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НОВОСТИ

О ВИЗИТЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В.ЛАВРОВА В РЕСПУБЛИКУ
ИНДИЮ
МИД России, 01.04.2022
1 апреля Министр иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лавров посетил с рабочим визитом
Нью-Дели, где был принят Премьер-министром
Индии Н.Моди. Состоялись переговоры с главой
внешнеполитического ведомства Индии
С.Джайшанкаром. Стороны обсудили ключевые
вопросы российско-индийских отношений, включая
график предстоящих контактов, обменялись мнениями
по основным темам международной повестки дня,
включая ситуацию на Украине, дали высокую оценку
динамике взаимодействия на важнейших
направлениях двусторонней кооперации.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в
дальнейшем укреплении особо привилегированного
стратегического партнерства.

СИЛУАНОВ ЗАЯВИЛ О
ВОЗМОЖНОСТИ СТРАН БРИКС
СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
КРИЗИСА
Ведомости, 09.04.2022
Стремительный рост цен на продовольствие и сырье,
вызванный санкциями, ударит по развивающимся
странам, однако у стран БРИКС есть необходимые
инструменты, чтобы смягчить последствия кризиса
для своих экономик и мировой экономики в целом. Об
этом в ходе первой встречи министров финансов и
управляющих центральными банками стран БРИКС
под председательством Китая заявил министр
экономики Антон Силуанов.

БРАЗИЛИЯ И КИТАЙ ГОТОВЯТ
НОВЫЙ ПЛАН
ДОЛГОСРОЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ТВ БРИКС, 07.04.2022
Бразилия и КНР ведут работу по созданию нового
плана сотрудничества на ближайшие 10 лет. Об этом
заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку
Франса. Он отметил, что новый стратегический план
станет ориентиром в двусторонних отношениях на
следующую декаду. На данный момент бразильские и
китайские партнеры занимаются его подготовкой. Об
этом дипломат рассказал, выступая в парламенте.

АРГЕНТИНА МОЖЕТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НОВОМУ
БАНКУ РАЗВИТИЯ БРИКС
ИА Красная Весна, 09.04.2022
Бразилия предложит Аргентине присоединиться к
банку развития БРИКС. Об этом заявил министр
экономики Бразилии Паулу Гедес по итогам встречи
со своим аргентинским коллегой в Бразилиа.

РОГОЗИН НАЗВАЛ САМЫХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДЛЯ РОССИИ
ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В
КОСМОСЕ

ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ИНДИИ
ЗАЯВИЛ О ЕСТЕСТВЕННЫХ
СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
С РОССИЕЙ

РИА НОВОСТИ, 11.04.2022
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил,
что рассчитывает в ближайшие месяцы провести
встречу с руководителями Китайского национального
космического управления и Индийского
национального космического агентства.

Международная жизнь, 12.04.2022
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что
США осознают, что Индия и Россия являются
«естественными союзниками» и поддерживают
стабильные связи, но в то же время Индия не позволит
своим отношениям с третьей страной негативно
повлиять на основные национальные интересы США.

О ВСТРЕЧЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИИ И.В.МОРГУЛОВА С
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И
ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КНР
В РОССИИ ЧЖАН ХАНЬХУЭЕМ
МИД России, 12.04.2022
12 апреля заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации И.В.Моргулов принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской
Народной Республики в Российской Федерации Чжан
Ханьхуэя. Состоялся обмен мнениями по ряду
актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Была отмечена важность дальнейшего наращивания
практического взаимодействия и координации усилий
наших стран на международной арене в условиях
нестабильной внешнеполитической обстановки.

ЕДИНОРОССЫ И КОМПАРТИЯ
КИТАЯ ПРЕДЛОЖАТ БРИКС
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ТАСС, 12.04.2022
«Единая Россия» и Компартия Китая предложат
странам принципы взаимодействия в условиях
развязанной Западом санкционной войны, сообщил
председатель высшего совета единороссов Борис
Грызлов в ходе консультаций с заведующим
международным отделом ЦК Компартии Китая Сун
Тао.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ПРИЗЫВАЮТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ
СТРАНАМИ БРИКС

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО В ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФИЛЬМ
«КОСМОС БРИКС»

