February 9, 2022
Author: Bejoy Sebastian
A continuing phenomenon that has deeply transformed the international economy
and trade in the past two decades has been the deep penetration of goods made in
China, initially low-cost and later technologically advanced, into the markets of
almost all the countries around the world. India alone was not immune to this
phenomenon, causing the trade figures to shoot up even as tensions along the border
continued. In such a scenario, considering the fact that India also refuses to concede
to Chinese hegemonic ambitions in Asia, which effectively undermines its interests,
makes the former’s thriving trade ties with the latter ‘paradoxical’.
2021 witnessed India’s bilateral trade with China crossing a hundred billion US
dollars for the first time, reaching $125.6 bn., and growing by about 43.3 per cent
from the year before, according to the latest figures released by China’s customs
administration last month.
In spite of all the efforts by the Indian government to decouple and diversify from
the clutches of the Chinese economy, a complete delinking seems far-fetched at the
present, considering the facts and figures at hand. However, with a clearly-defined,
purpose-driven, and facilitating policy framework, combined with the boosting and
diversification of the country’s industrial base with the support of businesses of all
scales – micro, small, medium or large – it is not unattainable for a young and techsavvy nation like India with ample entrepreneurial talent to at least reach a
numerically safer trade balance with China in the near future, from which it can

progress on towards higher targets.
China's Economic Cooperation with Russia Set to Intensify
CGTN, February 11, 2022
Author: Yaroslav Lissovolik
The range of issues covered by these statements is impressive and covers
international and bilateral trade as well as the system of global governance and the
countries' cooperation in international organizations and groupings. A key barometer
of the bilateral economic relations between China and Russia is the dynamics of
mutual trade turnover.
One of the key references in the joint
China-Russia statement was made with
respect to Russia's support for China's
BRICS chairmanship this year. Both
sides underscored their support for
deepening the BRICS+ format of
cooperation among the regional
integration arrangements of developing
economies.
China-Russia Statement: A Quest for Diversity
RIAC, February 14, 2022
Author: Andrey Kortunov
On February 4, on the sidelines of the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter
Olympic Games, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin
signed a Joint Statement on the International Relations Entering a New Era and the
Global Sustainable Development. It is a rather lengthy document, outlining common
approaches of China and Russia to some of the most fundamental issues of the
modern world including regional and worldwide security, democracy and political
inclusion, social justice and climate change, arms control and nuclear
nonproliferation, national sovereignty and multilateralism.
China and Russia expressed their firm opposition to blocks and situational coalitions
based on ideological principles and aimed at marginalizing, if not containing, other
international players. This opposition relates not only to such defense alliances like
NATO or AUKUS, but also to more amorphous structures like Quad. Turning
ideology into the main principle defining the emerging new world order would be a
strategic mistake with long-term implications for all of us.

Chinese Views on the Evolving Dynamics of US-China-Russia Ties
ORF, February 16, 2022
Author: Antara Ghosal Singh
The Chinese discourse on the 4 February Xi-Putin summit, held amidst the ongoing
US-Russia standoff over Ukraine, has been marked with contradictions. On the one
hand, there has been much hype over China and Russia finally being brought together
under combined pressure from the US and Europe. On the other hand, there ran a
counter narrative that the US and Europe are provoking trouble, sowing suspicion,
casting shadows, and trying to widen the rift between Moscow and Beijing.
China to Strengthen Economic Ties with Russia as Agreed by States’ Leaders,
Says Ministry
TASS, February 16, 2022
Beijing will fortify its economic ties with Russia in accordance with the agreements
of leaders of the two countries. China intends to strengthen economic ties with
Moscow not only in energy and agriculture, but also in the financial area, science, as
well as in the implementation of major aerospace projects, he said, adding that the
authorized agencies of the countries will "jointly simplify trade procedures."
According to the Main Customs Administration of China, trade turnover between the
two neighbors surged by 35.8% in 2021 to a record-breaking $146.88 bln. Exports to
Russia rose by 33.8% in the reporting period to $67.56 bln, while imports gained
37.5% to $79.32 bln.
Russia-China Alliance Grows Stronger as U.S. Retreats from World Stage
Vivarae News, February 17, 2022
Author: Jack Hanes
Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin stood side by side
during the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics on Feb. 4. Their joint
appearance not only delivered the most forthright display of Sino-Russian unity for
decades, but also what observers saw as the clearest signal yet that the two are intent
on shaping a new world order — one in which America’s postwar global dominance
is in retreat and autocratic regimes can thrive in the space left behind.
Putin uses BRICS alliance to win support from emerging economies
The globe and mail, February 22, 2022
Author: GEOFFREY YORK
For years, Russian President Vladimir Putin has carefully cultivated his partners in
the BRICS coalition, knowing that he would need them at a moment like this.
Today, while his government faces punitive sanctions from many Western countries

