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Новости НКИ БРИКС
Цели устойчивого развития и БРИКС
Аналитический центр при Правительстве Москвы, 23.04.2019
22 апреля в Москве НКИ БРИКС совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ провел круглый
стол «Цели устойчивого развития и БРИКС». В частности, эксперты обсудили стратегию БРИКС по
достижению 17 целей устойчивого развития, сформулированных ООН. «За время своей деятельности
«пятерка» стала авторитетным сторонником идеи полицентричного мира. Коллективными решениями мы
сможем противостоять экономическим, социальным и экологическим вызовам современности, которые
препятствуют достижению ЦУР», – отметил заместитель директора Департамента внешнеполитического
планирования МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

Новости БРИКС
Итоги заседания делового совета БРИКС в ЮАР
World Trade Center Moscow, 8 апреля 2019
3-4 апреля 2019 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) прошло заседание Делового совета БРИКС. Во время мероприятия
проходила работа различных отраслевых рабочих групп. Члены финансовой рабочей группы поддержали
предложение о создании механизма взаимного признания рейтингов стран БРИКС, а также необходимость
разработки концепции и технических решений новой международной платежной системой BRICS Pay. В
рамках заседания рабочей группы по цифровой экономике представителями России и Китая был подписан
Меморандум о взаимопонимании, нацеленный на реализацию многостороннего проекта создания Школы
цифровой грамотности БРИКС.
БРИКС строит рейтинговую аналитическую базу
Коммерсантъ, 04.04. 2019
Впервые идея создания аналитического рейтингового агентства БРИКС была озвучена еще в 2009 году, но
выдвигаемые инициативы в странах БРИКС так и не смогли составить конкуренцию «большой тройке» (S&P,
Moody`s и Fitch).
Сегодня эта идея возникла вновь. Возможно, лозунг «создания рейтингового агентства БРИКС» будет
трансформирован в практику единой методики работы национальных рейтинговых агентств во всех
юрисдикциях и во взаимное признание рейтингов национальных агентств. Также есть запрос на экспертизу
со стороны развивающихся рынков, ведь у них есть свои особенности, а работа агентств «большой тройки»
с точки зрения приоритетов сфокусирована на рынках ЕС и США.

Минфин: в России нет большого внутреннего спроса на ресурсы Нового банка развития
ТАСС, 02.04.2019
Заместитель министра финансов РФ и российский директор НБР Сергей Сторчак заявил о низком спросе на
кредиты Нового банка развития в России. Причина заключается в том, что инициатива по проектам исходит
от властей, а не от предпринимателей, что препятствует развитию внутреннего спроса. Количество заявок от
российской стороны остается небольшим, так как поиском и выбором проектов занимается само государство.
Проблема низкого спроса на кредиты НБР среди частных компаний актуальна для всех стран БРИКС.
Перспективы оживления спроса на ресурсы НБР в России связываются с планами предоставления банком
кредитов в национальных валютах, в том числе и на российском рынке.

Новый банк развития (НБР) анонсировал амбициозные планы по увеличению портфеля займов
ТАСС, 04.04.2019
В ходе 4-го ежегодного заседания Нового банка развития БРИКС в южноафриканском Кейптауне 31 марта и
1 апреля 2019 года было объявлено о планах двукратного увеличения портфеля одобренных займов - до 16
млрд долл. США в 2019 году. В конце 2018 года общий портфель займов банка к концу прошлого года включал
30 проектов приблизительной совокупной стоимостью 8 млрд долл. США. 31 марта 2019 года Совет
директоров банка одобрил еще пять кредитных проектов на сумму около 1,2 млрд долл. США - два в Китае и
три в Южной Африке. Проекты направлены на развитие возобновляемой энергетики, водоснабжения в этих
странах.
Деятельность НБР направлена на реализацию проектов инфраструктурного и устойчивого развития в странах
БРИКС и других регионах с развивающейся экономикой. Было также объявлено о планах открытия
дополнительных региональных офисов в Бразилии и России, а также о возможности открытия
представительства в Индии.
Любой проект за наши деньги: банк БРИКС займет в РФ 20 млрд
Известия, 16.04.2019
В 2019 году Новый банк развития БРИКС планирует выйти на российский финансовый ранок и выпустить
облигации в рублях на сумму 15–20 млрд. Полученные средства банк может инвестировать в
инфраструктурные проекты и в проекты по защите экологии и зеленой энергетики. Это станет первых
выходом НБР на российский рынок. Подобный проект уже был осуществлен банком на китайском финансовом
рынке, где НБР разместил два выпуска облигаций в юанях. Причинами перехода от кредитования проектов в
долларах к финансированию в национальных валютах стали процесс дедолларизации и риски блокировки
счетов в долларах заемщиков из стран, находящихся под санкциями.
Новый банк развития будет финансировать инфраструктурные и экологические проекты в России. У него уже
есть несколько подобных инвестиций в других странах, например, $300 млн выделено для проекта
экологического восстановления водных ресурсов в Чунцзо в Китае, $80 млн — под проект развития сектора
возобновляемой энергетики африканской компании Industrial Development Corporation.
Региональный офис банка БРИКС в Москве откроется не позднее января 2020 года
ИнфоРос, 08.04.2019
Российский региональный офис Нового банка развития должен начать работу в Москве не позже января 2020
года, сообщил вице-президент НБР от РФ Владимир Казбеков.
На его взгляд, это можно было сделать и в текущем году, но в порядке очередности такой офис сначала
должен открыться в Бразилии. В Бразилии в связи со сменой президента этот процесс «затянулся», и
открытие офиса может состояться только осенью.

