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Новости БРИКС 

В Бразилии состоялась первая в этом году встреча шерп стран БРИКС  

Рамблер, 16.03.2019  

 

Первая в этом году встреча дипломатов стран БРИКС состоялась 14-15 марта в бразильском городе 

Куритиба. Основной задачей встречи стала подготовка к 11-й встрече руководителей стран БРИКС, а также 

обмен мнениями по направлениям работы на 2019 год.   

 

Следующий саммит БРИКС пройдет в Бразилиа 13-14 ноября 

ТАСС, 25 марта 2019 

 

Одиннадцатый саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 13-14 ноября в городе 

Бразилиа. Основной темой бразильского председательства является «Экономический рост для 

инновационного будущего». Среди заявленных Бразилиа приоритетов - научно-технологическое и 

инновационное сотрудничество, цифровая экономика, борьба с оргпреступностью и отмыванием денег, 

укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития БРИКС. 

 

Рябков обсудил в Бразилии ситуацию в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества 

ТАСС, 11.03.2019 

 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Бразилиа консультации с заместителем министра иностранных 

дел Бразилии Рейнальдо Жозе де Алмейдой Салгадо. Кроме того, Рябков был также принят главой МИД 

Бразилии Эрнесту Араужу. 

 

Глава МИД Бразилии: БРИКС должен сосредоточиться на конкретных проектах 

ТАСС, 28 марта 2019 

 

Бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия рассматривает формат 

взаимодействия БРИКС как эффективный инструмент реализации конкретных проектов. БРИКС должен 

служить конкретным целям, среди которых бразильская сторона выделяет сотрудничество в области 

инноваций и цифровую экономику. При этом, по мнению Араужу, для того чтобы добиться взаимовыгодных 

результатов страны пятерки «необязательно должны сходиться во мнении по политическим вопросам».  

 

Выступая на заседании комитета нижней палаты Национального конгресса по международным делам и 

национальной обороне, Араужу заявил, что верит в многополярный мир, в котором Бразилия будет 

представлять собой один из полюсов, вместо того, чтобы, как ранее, довольствоваться второстепенной 

ролью между определенными полюсами. «Уверен, что Бразилия способна стать одним из полюсов альянса 

стран, которые разделяют общие с нами принципы и ценности», - заявил министр, уточнив, что имеет в виду 

«западные ценности». 

 

В Бразилии заявили, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, если их целью является 

поддержка Мадуро 

Brazil says Russian troops should leave Venezuela if propping up Maduro 

Reuters, 28 марта 2019  

 

Бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу заявил, что российские военные, отправленные в 

Венесуэлу, должны покинуть страну, если целью их присутствия является поддержка прежнего режима. 

Россия должна признать, что поддержка Мадуро только усугубит экономический и социальный кризис в 

Венесуэле, выходом из которого может стать проведение выборов под руководством временного 

правительства во главе с Гуайдо. При этом, президент Бразилии Болсонару, под руководством которого 

https://news.rambler.ru/other/41880846/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6253633
https://tass.ru/politika/6207390
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6267318
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-brazil-exclusive/brazil-says-russian-troops-should-leave-venezuela-if-propping-up-maduro-idUSKCN1R92C8
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-brazil-exclusive/brazil-says-russian-troops-should-leave-venezuela-if-propping-up-maduro-idUSKCN1R92C8
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-brazil-exclusive/brazil-says-russian-troops-should-leave-venezuela-if-propping-up-maduro-idUSKCN1R92C8


 
 

страна присоединилась к гуманитарной операции США в Венесуэле, заявил, что бразильские вооруженные 

силы не намерены вмешиваться в ситуацию в соседней стране. 

 

Заявления министра иностранных дел Бразилии были вызваны прибытием в Каракас российских военных. 

Российская сторона указала, что в страну прибыли военные специалисты в соответствии с соглашением о 

военно-техническом сотрудничестве.  