in retaliation for its actions in Ukraine, Mr. Putin knows he can rely on valuable
business and political support from the BRICS – the 12-year-old bloc of emerging
economies that comprises Brazil, Russia, India, China and South Africa.
For the Putin government, trade and investment from BRICS will help to cushion the
blow of Western travel bans, asset freezes, banking terminations and a cancelled
pipeline. The five-country bloc could provide the economic and financial links that
will keep Russia afloat in the face of sanctions.
The Far Eastern Federal University of Russia Is Now Accepting Indian
Students' Applications for MBBS
Mid-day, February 22, 2022
Many students from across the world have shown an interest in pursuing an MBBS
degree in Russia over the years. This is owing to the Russian Ministry of Health and
Education subsidy program for international students. This inexpensive cost has
resulted in a considerable increase in the number of students eager to study MBBS in
Russia compared to many other western regions. Innovative and cutting-edge
educational approaches complement this.
In collaboration with the Far Eastern Federal University of Russia, this online
platform will guide you, as an Indian student aspiring to study MBBS in Russia, from
the start of your application to the moment you receive admission. Certainly, you
don't want to forfeit your admission due to misinformation.
S. African experts call for BRICS to expand scope after COVID-19
Xinhua, February 24, 2022
After COVID-19 exposed some challenges bedeviling the BRICS countries, there is
a need to re-examine its strategies and integrate and expand its scope. The BRICS
countries have a potential influence on global decisions such as climate change and
COVID-19. It should have a blueprint on infrastructure development, economic
reforms, fiscal prudence, and post-economic recovery while respecting the
sovereignty of the countries.
From BRICS to OASES: a global platform for small economies on the
international arena
Weforum, February 24, 2022
Author: Yaroslav Lissovolik
Rather than largest economies forming the vanguard of global governance, there
could be role for smaller economies that show success in economic policies and
international mediation.
Collectively these countries can be brought under the umbrella of the acronym
OASES – Oriental Republic of Uruguay (ORU), Austria, Switzerland, Emirates and
Singapore.
OASES economies can serve as role models in their respective regions in terms of

urban development and economic modernization.

The reigning paradigm of the past decades, if not centuries, has been the dominance
of the largest countries/economies in shaping the course of history and global
economic development. In recent decades this was reflected in the emergence of such
projects as the BRICS (the largest emerging markets), the G20 (the 20 largest
economies in the global economy) and the G7.
Overall, the current state of the global economy suggests that the largest economies
may be facing limitations in attempting to resolve the world’s challenges among
themselves. The formation of global alliances with far-reaching ambitions should not
be the exclusive prerogative of the largest heavyweights – there may be important
niches on the international arena, where small economies could deliver superior
results on the back of their agility and innovation. Platforms and networks among the
small economies across the globe may be the missing element in overcoming the
gridlocks faced by the current international set-up that is far too geared towards
building alliances on the basis of size and quantity rather than sustainability and
quality.
S. African experts call for BRICS to expand scope after COVID-19
Xinhua, February 24, 2022
After COVID-19 exposed some challenges bedeviling the BRICS countries, there is
a need to re-examine its strategies and integrate and expand its scope. The BRICS
countries have a potential influence on global decisions such as climate change and
COVID-19. It should have a blueprint on infrastructure development, economic
reforms, fiscal prudence, and post-economic recovery while respecting the
sovereignty of the countries.
SA caught between a Ukrainian rock and BRICS solidarity
IOL, February 27, 2022
Author: André Thomashausen
On December 17, 2021 Russia tabled two specific security proposals to secure global
peace.
The proposals are not only a response to the crisis in Ukraine, but also a response to
the unilateral withdrawal of the US from the three most important arms control
treaties: the ABM (Anti-Ballistic Missile) Treaty; the INF (Intermediate-Range
Nuclear Forces) Treaty; and the Open Skies Treaty.
On January 26, 2022 both Russian proposals were in principle rejected, signalling
that the US will continue using NATO as an interventionist tool, as evidenced in past
military interventions in Serbia, Iraq and Libya.
As a result, it is understandable that any proposal to further expand NATO will
increase tensions and fuel the new international culture of distrust.