ТВ БРИКС, 12.04.2022
Лю Кунь, министр финансов Китая, заявил, что Китай
будет продолжать продвигать финансовое
сотрудничество между странами БРИКС и работать
над достижением практических результатов в
условиях растущего давления на мировой рост. Лю
сделал эти замечания, председательствуя на первой
встрече министров финансов и управляющих
центральных банков стран БРИКС в 2022 году. Ши
Инхуа, профессор Китайской академии фискальных
наук, считает, что координация макроэкономической
политики будет особенно важна в этом году. Это
связано с тем, что побочные эффекты от крупных
стран с развитой экономикой будут оказывать
влияние, так как некоторые из них в настоящее время
меняют позиции макроэкономической политики. Чжоу
Ми, старший научный сотрудник Китайской академии
международной торговли и экономического
сотрудничества, отметил, что все страны-члены
БРИКС являются крупными экономиками в своем
регионе.

ТВ БРИКС, 13.04.2022
12 апреля, в здании межкультурной Российскобразильской билингвальной школы в штате Рио-деЖанейро открылась выставка фотографий,
посвященная 61-й годовщине полета первого человека
в космос. Выставка рассказала о периоде молодости
Юрия Гагарина, его учебе, подготовке к историческому
полету. Она была организована Генеральным
консульством РФ в Рио-де-Жанейро. В рамках
выставки состоялся показ фильма «Космос БРИКС»
совместного производства крупнейших телекомпаний
стран объединения.

СТРАНЫ БРИКС
ДОГОВОРИЛИСЬ УКРЕПЛЯТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Женьминь Жибао, 13.04.2022
Шерпы БРИКС договорились о дальнейшем
укреплении солидарности и сотрудничества для
решения многочисленных проблем, с которыми в
настоящее время сталкивается мир, включая
пандемию COVID-19 и восстановление экономики. Это
намерение было озвучено во время второй встречи
шерп БРИКС в 2022 году, которая состоялась 12-13
апреля в формате видеоконференции.

РОССИЯ И ИНДИЯ ОТМЕТИЛИ
75 ЛЕТ СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
ТВ БРИКС, 13.04.2022
В этом году 13 апреля исполняется 75 лет со дня
начала российско-индийских отношений. Посол
Индии в России Паван Капур напомнил, что в этот
день в 1947 году было сделано официальное заявление
об установлении дипломатических отношений между
Нью-Дели и Москвой. Тогда дипломатическое
признание Советским Союзом независимого
государства было с огромным энтузиазмом
воспринято индийской общественностью. Россия
является давним, надежным и проверенным
партнером Индии.

РОССИЯ И ИНДИЯ
СОТРУДНИЧАЮТ ПО ПРОЕКТАМ
БРИКС И ОБМЕНИВАЮТСЯ
НАУЧНЫМИ КАДРАМИ
Минобрнауки России, 13.04.2022
Совместные проекты в научно-технологической сфере
Россия и Индия реализуют как в двустороннем
формате, так и по линии БРИКС. Программу
партнерства двух стран определяет Дорожная карта
сотрудничества России и Индии в области науки,
технологий и инноваций, подписанная Минобрнауки
России и Министерством науки и технологий
Правительства Республики Индия в декабре 2021 года в
ходе российско-индийского саммита. Согласно
Дорожной карте, Россия и Индия ведут совместные
исследования по таким направлениям, как сельское
хозяйство, физика и астрофизика, квантовая наука,
судостроение, здравоохранение, медицинские
технологии и т.д. Одной из наиболее перспективных
сфер для сотрудничества является так называемая
«синяя экономика», которая включает в себя
разработку инновационных способов управления и
использования доступных ресурсов в целях
предупреждения экологических проблем и изменения
климата.

СТРАНЫ БРИКС
ПОДДЕРЖИВАЮТ ДИАЛОГ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ
РАДИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА

ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ МЕРЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РОСТА
ТОВАРООБОРОТА РОССИИ И
КНР
Прайм, 14.04.2022
России и Китаю для обеспечения дальнейшего роста
взаимной торговли необходимо устранить не только
препятствия во взаиморасчетах, но и опасения
китайских компаний по поводу вторичных санкций,
заявил РИА Новости в четверг глава центра экономики
России Исследовательского института России,
Восточной Европы и Центральной Азии Китайской
академии социальных наук Сюй Полин.