 

Бразилия выразила желание обсудить кризис в Венесуэле в двухстороннем формате с Россией и Китаем, 

чтобы убедить своих партнеров по БРИКС, что демократическая смена власти в нефтедобывающем 

государстве, которым является Венесуэла, может также отвечать и их интересам. Бразилия стремится к 

развитию сотрудничества с Россией и Китаем, несмотря на «разные взгляды на мир». В частности, одним из 

приоритетов правительства Болсонару является расширение экспорта сельскохозяйственной продукции, в 

первую очередь, в Китай. 

 

Индия вновь бойкотирует форум «Один пояс — один путь» в КНР 

НКИ БРИКС, 21 марта 2019 

 

Индия бойкотирует очередной форум инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один 

путь». Посол Индии в Китае Викрам Мисри заявил, что «ни одна страна не может принимать участие в 

инициативе, которая противоречит ключевым принципам суверенитета и территориальной целостности». 

 

Банк БРИКС выделит $800 млн ЮАР для преодоления кризиса энергоснабжения 

Regnum, 21.03. 2019 

 

Новый банк развития БРИКС планирует предоставить кредит в размере 780 млн. долларов крупнейшему 

поставщику электроэнергии ЮАР, компании Eskom, для финансирования инфраструктурных проектов в связи 

с необходимостью преодоления кризиса энергоснабжения в стране. 

 

BRICS YEA Network 

НКИ БРИКС, 06.03.2019 

 

Молодежное энергетическое агентство БРИКС (МЭА БРИКС) объявило о запуске первой коммуникационной 

интернет-платформы для молодых исследователей и учёных в области энергетики под названием «BRICS 

YEA Network». 

 

Система позволяет получать всю необходимую информацию о деятельности и мероприятиях МЭА БРИКС, 

принимать участие в международных проектах и конкурсах, проводимых агентством. Пользователи имеют 

возможность публиковать собственные исследования в области энергетики и вести свой научный блог, 

вступать в группы по интересам и находить единомышленников, интересующихся вопросами энергетики. 

  

 

БРИКС: за вовлечение женщин в экономику 

Информационное агентство «Евразийское женское сообщество», 18.03.2019 

 

В ходе форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов», который прошел в Новокузнецке при 

поддержке Министерства экономического развития, состоялась экспертная сессия «БРИКС: экономическая 

повестка для инклюзивного роста в эпоху цифровизации».  

 

Участники встречи поговорили о вовлечении женщин в электронную торговлю, повышении уровня цифровой 

грамотности, интеграции и развитии удаленных территорий стран БРИКС. Прозвучала инициатива по 

созданию Делового женского альянса БРИКС, который может стать платформой для обмена опытом и 

развития предпринимательского потенциала женщин. Были направлены практические рекомендации 

правительствам стран БРИКС, которые впоследствии будут прорабатываться в рамках Делового совета и 

Национального комитета по исследованию БРИКС, а также контактной группой по торгово-экономическому 

сотрудничеству. 

 

Новый банк развития БРИКС выпустит облигации в ЮАР и коммерческие бумаги 

TV BRICS, 11.03.2019  

 

Новый банк развития (НБР) БРИКС собирается в первом полугодии 2019 года выпустить облигации в ЮАР и 

коммерческие бумаги в долларах США. Об этом заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх. По его 

словам, облигации в ЮАР, деноминированные в местной валюте, будут размещены на Йоханнесбургской 

фондовой бирже.  

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c952c4c62726930c4110000
https://regnum.ru/news/2595943.html
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https://bit.ly/2XSQGB9


 
 

Банк БРИКС предоставит южноафриканской Eskom кредиты на сумму до $780 млн 

Вести.Ru, 20.03.2019 

 

Новый банк развития БРИКС планирует в этом году предоставить крупнейшей южноафриканской 

генерирующей компании Eskom Holdings SOC Ltd. кредиты на сумму до $780 млн на инфраструктурные 

проекты, сообщает Bloomberg. Eskom находится в серьезном кризисе в связи с высокой долговой нагрузкой, 

а также необходимостью существенных капитальных затрат на модернизацию оборудования. 