The Development of Relations Between the People’s Republic of China and
Russia
Modern Diplomacy, February 28, 2022
Author: Giancarlo Elia Valor
At the annual press conference held on December 23, 2021, Russian President Putin
noted that there was only one issue behind the attempts by the United States and some
Western countries to boycott the Beijing 2022 Olympics, i.e. the intention to curb the
development of the People’s Republic of China. The approach was considered
unacceptable and wrong. Russia and China have always opposed the politicisation of
sport. President Putin’s participation in the opening ceremony of the Winter
Olympics was a great support for China and shows the strong determination of the
two giants to face new challenges in the international scenario.
NDB First Multilateral Agency to Open Office in Gift City
Economic Times, March 2, 2022
New Development Bank (NDB) will become the first multilateral agency to open an
office in the Gujarat International Finance Tech City (Gift) after an approval for the
same this week.
The Indian office will help identify suitable projects and try to create a pipeline of
potential financing for the bank. Kishora said NDB also expects to partner with the
newly launched National Bank for Financing Infrastructure and Development
(NBFID) to support crucial infrastrcuture projects in India.
NDB was set up by the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South
Africa) with the objective of mobilizing resources for infrastructure and sustainable
development projects in the BRICS as well as other emerging markets in 2014.
The projects include Delhi-Meerut Rapid Regional Transit System, Rajasthan Water
sector, Madhya Pradesh Roads and Bridges projects, Manipur Water Supply, Assam
Bridge Project, Mumbai Metro, Bihar Rural Road and REC renewable energy.
BRICS Chamber of Commerce & Industry Organised a Webinar on Investment
Opportunities
TV BRICS, March 3, 2022
The BRICS Chamber of Commerce & Industry organized a webinar on Decoding
Investment Opportunities in a Budding Startup Economy under the newly created
Investment Vertical.
The session was inaugurated with a welcome address by Ms. Shabana Nasim
(Director, NF Infratech and Member, Governing Body, BRICS CCI).
The highly significant panel discussion was attended by an audience comprising
globally recognized investors, startup companies and entrepreneurs.

Russian-Brazilian School Opened in Rio de Janeiro
TV BRICS, March 3, 2022
The first Russian-Brazilian school was opened in the municipality of Belford-Roxo,
near Rio de Janeiro. The solemn ceremony took place in the presence of local
authorities and Russian diplomats.

About seventy high school students have already begun to study various disciplines
related to Russia. Brazilian schoolchildren will learn the Russian language, get
acquainted with the history, geography and culture of country. The project of the
Russian-Brazilian cultural school is supported by the Department of Oriental and
Slavic Languages of the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UFRJ) and
the Peoples' Friendship University of Russia (PFUR).
Expert: China's Desicion to Lift Restrictions on Russian Wheat Imports
'Exactly Right'
CGTN, March 9, 2022
Considering that China has just lifted the restrictions on Russian wheat imports,
Professor Fan Shenggen from the College of Economics and Management at China
Agricultural University, said the decision is "exactly right." China lifted the
restriction after finding out the risk of importing Russia's fungus-infected wheat is
not that great, and the lift will help Russia to produce more and China to import more.

It will also help the global wheat market stabilize.