Глава фонда стран БРИКС назвала антироссийские санкции незаконными
Федеральное агентство новостей, 20.04.2019
Глава международного фонда стран БРИКС Пурнима Ананд назвала действующие антироссийские санкции
незаконными. Она также добавила, что Крым является важным регионом для мирового сообщества, для
международных и государственных организаций, в том числе, БРИКС.
Россия предложила партнерам по БРИКС создать сеть выставочных центров
ТАСС, 05.04.2019
На встрече Делового совета БРИКС, прошедшей 3-4 апреля в Йоханнесбурге, Россия предложила своим
партнерам по объединению БРИКС учредить сеть выставочных центров, в которых на постоянной основе
демонстрировалась бы производимая их предприятиями продукция. Целью инициативы – способствовать
развитию торговых связей и инвестиционного сотрудничества через предоставление информации о товарах
и услугах потенциальных партнеров.

Китай впервые станет соорганизатором МАКС-2019
РИА Новости, 17.04.2019
Китай станет соорганизатором авиасалона МАКС-2019, сообщил замглавы российского Министерства
промышленности Олег Бочаров. Он также отметил, что на МАКС-2019 представят фюзеляж российскокитайского самолета.
Путин наградил премьер-министра Индии Моди орденом Андрея Первозванного
ТАСС, 12.04.2019
Нарендру Моди наградили орденом за заслуги в развитии особо привилегированного стратегического
партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между народами.
Электронные визы для туристов Индии и Китая
TV BRICS, 19.04.2019
По электронным визам смогут посещать Республику Бурятия и Забайкальский край России туристы из Индии,
Китая, Северной Кореи, Ирана, Турции, Японии и других государств. Упрощенный режим въезда будет
действовать для граждан 18 стран.
Заседания деловых советов ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске перед саммитами в 2020 году
ТАСС, 03.04.2019
Торгово-промышленная палата РФ проведет заседания деловых советов Шанхайской организации
сотрудничества и БРИКС в Челябинске в преддверии саммитов. Об этом сообщил вице-президент ТПП
Владимир Падалко. Он также заявил, что по линии указанных деловых советов планируется ряд
крупномасштабных мероприятий, которые включены в планы российского председательства. Часть из них
пройдет в Челябинске в преддверии и на полях саммитов. Отметим некоторые из них: заседание правления
делового совета ШОС и деловой форуме ШОС, а также заседание делового совета БРИКС и встречи
руководителей национальных частей делового совета БРИКС с лидерами стран «пятерки».
В Москве обсудили подготовку объектов инфраструктуры к проведению саммитов ШОС и БРИКС
ТАСС, 24.04.2019
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. Основной темой встречи стало обсуждение соблюдения сроков подготовки
объектов инфраструктуры к проведению основных мероприятий в рамках председательства Российской
Федерации в саммитах ШОС и БРИКС в 2020 году.
Проекты на прорыв. Россия и Китай договорились о масштабных научных исследованиях
Российская Газета, 03.04.2019
Российские и китайские ученые договорились о нескольких совместных проектах. В первую очередь, речь
идет об исследовании глубоководья. Это касается сырьевых ресурсов, в частности, огромных запасов на дне
океана газогидратов. Кроме того, намечены совместные экспедиции в Арктику и Антарктиду, северные
области Тихого океана для изучения уникальных организмов, особенно на глубине. Еще одна сфера
взаимных интересов – изучение мозга человека. В ближайшее время будут определены совместные проекты
в этой сфере.
Главным гостем Восточного экономического форума станет премьер-министр Индии
ТV BRICS, 04.04.2019
Главным гостем 5-ого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре,
станет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Премьер-министр принял приглашение на Форум от
Президента России Владимира Путина. В прошлом году главная роль была отведена председателю КНР Си
Цзиньпину.