 

Большая пятерка: БРИКС планирует уравнять кредитные рейтинги 

Известия, 29.03.2019 

 

Страны БРИКС планируют создать специальное объединение рейтинговых агентств, которые будут 

действовать по единым стандартам. Эта мера будет способствовать осуществлению взаимных инвестиций, 

поскольку на сегодняшний момент взаимные вложения тормозятся, если у проектов нет оценки большой 

тройки агентств выше определенного уровня.  

 

Также планируется, что участники объединения рейтинговых агентств создадут общую аналитическую базу и 

будут также присваивать совместные оценки крупным трансграничным проектам.  

 

Россия и Китай создадут систему навигационного обеспечения перевозок 

Sibnovosti, 01.03.2019 

 

Россия и Китай приступают к созданию системы навигационно-информационного обеспечения перевозок. 

Проект планируют реализовать на основе навигационных систем двух стан — ГЛОНАСС и BeiDou.  

 

Когда проект будет реализован в полную мощность, владельцы грузов смогут получать юридически значимые 

данные о движении транспортных средств.  

 

В ЮУТПП обсудили подготовку энергокомпаний к саммитам ШОС и БРИКС 

Chelindustry.ru, 02.03.2019 

 

Директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв провел первое в этом году заседание комитета Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты по энергоэффективности и развитию ТЭК. Он отметил, что в 

энергетической отрасли Челябинской области за последнее время произошел ряд значимых событий, уделив 

особое внимание теме подготовки энергетических компаний региона к саммитам ШОС и БРИКС 2020, а также 

мероприятиям ОАО «МРСК Урала» по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения объектов, 

задействованных в проведении саммитов. 

 

Мадагаскар взял курс на рост запасов золота и дедолларизацию по примеру БРИКС 

ФБА «Экономика сегодня», 04.03.2019  

 

Власти Мадагаскара взяли курс на увеличение запасов золота. Экономический оператор Фали 

Рамакавело считает, что у властей не должно возникнуть проблем с созданием запаса золота, учитывая 

объем драгоценного металла, который вывозится нелегально. Он связал текущую тенденцию возвращения к 

золотому стандарту с готовностью стран БРИКС больше не зависеть от доллара.  

 

Подготовка к Международной Студвесне на Ставрополье завершена на 70 процентов 

Ставропольская правда, 05.03.2019 

 

Подготовка к III Международному фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» выполнена на 70 

процентов. Об этом было заявлено на организационном совещании региональной дирекции Студвесны. 

 

Санкт-Петербург: Глава муниципального образования «Купчино» презентовал проект 

международного межмуниципального сотрудничества стран БРИКС 

МИА «МИР», 11.03.2019 

 

В Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная международному сотрудничеству между 

официальными представителями муниципалитета Санкт-Петербурга «Купчино» и муниципалитета 

Эмфулени ЮАР. На первой площадке перед представителями делегации из ЮАР и участниками мероприятия 

выступил глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов и представил проект 

международного межмуниципального сотрудничества стран БРИКС. 

 

 

https://iz.ru/860897/dmitrii-grinkevich/bolshaia-piaterka-briks-planiruet-uravniat-kreditnye-reitingi
https://krsk.sibnovosti.ru/news_briks/372903-rossiya-i-kitay-sozdadut-sistemu-navigatsionnogo-obespecheniya-perevozok
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Ульяновская область подпишет соглашение о сотрудничестве с ЮАР 

Федеральное агентство новостей, 16.03.2019 

 

Власти Ульяновской области планируют заключить соглашение с одной из провинций ЮАР. Полномочный 

министр посольства ЮАР в России Хенри Уильям Шорт был в Ульяновской области с рабочим визитом 14 и 

15 марта. В ходе визита он ознакомился с технологическими достижениями и инвестиционным потенциалом 

региона, провел встречу с представителями Корпорации развития Ульяновской области и посетил 

«Ульяновский центр трансфера технологий».  