Синьхуа, 13.04.2022
Страны БРИКС выразили поддержку продолжению
диалога и переговоров между Россией и Украиной,
чтобы добиться всеобъемлющего разрешения
украинского вопроса. В ходе второй в текущем году
встречи шерп БРИКС, прошедшей с 12 по 13 апреля по
видеосвязи, государства БРИКС вновь озвучили свои
позиции по украинскому вопросу, пообещали
поддерживать мультилатерализм, соблюдать цели и
принципы Устава ООН и уважать законные
озабоченности всех стран в области безопасности.

МИД КНР: КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ
УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОССИЕЙ И ЗАЩИЩАТЬ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Международная жизнь, 19.04.2022
Китай продолжит укреплять стратегическое
сотрудничество с Россией и защищать общие
интересы двух стран вне зависимости от изменений
международной ситуации, заявил замминистра
иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом
России в Китае Андреем Денисовым.

РОССИЯ И ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ АСТРОНОМИИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Минобрнауки России, 20.04.2022
Южно-Африканская Республика – ключевой партнер
России в сфере науки и образования на африканском
континенте. Основные совместные проекты России и
ЮАР реализуются по линии БРИКС. В этом году на
заседании Управляющего комитета стран БРИКС по
науке, технологиям и инновациям среди прочих
вопросов обсуждался конкурс флагманских проектов.
Направления сотрудничества по ним уже разработаны
рабочими группами БРИКС по астрономии, ИКТ и
высокопроизводительным вычислительным системам,
биотехнологиям и биомедицине, включая здоровье
человека и нейронауки.

В БРАЗИЛИИ НАЗВАЛИ
УСЛОВИЕ ОТМЕНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
ПРОТИВ РОССИИ
Regnum, 21.04.2022
Экономические санкции, введённые против России в
связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены
в обмен на прекращение спецоперации. Такое
заявление сделал министр экономики Бразилии Паулу
Гедес 19 апреля на онлайн-конференции Центра
международных и стратегических исследований.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА ИНДИИ
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С
МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ
БРАЗИЛИИ

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ИНДИИ
ТВЕРЬ И КОЖИКОДЕ МОГУТ
СТАТЬ ГОРОДАМИПОБРАТИМАМИ

ТВ БРИКС, 21.04.2022
20 апреля, индийский министр транспорта Нитин
Гадкари провел встречу с министром энергетики
Бразилии Бенто Альбукерке в Дели. Гадкари
подчеркнул важность расширения сотрудничества в
области использования этанола и сокращения
выбросов углекислого газа в различных секторах для
укрепления экономики обеих стран.

ТВ БРИКС, 21.04.2022
Индийский южный город-порт Кожикоде штата
Керала может стать первым городом-побратимом
Твери. Об этом заявила мэр Кожикоде Бина Филип.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
БРИКС ПО ПРОБЛЕМАМ
ЗАНЯТОСТИ

В МИА «РОССИИ СЕГОДНЯ»
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ
БРИКС
РИА НОВОСТИ, 22.04.2022
Видеомост «Интеграционные процессы: Россия и
БРИКС» состоялся в четверг на базе Международного
мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия
сегодня». Он стал продолжением экспертного проекта
об интеграционных процессах России с зарубежными
межправительственными организациями и
региональными объединениями, осуществляемого
медиагруппой совместно с Фондом поддержки
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова и
Автономной некоммерческой организацией «Центр
содействия реализации гуманитарных и
образовательных программ». В ходе дискуссии
эксперты обсудили феномен БРИКС, текущие вызовы,
стоящие перед объединением в экономической,
политической и культурной сферах, и перспективы
наращивания сотрудничества.

ВНИИ труда Минтруда России, 22.04.2022
19-20 апреля состоялось 1-е заседание Рабочей группы
БРИКС по вопросам занятости под председательством
КНР, на котором российская сторона представила
результаты исследования по теме «Поддержка
занятости и доходов в условиях кризиса COVID-19». С
докладом на эту тему выступила эксперт лаборатории
стратегических исследований социально-трудовых
отношений ВНИИ труда Мария Юдина.

КАРЯКИН ДУМАЕТ О
СОЗДАНИИ ШАХМАТНЫХ
ТУРНИРОВ В РАМКАХ БРИКС И
ШОС
ТАСС, 22.04.2022
Российский гроссмейстер Сергей Карякин
рассматривает идею создания шахматных турниров в
рамках БРИКС и ШОС.