Индия намерена инвестировать 5 млн долларов на развитие туризма в Крыму
TV BRICS, 09.04.2019
Индийские инвесторы готовы вложить в развитие туризма в Крыму 5 млн долларов. Соответствующая
договоренность была достигнута на Международном туристическом форуме на полуострове. Представителей
индийской стороны интересуют сферы транспортной логистики, авиации, гостиничный и ресторанный бизнес.
В Российском центре науки и культуры состоялось торжественное открытие фестиваля кинофильмов
стран БРИКС
Россотрудничество, 16.04.2019
Кинофестиваль в Ченнаи (Индия) стартовал с показа российской ленты «Время первых», рассказывающей о
первом в истории выходе человека в открытый космос, который был осуществлён советским космонавтов
Алексеем Леоновым в 1965 году. Фильм произвёл неизгладимое впечатление на зрителей и получил
множество восторженных откликов.
http://rs.gov.ru/ru/news/45964
НИЯУ МИФИ будет сотрудничать с университетами БРИКС в области биомедицины
РИА Новости, 11.04.2019
Национальный ядерный исследовательский университет «МИФИ» договорился о сотрудничестве с тремя
университетами стран БРИКС. Данное событие позволит странам развить совместные проекты в области
образования и науки, в частности, в сфере биомедицины. НИЯУ МИФИ заключил четырехстороннее
соглашение о взаимодействии с Университетом Дели (Индия), Университетом Шенжен (Китай) и
Университетом Пернамбуку (Бразилия).
Москва получит от Дели 2 миллиарда долларов и увеличит свои валютные резервы
Независимая газета, 14.04.2019
В марте власти Индии одобрили новую закупку российских танков в количестве более 460 штук почти на 2
млрд. долларов. В начале апреля 2019 года в правительственном комитете под руководством премьера Моди
была утверждена закупка российских танков Т-90МС.
По словам индийских военных, российские танки будут собираться в Индии на танковом заводе HVF из
машинокомплектов Уралвагонзавода.
В ЮАР прошла встреча глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС
Роспатент, 16.04.2019
В ЮАР прошла встреча глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС. По результатам
переговоров был подписан итоговый документ, отражающий договоренности между главами ведомств по
основным направлениям сотрудничества. Также ведомства договорились обмениваться информацией о
важных международных мероприятиях в сфере ИС, организуемых в течение года в странах БРИКС.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Действительно ли Россия и Китай формируют альянс?
Are Russia and China Really Forming an Alliance?
Леон Арон (Leon Aron)
Foreign Affairs, 04.04.2019
Автор анализирует сотрудничество России и Китая и считает, что утверждения о появлении российскокитайского альянса сильно преувеличены.
В 2018 году объем двусторонней торговли между Россией и Китаем увеличился как минимум на 15% по
сравнению с 2017 годом. Однако, несмотря на развитие экономических отношений между Россией и Китаем,
автор отмечает асимметрию в торговых отношениях стран. В то время как Китай для России является вторым
торговым партнером (после ЕС) и самым крупным индивидуальным партнером по экспорту и импорту, автор
отмечает, что для Китая российский рынок является второстепенным. Так, Россия занимает десятое место в
китайском экспорте, а по объемам импорта и по общему объему товарооборота не входит и в первую десятку.
Асимметрия отмечается и в структуре торговли: более 75% российского экспорта в Китай составляет сырье,
а в китайском экспорте в Россию 45% занимают потребительские товары, 38% электроника, машины и станки.