 

Росконгресс примет участие в разработке концепции развития российско‐африканских отношений до 

2030 года 

360◦, 12.03.2019  

 

11 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ООО 

«Интеграция Экспертизы». Документ предусматривает совместную работу над созданием и продвижением 

доклада Russia — Africa: Shared Vision 2030 («Россия — Африка: общий взгляд в 2030 год») и организацию 

научно-консультативного и экспертного взаимодействия.  

 

Дубровский: Ключевые объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будут завершены в 2019 году 

Агентство новостей «Доступ», 14.03.2019 

 

До конца текущего года в Челябинске завершат строительство ключевых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, 

намеченных на лето-2020, – об этом глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, выступая на 

встрече с руководителями общественных приемных губернатора. 

 

Россия вышла в лидеры БРИКС по оттоку капитала с фондового рынка 

ЭлитТрейдер, 19.03.2019  

 

В то время как ЦБ отчитывается о притоке капитала в российские гособлигации, с рынка акций вновь уходят 

иностранные деньги.  За одну неделю в марте фонды-нерезиденты продали на МосБирже бумаги российских 

компаний на 167 млн долларов.  

 

Отток капитала поразил не только Россию: в целом из фондов активов EM за неделю инвесторы забрали 2,8 

млрд долларов. Тем не менее, среди стран БРИКС именно Россия потеряла максимальный объем 

инвестиций - фонды-нерезиденты вывели сумму, равную 0,29% своих активов.  

 

В Москве обсудили ход подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году 

Росконгресс, 25.03.2019 

 

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря 

Оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС Антона Кобякова и врио губернатора Челябинской 

области Алексея Текслера. Главной повесткой встречи стало обсуждение хода подготовки к проведению 

основных мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в саммитах ШОС и БРИКС в 2020 

году. 

 

«Фестиваль Индии» в России. Генеральный консул Индии прибыл в Хабаровск 

TV BRICS, 26.03.2019  

 

Генеральный консул Индии Кумар Шубхам прибыл в Хабаровск на закрытие «Фестиваля Индии». Церемония 

открытия фестиваля прошла еще 6 сентября в Москве, в Малом зале Государственного Кремлевского 

Дворца. Масштабное культурное событие охватило 21 город России, а Хабаровск стал финальной точкой. 

 

«Ревностно относятся к БРИКС»: Трамп предложил включить Бразилию в НАТО 

RT, 20.03.2019 

 

Американский президент Дональд Трамп перед встречей со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару 

заявил, что намерен обсудить военное вторжение в Венесуэлу, а также допустил вступление Бразилии в 

НАТО. Лидер латиноамериканской страны выразил намерение совместно с США «разрешить вопрос с 

венесуэльской диктатурой». В то же время он отказался от участия в возможной интервенции.  

 

По мнению экспертов, желание Вашингтона добиться включения южноамериканской страны в 

Североатлантический альянс может быть продиктовано стремлением ослабить БРИКС, указали политологи. 

 

https://riafan.ru/1161258-ulyanovskaya-oblast-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-yuar
https://360tv.ru/news/obschestvo/roskongress-primet-uchastie-v-razrabotke-kontseptsii-razvitija-rossijskoafrikanskih-otnoshenij-do-2030-goda/
https://360tv.ru/news/obschestvo/roskongress-primet-uchastie-v-razrabotke-kontseptsii-razvitija-rossijskoafrikanskih-otnoshenij-do-2030-goda/
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 
Станет ли Бразилия членом НАТО 

Независимая газета, 20.03. 2019 

Л. С. Окунева 

 

После прихода к власти нового бразильского президента наблюдатели терялись в догадках, сохранит ли 

Бразилия свое членство в клубе. Поводом для сомнений стала позиция президента страны и его стремление 

к партнерству с США и правоконсервативными режимами в Латинской Америке.  