ЗАХАРОВА: СТРАНЫ БРИКС
УЖЕ СТАЛИ ЯДРОМ
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Regnum, 23.04.2022
На сегодняшний день страны БРИКС уже фактически
стали ядром многополярного мира. Об этом заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

КИТАЙ СОЗДАЛ НА ХАЙНАНЕ
ЦЕНТР СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С
ДОГОВОРЕННОСТЯМИ БРИКС
ТАСС, 24.04.2022
Китайское национальное космическое управление
(CNSA) создало на Хайнане центр спутниковых данных
в соответствии с договоренностями, которые были
достигнуты между КНР и партнерами по БРИКС. Об
этом заявил заместитель главы ведомства У Яньхуа.

ПОСОЛ КИТАЯ ЗАЯВИЛ О
СОВМЕСТНОМ
ПРОТИВОСТОЯНИИ МОСКВЫ И
ПЕКИНА ГЕГЕМОНИИ НА
МИРОВОЙ АРЕНЕ

ИНДИЯ ПРИОСТАНОВИЛА
ДЕЙСТВИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ВИЗ ГРАЖДАН КИТАЯ
ТАСС, 24.04.2022
Власти Индии приостановили действие туристических
виз, выданных гражданам Китая. Об этом со ссылкой
на Международную ассоциацию воздушного
транспорта сообщила в воскресенье газета The Times
of India. Как отмечает газета, Нью-Дели принял
решение о приостановке действия виз китайских
туристов «из-за нежелания КНР разрешить въезд
более чем 20 тыс. индийских студентов, которые
покинули эту страну из-за пандемии коронавируса».
По данным газеты, индийские студенты продолжают
ожидать получения этого разрешения, в том время как
студенты из Таиланда, Пакистана и Шри-Ланки уже
вернулись в КНР.

Взгляд, 25.04.2022
Китайско-российские отношения находятся на
беспрецедентно высоком уровне, Москва и Пекин
будут укреплять стратегическое взаимодействие и
сообща противостоять попыткам установить
гегемонию на международной арене, заявил посол
КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на молодежном форуме
«Китайско-российские отношения – безграничное
будущее».

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО
НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
СО СТРАНАМИ БРИКС ОТ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОСТУПИЛО 87 ЗАЯВОК
Минобрнауки России, 26.04.2022
Конкурсная комиссия Минобрнауки России объявила
о получении 87 заявок от российских организаций на
участие в конкурсе на предоставление грантов для
проведения совместных научных исследований со
странами БРИКС.

РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ СТРАНЫ
ЕАЭС, БРИКС И ШОС
ПОВЫШАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ
ПРИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
ТВ БРИКС, 26.04.2022
Глава Минпромторга России, Денис Мантуров,
считает, что России необходимо увеличивать расчеты
в национальных валютах со странами-членами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС И
ШОС. Это необходимо для повышения независимости
при взаимной торговле.

АНАЛИТИКА

СОСТОЯНИЕ И ВЫЗОВЫ
РАЗВИТИЮ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И
КНР
МИР, 01.04.2022
Автор: Иван Данилин
Статья посвящена исследованию состояния и
перспектив международного научнотехнологического сотрудничества (МНТС) РФ и КНР в
контексте мирового опыта МНТС. Несмотря на
высокий взаимный интерес к развитию отношений,
ограничения МНТС носят значимый характер.
Сложившаяся ситуация определяет сохранение на
перспективу сравнительно небольшого масштаба
МНТС с фокусом на инициативных взаимодействиях
отдельных групп субъектов. При этом сами такие
взаимодействия могут быть масштабными и
долгосрочными, как в случае с Huawei. Одним из путей
изменения динамики, помимо оптимизации
экономической ситуации в РФ, является выработка
полноценной стратегии взаимодействия с Китаем, с
последующим фокусом на небольшой группе
инициатив и созданием условий для развития
инициативных мероприятий субъектов.

НЕЙТРАЛИТЕТ КИТАЯ В НОВОМ
МРАЧНОМ МИРЕ
Россия в глобальной политике, 07.04.2022
Автор: Юй Бинь
Призрак преследует Запад – призрак китайскороссийского альянса, реального или воображаемого. В
то время как Запад спешно поставляет летальные
вооружения на Украину, Вашингтон думает, как
разрешить дилемму давнишнего и принципиального
нейтралитета Пекина, потому что для него это вопрос
успеха или поражения. Однако для Китая нейтралитет
имеет решающее значение не только с точки зрения
защиты национальных интересов, но и для
обеспечения стабильности в мире.