По мнению автора, такая торговля соответствует понятию колониальной торговли, при которой одна страна
становится сырьевым придатком другой.
Автор отмечает, что двусторонние попытки совместного развития и способствования инвестиционной
активности не похожи на сотрудничество близких союзников. Объем инвестиций Китая в российскую
экономику с 2014 по 2018 годы составил 24 млрд долларов, что намного меньше вложений Китая в страны
Африки южнее Сахары (31 миллиард в Нигерию) и в Южную Америку, где другой партнер по группе БРИКС,
Бразилия, получила 34 млрд долларов китайских инвестиций. Строительство трубопровода «Сила Сибири»
преподносится в России в качестве важного шага к построению экономической взаимозависимости, в то
время как для Китая трубопровод является инструментом диверсификации поставок энергоресурсов, в
частности, газа, импортируемого Китаем в основном из Австралии, Катара и Туркмении.
Не меньше противоречий автор видит в проводимой внешней политике двух стран. Обе страны выступают
против американского господства и за многополярный мир, но в проведении региональной политики они не
действуют сообща. В частности, их интересы в некоторой степени сталкиваются в Евразии. Китай не признал
Абхазию и Южную Осетию и не занял позицию поддержки России в 2014 году по ситуации в Крыму. Китай
активно сотрудничает с постсоветскими республиками, в частности, с Казахстаном, что, по мнению автора, в
России воспринимается в качестве вторжению в российскую сферу влияния.
В отношении военного сотрудничества автор приводит цифры, доказывающие отсутствие особых
привилегированных отношений между странами, так как Китай получает те же вооружения из России, что и
другие покупатели, а по объему в российском оборонном экспорте на долю Индии приходится 35%, а на Китай
– 12%.
Подводя итог, автор отмечает, что, несмотря на личные взаимоотношения российского и китайского лидеров,
утверждение об альянсе двух стран преждевременно. Экономические различия приводят к разным интересам
двух стран на мировой арене. Китай намного меньше, чем Россия, защищен от геополитических потрясений,
так как имеет большую взаимозависимость с ведущими мировыми экономиками. Китай опасается сильного
ухудшения отношений с США, а потому не готов к выстраиванию полноценных союзнических отношений с
Россией.
Будущее экономического роста
The Future of Economic Growth
Project Syndicate, 11.04.2019
Джим О'Нил (Jim O'Neill)
Автор статьи анализирует показатели темпов роста мировой экономики, сравнивая текущие показатели
лидирующих стран с прогнозом, сделанным автором в 2001 году. Свои прогнозы он основывает на
зависимости темпов роста экономики от демографических тенденций, в частности, численности населения
работоспособного возраста и производительности экономики в данной стране.
В 2001 году автор прогнозировал рост мировой экономики во втором десятилетии 21 века на уровне 4% в год.
Данный показатель рассчитывался с учетом темпов роста Китая и других быстрорастущих экономик БРИКС.
В реальности темпы роста оказались ниже прогнозируемых. Темпы роста близкие к тем, которые
предсказывал эксперт, в настоящее время показывают среди наиболее развитых стран – США,
Великобритания и Япония, а среди группы БРИКС – Китай и Индия. Бразилия и Россия показывают слабые
темпы роста экономики в данном десятилетии – 0,5% и 0,9% при прогнозированных 5,2% и 5,4%
соответственно. Подобное расхождение цифр автор объясняет низким уровнем производительности, так как
в прогнозах были учтены демографические тенденции двух стран.
Автор не считает неожиданностью замедление темпов роста экономики Китая. По его мнению, в следующем
десятилетии Китаю будет сложно достичь темпов экономического роста выше 5% в период 2021-2030 годов,
так как темпы роста его рабочей силы достигнут своего пика. Стоит отметить, что в номинальном выражении
годовые темпы роста на 5% в Китае эквиваленты темпам роста на 15-20% в Германии. Экономика Индии же
будет расти намного более быстрыми темпами, чем Китая, так как численность её рабочей силы будет
увеличиваться. Если Индия сможет провести реформы и повысить производительность своей экономики, по
мнению автора, страна в следующем десятилетии может обогнать Великобританию, Францию и Германию по
размерам своей экономики.
Слабые темпы роста экономик Бразилии и России автор объясняет зависимостью их экономик от цен на
сырье. России даже при проведении реформ будет трудно достичь высоких показателей из-за своей
демографической ситуации. Бразилии же необходимо проведение социальных реформ и реформы
здравоохранения для приближения к темпам роста, которые прогнозировались экспертами.