 

Недавно возникло новое обстоятельство, которое потенциально может повлиять на позицию Бразилии. Во 

время визита Болсонару в США Дональд Трамп предложил Бразилии вступить в НАТО. Вот как бразильская 

газета Globo цитирует слова Трампа: «Я предложил президенту Бразилии, что хотел бы видеть Бразилию 

крупным союзником вне НАТО или даже начать думать о Бразилии как о члене НАТО. Если бы Бразилия 

стала членом НАТО, это было бы большим шагом вперед в деле безопасности и сотрудничества между 

нашими странами». 

 

Теперь по-новому выглядит проблема участия или неучастия Бразилии в разрешении венесуэльского 

кризиса: ведь если приглашение будет принято, то союзнические отношения, видимо, будут обязывать страну 

действовать «солидарно». По возвращении в Бразилию Болсонару предстоят консультации и выработка 

позиции по данному вопросу. 

 

Для России же тема возможного членства Бразилии в НАТО представляет особую остроту. Как будет 

совмещено гипотетическое членство в НАТО с членством в БРИКС – большой вопрос, на который пока нет 

ответа. 

 

БРИКС может проложить дорогу к новому мировому порядку 

Brics could pave the way to a new world order 

Mail & Guardian, 16.03. 2019 

Клаус Коце (Klaus Kotzé) 

 

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в этом году, было констатировано, что 

мировой порядок переживает кризис. Министр иностранных дел Германии заявил о необходимости 

выстраивания сети партнеров, которые бы поддерживали порядок, основанный на правилах.  

 

Подобная сеть партнеров уже существует в рамках БРИКС, объединения, которое действует в соответствии 

с положениями Устава ООН, выступает против гегемонии в международных отношениях, подчеркивает 

значимость государственного суверенитета и важность сотрудничества, лишенного идеологической основы. 

Европейские лидеры также начинают осознавать, что признание различий между государствами и их 

уважение – это основа для поддержания мирового порядка. 

  

БРИКС не должен превратиться в антиамериканский клуб 

РСМД, 18.03.2019 

 

Интервью Даттеша Парулекара, доцента Центра латиноамериканских и международных исследований 

Университета Гоа и вице-президента Форума комплексной стратегии национальной безопасности (FINS) о 

вызовах и возможностях гармонизации отношений внутри БРИКС, сложностях в отношениях и общих 

интересах России и Индии. 

 

В условиях фундаментальных изменений в мировом порядке, когда образовывается вакуум силы, БРИКС 

может создать надежную альтернативу западному мировому порядку. Однако БРИКС не должен 

превратиться в клуб, противостоящий Западу, поскольку страны клуба также выражают готовность работать 

с США. Задача заключается в установлении лучшего и стабильного мирового порядка.  

 

BRICS Pay – единая платёжная система стран БРИКС 

Клуб «Валдай» , 05 марта 2019  

Александр Лосев 

 

Страны БРИКС приступили к созданию единой платёжной системы BRICS Pay в рамках разработки общей 

платформы для розничных платежей и переводов в странах участниках. Страны БРИКС смогут перейти на 

использование национальных валют в качестве средства обращения и платежа для внешних расчётов, что, 

http://www.ng.ru/kartblansh/2019-03-20/3_7535_kart.html
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http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/briks-ne-dolzhen-prevratitsya-v-antiamerikanskiy-klub/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brics-pay/


 
 

по мнению автора, является серьёзным шагом на пути дедолларизации. Как планируется, будут созданы 

специальная облачная платформа, которая соединит национальные платёжные системы государств БРИКС, 

онлайн-кошелек и мобильное приложение по аналогии с Apple Pay для расчетов в любой из пяти стран группы 

БРИКС. 