Wang Yi: BRICS to Form High-Quality Partnership to Drive Global
Development
CGTN, March 11, 2022
China will deepen cooperation with other BRICS countries, and the bloc will form a
high-quality partnership to drive global development. China will host the BRICS
summit this year, and the country will organize more than 160 activities, Wang said.
This year, China will host the BRICS summit, Thailand will host the APEC (AsiaPacific Economic Cooperation) summit, and Indonesia will host the G20 Heads of
State and Government Summit. In the race of global governance, China looks
forward to seeing emerging markets and developing countries turning from
'followers' to 'forerunners' and even 'pacesetters.
Jeffrey Sachs: "The West has brought Ukraine to its current state, and sanctions
will not stop the conflict"
VPK, March 11, 2022
Economist Jeffrey Sachs on sanctions against Russia: "Putin will easily survive this"
(Der Spiegel, Germany)
Geoffrey Sachs, an expert on emerging economies, sees the conflict in Ukraine as a
big failure of the West. He demands that Germany meet Putin halfway. And he
considers further anti-Russian sanctions an unjustified risk — for the West itself. It's
worth listening to Sachs: he advised the Russian government back in the 90s. His
words about Russia's ability to resist sanctions are especially valuable.
At the age of 67, economist and bestselling author Jeffrey Sachs is considered a very
popular crisis manager. And he knows Russia well: in the early 1990s, he was an
adviser to the Russian government on economic reforms... And now he is calling on
the West to meet Russia halfway.
Indian External Affairs Minister Highlights Growing Partnership Between
India and Brazil
TV BRICS, March 16, 2022
External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar met Brazilian Secretary for
Strategic Affairs Admiral Flavio Rocha and highlighted the growing partnership
between India and Brazil.
"Pleasure to welcome Brazilian Secretary for Strategic Affairs Admiral Flavio
Rocha. India and Brazil have a growing partnership. We work together at the G4,
UNSC, G20, IBSA and BRICS. Discussed the relevance of strategic autonomy in an
uncertain and a volatile world," tweeted Jaishankar. Notably, India and Brazil are
strategic partners which share a close and multifaceted bilateral relationship. The two
countries also cooperate in multilateral fora such as UN, including G-4, other UN
bodies, as well as plurilateral fora such as IBSA, BRICS, BASIC and G-20.

Russia Seeks to Deepen Oil Links with India
InfoBRICS, March 21, 2022
Russia has urged India to deepen its investments in the sanction-hit country’s oil and
gas sector, and is keen on expanding the sales networks of Russian companies in
Asia’s third-largest economy.Russia’s economy faces its deepest crisis since the 1991
collapse of the Soviet Union, as the West imposes severe sanctions over Moscow’s
invasion of Ukraine.
“Russia’s oil and petroleum product exports to India have approached $1bn, and there
are clear opportunities to increase this figure,” said Russia’s deputy prime minister
Alexander Novak, according to a statement shared by Russia’s embassy in India.
Russia’s Pivot to Asia policy in the wake of western sanctions
ORF, March 22, 2022
Author: Yuri Yarmolinsky
In the face of sanctions imposed by the West, Russia and Belarus look towards
developing and maintaining economic and geopolitical partnerships with countries in
Asia.
The West’s collective reflection of the events in Ukraine draws a conditional line
under the 30-year era of Russia and Belarus’ search for their place in the westerncentric world.
Although, the “die is cast” and the current chapter of cooperation with the West is
closed, it won’t lead to self-isolation. However, this aspect of Russia and Belarus’
foreign policy which focuses on ties with the West will be on pause for an indefinite
period. Naturally, lifting of sanctions takes many years, even in a favorable scenario,
and the re-establishment of former ties is always slow and selective. Therefore, the
new “Cold War” and the “Iron Curtain” will reign for a long time.
Why Brazil and Argentina Chose Russia Over Ukraine
Center for the National Interest, March 23, 2022
Author: Richard M. Sanders
Brazil and Argentina’s handling of the Ukraine crisis will have to be chalked up as
one more lost opportunity among many that have gone by before.
Оne of the more bizarre aspects of Russia’s war on Ukraine has been the behavior of
both Brazil’s President Jair Bolsonaro and his Argentine counterpart, Alberto
Fernandez. Both leaders paid visits to Russia where they met with Vladimir Putin
shortly before Ukraine was invaded on February 24. The visits were not part of any
effort to head off the invasion, which many already saw as likely, as Russian forces
were menacing Ukraine.