БРИКС КАК ОСНОВА НОВОГО МИРОПОРЯДКА: КАКОВЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ?
РСМД, 12.04.2022
Автор: Ярослав Лисоволик
В условиях беспрецедентного роста геополитических рисков в мире растет осознание того, что на смену старой
архитектуре миропорядка приходит новая конфигурация международных отношений и региональных блоков. Одной
из важнейших движущих сил такого рода трансформации мирового хозяйства становятся страны глобального Юга,
которые создают свои институты, региональные интеграционные объединения и системы финансовых расчетов. В
числе лидеров этих процессов — крупнейшие развивающиеся рынки, прежде всего страны БРИКС.

БРИКС И МИНТ МОГУТ СПАСТИ
РОССИЮ И ПОГУБИТЬ США
ИноСМИ, 13.04.2022
Россия тщательно создавала альтернативную
вселенную, где у доллара нет доминирующей роли, а
США не могут указывать другим, сообщает American
Thinker. Москва мудро подготовила почву, чтобы при
разрыве отношений с Западом ее связи с остальным
миром не дрогнули.

ИНДИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ, США
И КИТАЕМ
Клуб «Валдай», 14.04.2022
Автор: Алексей Куприянов
За предыдущие десятилетия индийские политические
элиты хорошо освоили тонкое искусство
балансирования между несколькими полюсами,
научившись обращать на пользу своей стране
разногласия других великих держав. Нет сомнений,
что они преуспеют и в этот раз, полагает Алексей
Куприянов, руководитель Группы Южной Азии и
региона Индийского океана Центра азиатскотихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

ПЕНТАГОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КИТАЙ И РОССИЯ ДОГОНЯЮТ
США ПО КОСМИЧЕСКИМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
ИноСМИ, 15.04.2022
Милитаризация космоса набирает обороты, пишет
Foreign Policy. Москва и Пекин вот-вот достигнут
паритета с США по ряду направлений, а по другим
Америке уже самой приходится выступать в роли
догоняющей.

ЛИ ЧЖАНЬШУ В РЕЖИМЕ
ВИДЕОСВЯЗИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
СО СПИКЕРОМ СФ РФ
ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО
Синьхуа, 16.04.2022
Ли Чжаньшу отметил, что под стратегическим
руководством председателя КНР Си Цзиньпина и
президента РФ Владимира Путина Китай и Россия
непреклонно придерживаются консенсуса в
отношении оказания взаимной твердой поддержки по
четырем направлениям, решительно поддерживают
друг друга в защите суверенитета, безопасности и
интересов развития, непрерывно и упорно расширяют
всестороннее взаимовыгодное сотрудничество двух
стран в духе «дружбы, передающейся из поколения в
поколение, сотрудничества и общего выигрыша»,
стойко придерживаются концепции
беспристрастности и справедливости, претворяя
реформу системы глобального управления,
непрерывно укрепляют и развивают китайскороссийские отношения всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Ли
Чжаньшу заявил, что китайско-российские отношения,
которые основаны на принципах неприсоединения к
блокам, неконфронтации и ненаправленности против
третьей стороны, являются зрелыми, крепкими и
стабильными и обладают мощной внутренней
движущей силой и независимой ценностью.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И
КОНФЛИКТ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
ВОСТОКЕ. ЧТОБЫ ВВЕРГНУТЬ
РОССИЮ В «СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
ИЗОЛЯЦИЮ» США ДОЛЖНЫ
ВЫНУДИТЬ ИНДИЮ И КИТАЙ
ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ НЕЕ, НО
СМОГУТ ЛИ ОНИ ЭТО
СДЕЛАТЬ?
ИноСМИ, 17.04.2022
Китай и Индия не видят никакой угрозы в России. Для
Европы все иначе. Могут ли США «одним ударом»
вынудить две самые густонаселенные страны в мире
делать то, что велит им Вашингтон? Скорее всего нет,
пишет Advance.

ВСЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
«СЕМЕРКА». ВИКТОРИЯ
ПАНОВА О БРИКС И РОССИИ В
НОВОМ МИРОПОРЯДКЕ

ПОЧЕМУ МНОГИЕ СТРАНЫ
МИРА НЕ ЖЕЛАЮТ ВЫСТУПАТЬ
ПРОТИВ РОССИИ
ИноСМИ, 16.04.2022
К санкционному давлению на Россию готовы
присоединиться далеко не все сторонники США. В
частности, просьбы ввести санкции против России
отвергают или хотя бы критикуют в Азии, на Ближнем
Востоке, в Африке и Латинской Америке, пишет The
Economist.