 

Система BRICS Pay увеличит популярность национальных платёжных систем, которые постепенно заменяют 

собой Visa и MasterCard. Так, например, китайская UnionPay уже в 2015 году обогнала Visa по совокупному 

объёму операций и на сегодняшний день выпустила более 6 млрд национальных карт; индийская платёжная 

система RuPay выпустила уже 500 млн национальных карт, бразильская ELO – 120 млн карт, российская 

система «Мир» около 50 млн карт. Сервис UnionPay набирает все большую популярность. Так, например, 

планируется, что Россия станет второй после Китая страной, где заработает сервис Huawei Pay – совместная 

система платежей корпорации Huawei и платёжного сервиса UnionPay.  

 

По мнению эксперта, объединение платёжных систем имеет важное значение для стран БРИКС, так как в 

настоящее время при внешних расчётах (даже, например, в UnionPay) безналичные транзакции происходят 

через конвертацию в доллары США или евро, а значит через американские или европейские банки, что в 

условиях санкций является дополнительным операционным риском.  

 

По мнению автора, к созданию финансовых и экономических структур вне «зоны доллара» страны 

подталкивает политика протекционизма со стороны США. В условиях сотрудничества Центробанков стран 

БРИКС должен появиться механизм расчётов на основе корзины валют этих стран и отдельная финансовая 

инфраструктура, в рамках которой система бесконтактной оплаты BRICS Pay станет удобным сервисом для 

расчетов граждан. Эти шаги способствуют диверсификации мировой финансовой системы и валютной 

многополярности. 

 

Латинская Америка оказывается в фокусе китайских интересов в рамках крупнейшего проекта по 

расширению зоны влияния  

China mira América Latina em seu maior projeto de influência exterior 

ИноСМИ (Folha, Бразилия, 27 марта 2019)  

Каролина Вила-Нова (Carolina Vila-Nova) 

 

Автор статьи считает, что Китай захочет привлечь Бразилию и другие страны Латинской Америки к 

сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс, один путь». В проекте уже участвуют 22 страны, а первой 

латиноамериканской страной, присоединившейся к инициативе, стала Чили в конце 2018 года. По мнению 

бразильских аналитиков, в ноябре в Бразилиа на саммите БРИКС Пекин предложит остальным странам 

региона присоединиться к проекту. 

 

Отмечается двойственная позиция правительства Бразилии в отношении Китая, так как бразильский 

президент Жаир Болсонару стремится «уменьшить воздействие на Бразилию азиатского гиганта, которого 

считает стратегической угрозой». В то же время, более прагматичное крыло, в том числе и министр экономики 

Паулу Гедеш, выступают за сохранение торговли с Китаем на нынешнем уровне.  

 

Несмотря на жесткую риторику Болсонару, Китай продолжит продвижение в Латинскую Америку. Так Китай 

уже обеспечил себе присутствие в Европе через подписание меморандума BRI с Италией, в Пакистане через 

китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), в Африке через военную базу в Джибути, которая 

станет единственным китайским военным объектом за пределами страны.  

 

Обеспокоенность аналитиков вызывает не только вопрос политического влияния, но и проблема «отсутствия 

прозрачности в проектах и высокой задолженности». Проекты инициативы чаще всего финансируются за счет 

займов у китайских учреждений, носящих государственный характер, что делает страны задолжниками Китая. 

«Один пояс, один путь» уже сейчас создает проблемы с приемлемым уровнем задолженности. В статье в 

качестве примеров приводятся Джибути, Лаос, Пакистан, Шри-Ланка и Таджикистан. Таким образом, по 

мнению аналитиков, хотя участие в проекте BRI несомненно имеет свои преимущества, для многих стран оно 

приводит к росту задолженности, а с ней и экономической зависимости.  

 

БРИКС, ШОС и терроризм в Кашмире 

РСМД, 28.03.2019 

Алексей Куприянов 

 

При активном содействии со стороны Индии в последние годы в декларации саммитов БРИКС стали 

включаться положения о борьбе с терроризмом, которые Дели хочет использовать против Пакистана. В связи 

с этим, автор статьи задается вопросом о том, насколько группа БРИКС как площадка в принципе пригодна 

https://inosmi.ru/politic/20190327/244828678.html
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для обсуждения антитеррористических инициатив и можно ли в ее рамках достичь прорывных решений на 

этом направлении.  