Чего добился министр иностранных дел Индии во время своего визита в Россию? What Did India’s
Foreign Secretary Achieve on His Trip to Russia?
The Diplomat, 12.04.2019
Россия и Индия остаются важными стратегическими партнерами, что подтверждает их сотрудничество в
рамках БРИКС и проведение ежегодных двусторонних саммитов. Однако автор статьи считает, что
официальные отчеты дают неверное представление о реальном положении дел в двусторонних отношениях.
Обе стороны не до конца понимают трудности своего партнера. Так, Россия не всегда учитывает
стратегические интересы Индии в отношении Китая, в то время как Индия не в полной мере осознает, что
значимость Китая для России выше, чем значимость Индии. По многим вопросам стороны имеют разные
подходы, что проявляется в сближении России и Китая и расширении взаимодействий между США и Индией.
Таким образом, автор подчеркивает важность поддержания двусторонних контактов и построение отношений
исходя из политических реалий двух стран.
После Бразилии Индия может стать следующей страной БРИКС, приглашенной в НАТО
After Brazil, India Might Be The Next BRICS Country Invited To Join NATO
Eurasia Future, 12.04.2019
Эндрю Корыбко (Andrew Korybko)
США могут предложить Индии присоединиться к НАТО, ведь власти страны стремятся к тому, чтобы от
БРИКС осталось лишь ядро – Россия и Китай. Предложение США может оказаться выгодным для Н.Моди в
преддверии выборов в Индии, а присоединение Индии к НАТО позволит Вашингтону установить индийскую
зависимость от американского военно-промышленного комплекса и ускорить «поворот Дели на Запад».
Бразилия: 100 дней президента
Независимая газета, 07.04.2019
Людмила Окунева
Победа на президентских выборах в октябре 2018 года праворадикального политика Жаира Болсонару как
зримое воплощение правого поворота в Латинской Америке стала и внутренним бразильским трендом.
Разочарование в правителях, коррупционные скандалы, кризис, разгул криминала сделали востребованным
выход на авансцену популиста, обещавшего быстро решить острые проблемы. Борьба с коррупцией и
криминалом, ультраконсерватизм ценностной повестки и неолиберализм в экономике – эти главные пункты
программы Болсонару объединили вокруг него зажиточный средний класс, бизнес и военных. Ведущие
бразильские эксперты сходятся во мнении, что у Болсонару нет опыта государственного управления, ведения
внутренней и внешней политики. Его необдуманные заявления в экономической области спровоцировали как
мгновенную реакцию бирж, так и «дискомфорт» в правительстве и заставили администрацию оправдываться.
Коррупция, борьба с которой привела президента к победе на выборах, выступает в новых формах.
Можно выделить следующие аспекты внешней политики. Бразилия по-прежнему рассматривает МЕРКОСУР
как «важную организацию для продвижения свободной торговли и демократии», а традиционное стремление
получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН более не является приоритетом. Бразилия
полностью поддерживает позицию США по Венесуэле, за исключением возможной интервенции. Серьезные
расхождения с Россией по Венесуэле не мешают Бразилии продвигать организацию намеченного на ноябрь
в этой стране саммита БРИКС.
Время большого присутствия
Российская газета, 23.04.2019
Валерия Горбачева
В статье проводится анализ истории развития стратегического сотрудничества в формате Россия-ИндияКитай. Рассматривается вопрос актуальности и востребованности формата РИК на международной арене,
задачи участников, перспективы развития трехстороннего диалога в условиях изменяющихся
геополитических реалий.
БРИКС и будущее сотрудничества внутри системы отношений «Юг-Юг»
BRICS and the future of South-South cooperation networks
University World News, 13 April 2019
Максим Хомяков
Деление мира на Север (туда входят страны Северной Америки, Европы, Австралия и Новая Зеландия) и Юг
(к нему принадлежат страны БРИКС) по-прежнему существует. Тем не менее, наблюдается рост Юга, в том

числе, интенсификация сотрудничества между академическими сообществами этих стран, которых
объединяют общие проблемы.
Связи в системе «Юг-Юг» принципиально отличаются от отношений, сложившихся между Севером и Югом.
Страны БРИКС значительно удалены друг от друга, а значит, все большую роль в установлении отношений
приобретает не географическая близость, а общность интересов. Кроме того, членами БРИКС являются
влиятельные страны, что исключает возможность установление иерархии в отношениях между ними.
Академическое сотрудничество в странах БРИКС также строится на этих принципах в рамках Сетевого
университета и Лиги университетов БРИКС.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге: больше новых механизмов и меньше конкретных решений
Вестник РУДН. Серия: международные отношения. Том 19, № 1 (2019).
А.А. Игнатов
В статье представлен анализ итогов десятого юбилейного саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), а также
встреч на уровне министров стран — членов объединения.
Текущие достижения второго председательства ЮАР в БРИКС можно охарактеризовать двояко. С одной
стороны, решения, принятые на юбилейном саммите БРИКС в ЮАР, а также в ходе министерских встреч,
характеризуются меньшей долей конкретных решений и большим количеством общих формулировок; с
другой стороны, ЮАР сумела добиться консенсуса относительно некоторых из предложенных инициатив, а
также сохранила преемственность повестки работы БРИКС.