РСМД, 18.04.2022
Текущая геополитическая ситуация активизировала
дискуссии о трансформации системы международных
отношений. Большая роль в этом контексте уделяется
странам БРИКС, которые, по мнению заместителя
министра иностранных дел Сергея Рябкова, станут
основой нового миропорядка. В новом выпуске
подкаста РСМД проректор по международным
отношениям ДВФУ, член РСМД Виктория Панова
рассказала какое место в меняющемся миропорядке
займет Россия, какую роль во всем этом играют
объединения, насколько самостоятельны G20 и G7 и
может ли БРИКС претендовать на роль нового центра
в формирующемся миропорядке.

ЧТО МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ
ДРАЙВЕРОМ РОСТА ДЛЯ
БРИКС?
РСМД, 20.04.2022
Автор: Дмитрий Разумовский
Диалектика развития любого объединения
подразумевает его прохождение через периоды роста,
расширения повестки, преобладания
центростремительных сил, а также через кризисы,
когда необходимо переосмыслить цели и задачи,
синхронизировать взгляды. После почти десятилетия
своего становления и развития БРИКС последние
несколько лет сталкивается с подобным кризисом.
Этот кризис, с одной стороны, имеет конкретный
набор причин: начало экономического спада в трех
странах (РФ, Бразилия, ЮАР), обострение
противоречий между Китаем и Индией или Китаем и
Бразилией. Свою роль сыграла и накопившаяся
неудовлетворенность реальными результатами
десятилетней работы объединения: многие
инициативы, включая задачи по усилению голоса
развивающихся стран и реформирования институтов
глобального регулирования, так и остались лозунгами.

ПОЧЕМУ ИНДИИ СХОДИТ С РУК
ТО, ЧТО ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ
РОССИЮ?
ИноСМИ, 23.04.2022
Геополитическое балансирование в отношении
украинского конфликта отвечает интересам Индии.
Индия может позволить себе такую неоднозначность.
Ее растущая экономическая и военная мощь
заставляет Запад и Россию заискивать перед ней,
считает автор The Spectator.

PER ASPERA AD ASTRA:
НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
РСМД, 26.04.2022
Автор: Наталья Селезнева
24 апреля в Китае ежегодно отмечается Национальный
день космонавтики. Отсчет своей космической
программы КНР ведет с 1970 г., когда в этот день был
запущен первый китайский искусственный спутник, а
через 33 года Китай полноправно вступил в
международный клуб космических держав, став
третьей страной в мире, способной самостоятельно
осуществлять пилотируемые запуски. В этом году 52-я
годовщина рождения китайской космонавтики
ознаменована выдающимися достижениями Китая в
области освоения и изучения космического
пространства.

СОБЫТИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ БРИКС

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ БРИКС

3-6 апреля в Дурбане в онлайн-формате прошла
Исследовательская конференция БРИКС с участием
экспертов НКИ БРИКС. Организаторами конференции
выступили Технологический университет Дурбана и
Национальный институт гуманитарных и социальных
наук. Программа конференции состояла из четырёх
блоков: предпринимательство, сельское хозяйство,
финансы и НБР, изменение климата. Россию
представили Леонид Григорьев, профессор
департамента мировой экономики НИУ ВШЭ и
Александра Морозкина, доцент департамента мировой
экономики НИУ ВШЭ.

6-8 апреля в Москве на базе МГИМО прошла
Лаборатория молодежных проектов БРИКС при
поддержке НКИ БРИКС. На пленарной сессии с
приветствием к участникам обратилась Валерия
Горбачева, директор по связям с государственными и
общественными организациямиНационального
комитета по исследованию БРИКС. По правилам
Лаборатории БРИКС, студенты из вузов «большой
пятерки» выбрали страну, которую они представили на
форуме, и вместе со своей командой разработали
проект по одному из направлений – «Образование»,
«Здравоохранение», «Наука, технологии»,
«Информационная безопасность». Организаторы
верят: Лаборатория БРИКС – именно тот формат,
который сможет научить молодежь стран «большой
пятерки» работать вместе.