 

Автор приходит к выводу о том, что проблема индийско-пакистанских противоречий носит глубокий характер 

и вряд ли может быть разрешена на полях какой бы то ни было международной площадки.  

 

Семидесятилетие российско-китайских отношений. Следовать велению сердца, не нарушая правил 

ИноСМИ (China Newsweek, Китай), 01.03.2019 

 
За 70 лет сотрудничества Россия и Китай пережили многое. Но сейчас можно с уверенностью заявить, что у 

стратегического сотрудничества двух стран блестящие перспективы. Нетрудно поверить в слова великого 

мыслителя древности Конфуция, который сказал: «Я следовал велению сердца, не нарушая правил». Эта 

фраза как нельзя лучше описывает отношения между Россией и Китаем. 

 

Центробежная геоэкономика БРИКС 

НКИ БРИКС, 07.03.2019  

Патрик Бонд (Patrick Bond)  

 

Статья посвящена анализу центробежных тенденций в рамках БРИКС и их влиянию на процессы, 

происходящие в глобальном масштабе. Пристальное внимание уделяется факторам, стимулирующим 

данные тенденции. Автор полагает, что, несмотря на позитивный потенциал и заметную роль стран БРИКС в 

условиях глобальных кризисов, своей нынешней экономической политикой они способствуют продвижению 

«империализма», активизируя тем самым негативные проявления глобального «кризиса капитализма».  

 

Китай в борьбе за ресурсы в Африке и арабском мире 

НКИ БРИКС, 07.03.2019 

Татьяна Дейч 

 

Статья посвящена проблеме борьбы за ресурсы в Африке и арабском мире и роли, которую играет в этой 

борьбе Китай. Выход КНР «за рубеж» в 2002 г. ознаменовался экономической экспансией китайских компаний 

в Африку и арабские страны, во многом обусловленной потребностями экономики Поднебесной в сырьевых 

ресурсах. Вместе с тем активность ведущих западных держав в африканском и арабском регионах также 

возросла.  

 

Как показано в статье, конкурентная борьба за доступ к природным ресурсам способствовала возникновению 

конфликтных и кризисных ситуаций на африканском континенте и в арабских странах.  

 

НБР и АБИИ как катализаторы частных инвестиций в инфраструктуру 

НКИ БРИКС, 07.03.2019  

Андрей Шелепов 

 

Статья посвящена деятельности недавно созданных многосторонних банков развития (МБР) - Нового банка 

развития БРИКС (НБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - по мобилизации частных 

инвестиций в инфраструктуру. В отличие от других МБР указанные банки специализируются исключительно 

на проектах в области устойчивой инфраструктуры и в настоящее время продолжают создание механизмов 

привлечения частных инвестиций.  

 

В данной статье представлен анализ документов НБР и АБИИ, регламентирующих их взаимодействие с 

частным сектором и мобилизацию его ресурсов, а также сравнение качественных и количественных 

характеристик практической стороны этого взаимодействия.  

 

Развитие БРИКС и сотрудничество в области образования 

НКИ БРИКС, 03.07.2019 

Томас Мур, Марио де Азеведо (Thomas Muhr, Mario de Azevedo) 

 

Данная статья нацелена на изучение в первом приближении итогов реализации программы развития БРИКС, 

прежде всего в области образования как примера сотрудничества по линии Юг-Юг.  

 

Автор опирался на теоретически подкрепленное кейс-исследование с использованием широкого круга 

примеров и пояснений. Аналитический обзор англоязычной академической литературы по проблематике 

образования в странах БРИКС в данном случае был объединен с анализом документальной базы по 

вопросам сотрудничества стран БРИКС в период с 2009 по 2017 г.  
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