Rather, despite the increasing tensions and the prospect of a major war in Europe,
both Bolsonaro and Fernandez engaged in the kind of routine, long-planned state
visits which are the bread and butter of normal high-level diplomacy, aimed at
strengthening political and commercial ties and, of course, allowing for leaders to
play on the international stage and, hopefully, look like statesmen back in their home
capitals.
Twenty years of BRICS: political and economic transformations through the
lens of land
Taylor & Francis journal, March 23, 2022
Author: Mihika Chatterjee, Ikuno Naka
What then of the BRICS? The heterogeneous economic performance of various
BRICS nations, some believe, will be a significant challenge to the coherence of
economic and strategic interests of the bloc. In particular, China’s superior industrial
performance, income growth, technological advancement, and its ability to meet
financial commitments to the coffers of the NDB (Santiago, 2020). In the pages of
this journal in 2019, Emma Mawdsley presciently identified the inevitability of more
‘muscular’ policies in the South–South Cooperation mode of geopolitical operations.
Given the authoritarian populist politics that has underscored large land
transformations within Brazil, India, Russia and China, the ideational base for BRICS
is transforming to a more interventionist stance. Furthermore, we suspect that the
alignment over nationalist-populist politics will keep alive the ‘non-West’ posturing
as both investors of and destinations for grand infrastructure projects, allowing for
continuity in this alliance in the near future.
Russia Seeks to Deepen Oil Links with India
InfoBRICS
Russia has urged India to deepen its investments in the sanction-hit country’s oil and
gas sector, and is keen on expanding the sales networks of Russian companies in
Asia’s third-largest economy.Russia’s economy faces its deepest crisis since the 1991
collapse of the Soviet Union, as the West imposes severe sanctions over Moscow’s
invasion of Ukraine.
“Russia’s oil and petroleum product exports to India have approached $1bn, and there
are clear opportunities to increase this figure,” said Russia’s deputy prime minister
Alexander Novak, according to a statement shared by Russia’s embassy in India.
Global Times: India Reportedly Explores Yuan in Oil Trade with Russia
Global Times
India is reportedly planning to buy Russian oil at discounted prices and even

considering the Chinese yuan as a reference currency in an India-Russia payment
settlement mechanism, a move that Chinese analysts say represents the growing
frustration among world economies over the US-led sanctions against Russia that
have rattled global markets, Global Times reported.
The reported plans come as India has been shrugging off pressure from the US to join
in its sanctions against Russia, despite growing diplomatic ties between the two
countries. This also underlines a trend of countries working to seek alternatives to
US-dominated global financial mechanisms to fend off risks as they have been
repeatedly weaponized, analysts noted.
NDB Board of Directors Held Its 34th Meeting, Approved Two Projects
NDB
The Board of Directors (Board) of the New Development Bank (NDB) held its 34th
Meeting in a virtual format. The Board approved the following two project proposals:
FONPLATA Sustainable Infrastructure Project.
The Board approved a loan of USD 50 million to Fondo Financiero para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata (FONPLATA, Financial Fund for the Development of the
River Plate Basin), an international organization formed by Argentina, Bolivia,
Brazil, Paraguay and Uruguay. The loan proceeds will be on-lent by FONPLATA to
large and medium-sized municipalities and federal states in Brazil for financing
multi-sector projects focusing on improving local infrastructure, such as water and
sanitation, social housing, transport, tourism enabling and urban infrastructure. The
FONPLATA Sustainable Infrastructure Project will contribute to Brazil’s efforts to
achieve the Sustainable Development Goals
(SDGs), in particular, SDG 9: build resilient
infrastructure,
promote
sustainable
industrialization,
and
foster
innovation.Desenvolve
SP
Sustainable
Infrastructure Project.
The Symposium on Renewable Energy Promotion in BRICS Cities Was Held
Online
InfoBRICS
The symposium 'Renewable Energy Promotion in BRICS Cities: Generating
Opportunities for Economic Development' has been co-hosted between the Human
Sciences Research Council and the South African BRICS Think Tank.
The role of municipalities in the battle against climate change is crucial for the
BRICS to meet its 2030 Goals. Considering the acceleration of urbanisation, the high
numbers of people now living in cities and their importance from an asset value and
economic growth perspective, cities are well-positioned to respond to the challenge
of climate change. But municipalities have limited powers. Recognising this
challenge, this symposium focused on how BRICS municipalities could accelerate
the implementation of Renewable Energy projects, highlight the barriers to such
development and expand on potential opportunities for partnerships.