ЦИКЛ ЭКСПЕРТНЫХ
СЕМИНАРОВ ПО ЛИНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
СТРАН БРИКС
В рамках председательства Китая в объединении
БРИКС в 2022 г. Китайская сеть НПО по
международным обменам провела серию экспертных
семинаров по линии взаимодействия гражданского
общества стран БРИКС с участием экспертов НКИ
БРИКС. С 6 по 25 апреля в онлайн-формате прошло
шесть семинаров, посвященных вопросам глобального
управления, бедности, здравоохранения, устойчивого
развития, культурного сотрудничества и
взаимодействия общественных организаций стран
БРИКС. Россию представили Елена Хейфец, советник
направления «Экономика и социальное развитие»
ЦСР; Анна Курумчина, доцент Уральского
государственного университета им. А.М.Горького;
Игорь Макаров, руководитель департамента мировой
экономики, заведующий Лабораторией экономики
изменения климата НИУ ВШЭ; Елена Савельева,
координатор программ в сфере здравоохранения
Российского Красного Креста; Александр Агеев,
директор Института экономических стратегий; Ирина
Ярыгина, директор по научной работе Национального
комитета по исследованию БРИКС.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОДЕЙСТВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ БРИКС ЧЕРЕЗ
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ»
11 апреля в онлайн-формате прошла Международная
конференция «Содействие экономической интеграции
БРИКС через цифровые валюты центральных банков»
с участием НКИ БРИКС. Организаторами выступили
Национальный институт гуманитарных и социальных
наук и Южноафриканский исследовательский центр
БРИКС. Россию представила Ирина Ярыгина, директор
по научной работе Национального комитета по
исследованию БРИКС.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ
«ИНТЕРYES! 2.0»
11-15 апреля в онлайн-формате состоялся II
Международный молодёжный форум общественной
дипломатии «ИнтерYes! 2.0» при поддержке НКИ
БРИКС. Организаторами выступили Проектный офис
международного молодёжного сотрудничества по
направлению «Россия-БРИКС», созданный на базе
Фонда креативных технологий «Ульяновск –
культурная столица» при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи «Росмолодежь».
Знаковое мероприятие, собравшее почти 100
участников из одиннадцати стран, таких как Бразилия,
Индия, Китай, Южная Африка, Гана, Казахстан,
Индонезия, Нигерия, Пакистан, Узбекистан и Россия
стало важным шагом в укреплении международных
отношений в условиях жесточайших санкций и
глобального кризиса. В центре внимания участников и
экспертов форума стали темы, касающиеся
общественной дипломатии, укрепления
международного сотрудничества на пространстве
стран БРИКС, спорт и культурные обмены. В течение
пяти дней молодые лидеры обменивались лучшими
практиками и идеями в направлении межкультурного
диалога и проектного менеджмента. На пленарной
сессии с приветствием к участникам обратилась
Валерия Горбачева, директор по связям с
государственными и общественными организациями
Национального комитета по исследованию БРИКС.

СИМПОЗИУМ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ БРИКС ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
БРИКС
25 апреля в онлайн-формате прошел Симпозиум
аналитических центров БРИКС по продвижению
высококачественного экономического и торгового
сотрудничества БРИКС с участием экспертов НКИ
БРИКС. Организатором выступил Китайский совет
научно-исследовательских центров БРИКС. Россию
представили Ирина Ярыгина, директор по научной
работе Национального комитета по исследованию
БРИКС и Ярослав Лисоволик, программный директор
Международного дискуссионного клуба «Валдай».

ENGLISH

THE NEXT SINO-RUSSIAN SPLIT?
Foreign Affairs, 05.04.2022
Author: Odd Arne Westad
Even significant international embarrassment for China,
which Putin’s lies and indiscriminate killing produce daily,
will not do much. Ramping up pressure against Russia
while showing China how its close association with Putin
works against stabilization of Sino-American or SinoEuropean relations is the best we can do. It might not be
enough to save Ukraine from further destruction. But it
may make great-power war less likely by convincing at
least some Chinese policymakers that Putin’s interests
and their own are not as easily compatible as both sides
now seem to believe.

RAISING THE MINIMUM:
EXPLAINING CHINA’S NUCLEAR
BUILDUP
Defence Priorities, 05.04.2022
Author: Lyle Goldstein
China is not bidding for numerical nuclear superiority
against the United States with its buildup. Rather, China is
likely looking to secure its “second strike” deterrence
forces and negate any perception of U.S. nuclear
predominance to avoid being coerced by the United
States, especially with respect to Taiwan. China’s buildup
reflects a strengthening of its deterrent and thus does not
contradict China’s long-time policy of no first use (NFU).
Beijing wants decision-makers in Washington to
recognize its credible deterrent.