БРИКС: повестка для России на саммите - 2020 в Челябинске
Российский внешнеэкономический вестник, №1, 2019
Борис Хейфец
В статье освещаются актуальные вопросы развития экономического сотрудничества стран БРИКС и
имеющиеся проблемы в данной области. Особое внимание уделено перспективам инвестиционного
сотрудничества и расширения взаимных расчетов в национальных валютах. Даются конкретные
рекомендации по заключению преференциального инвестиционного соглашения, а также по созданию банка
международных расчетов для малого и среднего бизнеса стран БРИКС. Предлагается включить эти
инициативы в повестку саммита БРИКС-2020 в Челябинске.
Путь в будущее
Российская газета, 21.04.2019
Ли Хуэй
С момента выдвижения инициативы «Один пояс – один путь» прошло шесть лет. За это время постоянно
расширяется круг международных друзей Китая, распространяется по всему миру сеть его партнеров. Дух
проекта Шелкового пути, характеризующийся миром и сотрудничеством, открытостью и инклюзивностью,
взаимным обучением и заимствованием, взаимной выгодой и обоюдным выигрышем, получает признание и
поддержку все большего числа стран. Инициатива уже стала всеобъемлющим международным
общественным благом с самым богатым содержанием, дала новый импульс развитию мировой экономики.
Об отношениях Китая и России в рамках реализации «Один пояс и один путь» рассказывает Посол КНР в РФ
Ли Хуэй.
Россия и ЮАР: долгий путь к БРИКС. Часть 1
ИнфоБРИКС, 01.04.2019
Дарья Туряница
В этом году исполняется 27 лет установления российско-южноафриканских дипломатических отношений.
ЮАР и Россия – две страны, которые ныне имеют тесные, продуктивные связи в рамках БРИКС. Чтобы
понять, что является их базисом, стоит, наверное, обратиться к прошлому двусторонних отношений наших
государств.

Россия и ЮАР: долгий путь к БРИКС. Часть 2
ИнфоБРИКС, 01.04.2019
Дарья Туряница
На рубеже 20-21 веков Россия и Южно-Африканская Республика перешли на новый виток развития
двусторонних отношений. 22 декабря 1991 года ЮАР стала первым государством африканского континента,
признавшим государственный суверенитет новообразованного государства, а 30 декабря – Россию в
качестве нового независимого государства – наследника Советского Союза.
Collaboration between India and Russia in the oil and gas sector
BarandBench, 15.04.2019
Зоя Бурбеза (Zoya Burbeza)
В 2017 году Россия и Индия отметили 70-летие установления дипломатических отношений. На протяжении
всего этого периода Россия и Индия всегда имели теплые отношения как на правительственном уровне, так
и между деловыми кругами. По мере того, как Россия и Индия продолжают развивать отношения, у обеих
стран есть глубокая общая заинтересованность в укреплении сотрудничества в нефтегазовом секторе и
выводе его на новый стратегический уровень.

Место Бразилии и Индии в многостороннем мире
Brazil and India in a Multilateral World
The Dispatch, 15.04.2019
Аканкша Кулар (Akanksha Khullar)
При прочих равных бразильцы являются ведущими экспертами в искусстве построения многостороннего
сотрудничества и дипломатии с коммерческим уклоном, поэтому вопрос ведения переговоров для них имеет
большое значение. С 2006 года Индия и Бразилия считаются стратегическими партнерами. В рамках работы
«Группы четырех» страны тесно сотрудничают в вопросах реформирования Совета Безопасности ООН. Они
также являются членами «Группы двадцати», где они стремятся играть более значимую роль в финансовых
вопросах. Наряду с Южной Африкой и Китаем, Индия и Бразилия сотрудничали в рамках BASIC для решения
экологических задач.
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