BRICS Nations Launch Vaccine R&D Center
InfoBRICS
A launch ceremony for the BRICS Vaccine Research and Development (R&D)
Center was held online.
During the ceremony, Chinese Minister of Science and Technology Wang Zhigang
said that China will work with other BRICS countries to use the center's launch as an
opportunity to promote exchanges and cooperation on vaccine R&D and testing.
China will work with these countries to jointly establish plants and the mutual
recognition of standards, so as to strengthen the defense against COVID-19 and
deliver hope and confidence for global economic recovery, Wang said.
China to Host 14th BRICS Summit with Focus on 'New Era of Global
Development'
CGTN
China is poised to host the 14th annual summit of the BRICS group of emerging
economies comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa later this year
with an emphasis on fostering high-quality partnership among the group members
with a vision of ushering in a new era of global development, Beijing announced.
The last two BRICS Summits were hosted online through video conference by Russia
and India respectively due to the pandemic. It is not yet confirmed if the summit this
year will follow the same format or will be held in person.
Announcing the theme for the summit as 'Foster High-quality BRICS Partnership,
Usher in a New Era for Global Development,' the Chinese Foreign Ministry said
public health and vaccine cooperation have been identified as among the key areas
of BRICS cooperation this year, as the world continues to fight the COVID-19
pandemic.

BRICS International Scientific and Practical Conference to Be Held in October
National Committee on BRICS Research

On 25-26 October 2022, the International Scientific and Practical Conference
"BRICS Scientific, Technological and Innovative Cooperation" will be held.
Conference organizers: Russian National Committee on BRICS Research, Institute
of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences
(INION RAS).
The purpose of this conference is a constructive discussion of strategies, key
problems, challenges and mechanisms of innovative technological development and
cooperation of the BRICS countries.
Leading Russian and foreign experts, representatives of relevant ministries and
departments, business structures, political parties and public organizations, media are
invited to take part in the conference. Participation of students with reports and
comments will not be considered. Participation of leading experts can be offline,
online and by correspondence.

“TOP 100 BRICS Entrepreneurs” - the future of humanity is already here!
International Award “TOP 100 BRICS Entrepreneurs” invites young entrepreneurs
under the age of 35 from Brazil, Russia, India, China and South Africa, who
successfully developing business on international arena. The Award is held under the
patronage of state, public and commercial organizations of BRICS countries. The
Chairman of the International Jury of the Award is Boris Titov, Commissioner for
Entrepreneurs’ Rights at the President of the Russian Federation.

The Award will facilitate the creation of a community of like-minded people, able to
implement joint socio-economic projects, which is the main purpose of the NGO
“Leaders of International Cooperation” – the organizers of the International Award
“TOP 100 BRICS Entrepreneurs”.
A team of experts – representatives of all five countries and successfully developing
international projects within BRICS, has developed a new format for identifying and
supporting the most promising entrepreneurs under the age of 35, creating a multistage program for the development of entrepreneurship among young people. The
winners of the Award will be elected by the International Jury on the basis of
submitted applications according to the Award nominations. All winners will get an
opportunity to undergo an educational program from the best international experts
for free and will take part in the Award Ceremony on the sidelines of the BRICS
International Business Forum 2022 in Moscow.

Terms of realization:
•
February 8, 2022 – launch of the Award;
•
July 15, 2022 – deadline for applications;
•
July 20, 2022 – announcement of the winners of the Award;
•
July 25-31, 2022 – Award Ceremony on the sidelines of the BRICS
International Business Forum;
•
July 31 - December 20, 2022 - meetings of the Award winners in the BRICS
countries with young people and young entrepreneurs aged 14 to 35 years;
•
September 1 - December 1, 2022 - online sessions for the winners of the Award.
Nominations of the Award:
•
Social (Social responsibility) - the participation of business in charitable
programs, the presence of inclusive programs, work in the social sphere and with
unprotected segments of the population is assessed;
•
Innovation - availability of patented developments, investments in engineering
and technical personnel, introduction of advanced technologies to the market;
•
Startup - special nomination for companies existing less than a year;
•
Ecology - for businesses actively introducing green technologies, working in
the field of environmental preservation and recycling;
•
Height (Breakthrough of the Year) - companies that have shown dynamic
growth in the current year (growth in profit / revenue, product range, geography,
employees) are evaluated;
•
Marketing - the nomination includes guidelines for projects brought to the
market this year;
•
Public Relations - the best information or advertising company of the year.
Coverage, creativity, use of new communication channels are assess;
•
Health - goods, services and programs are evaluated that contribute to an
increase in the duration and quality of life (medicine, sports, tourism, food, etc.);
•
Skills - for programs and corporate centers that provide employees with new
skills;
•
Design - evaluation of design solutions for new products, goods and services.
Register before July 15, 2022: https://top100brics.com/
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