IS THE UKRAINE WAR BINDING
THE BRICS?
Eurasia Review, 06.04.2022
Author: Patial RC
Over the years I have been skeptic about the
BRICSinitiative especially when the interests of India,
China the two immediate neighbours clash on almost all
issues! Ladakh 2020 Standoff brought India and China
closest to war since 1962 and India started attaching more
importance to QUAD (India, US, Japan, and Australia). Post
US pulling out of Afghanistan and Taliban taking over with
the support of Pakistan and China making supportive
friendly moves to the Taliban regime the relevance of the
BRICS future again appeared to be in danger. The reason
is a clear lack of traditional logic behind the coming
together of these countries falling on different continents.
They are dispersed geographically, ideologically and their
economies are in different stages of development. There
seems to be no common ground but Russian oil and gas in
spite of the differences may influence BRICS members to
be one and challenge the petrodollar! However, the
Ukraine war appears may change the scenario into
getting the BRICS countries closer.

FOSSIL ENERGY DEMAND AND
ECONOMIC DEVELOPMENT IN
BRICS COUNTRIES
Frontiers, 07.04.2022
Authors: Wang H., Asif Amjad M., Arshed N., Mohamed A.,
Ali S., Haider Jafri MA. and Khan YA.
The present study is a multidimensional investigation of
the effect of coal, oil, and gas consumption on economic
development in the BRICS countries. Here, the link is
developed using the energy Kuznets curve to explore the
variation in the effects because of the size of energy
consumption. BRICS countries are the most developed
countries among the emerging economies, namely, India,
Russia, China, South Africa, and Brazil. These countries’
economic growth is increasing rapidly, causing the energy
demand to increase. Several studies in BRICS countries
have examined how fossil fuel energy consumption is the
key determined by economic growth. However, according
to the researcher’s knowledge, there is a dearth of studies
that examined the effect of coal, oil, and gas consumption
on economic development and whether there is any room
to optimize energy consumption.

FIGURE 2. Energy consumption in BRICS in 2018 and 2040.
Source: BRICS Energy Report 2020

BRICS+: ARE THERE ANY PROSPECTS?
CGTN, 21.04.2022
Author: Seymur Mammadov
Given the fact that the BRICS+ format is already working successfully, BRICS has the prerequisites to become the basis
for a new world order. To do this, first of all, BRICS countries should form a new world economic architecture,
consisting of such directions as the reboot of globalization based on a new platform of countries and regions; creation
of a monetary and financial system; formation of new regional blocs and platforms for their coordination and
development; creation of a new format for the development of the world economy, etc.

АНОНС

Национальный комитет
по исследованию БРИКС,
Россия

Институт научной информации по
общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН)

25-26 октября 2022 г. в Москве пройдет
Международная научно-практическая
конференция «Научно-технологическое и
инновационное сотрудничество стран
БРИКС».
Организаторы конференции: Национальный
комитет по исследованию БРИКС, ИНИОН
РАН, Аналитический центр МНиОП,
Российский союз научных и инженерных
общественных объединений, Евразийский
информационно-аналитический
консорциум.
Цель конференции — конструктивное
обсуждение стратегий, ключевых проблем и
механизмов инновационнотехнологического развития и сотрудничества
стран БРИКС.

Для участия приглашаются ведущие
российские и зарубежные
специалисты, представители
профильных министерств и
ведомств, заинтересованные
представители бизнес-структур,
политических партий и
общественных организаций,
средств массовой информации.
Заявки на участие принимаются до
30 сентября.
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Председатель Правления фонда «Русский мир»,
декан факультета государственного управления МГУ,
президент фондов «Политика» и «Единство во имя России»

В.М.ДАВЫДОВ
Председатель Президиума Научного совета НКИ БРИКС,
Научный руководитель Института Латинской Америки РАН,
член-корреспондент РАН

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Г.Д.ТОЛОРАЯ
Заместитель Председателя Правления НКИ БРИКС, главный редактор

ВАЛЕРИЯ ГОРБАЧЕВА
Директор по связям с государственными и общественными
организациями НКИ БРИКС
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