
 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень 
Ежемесячное электронное издание 

№114 

Май 

2020 



НОВОСТИ 
 

Определен девиз VI Молодежного саммита БРИКС 

Росмолодежь, 01.05.2020 

1 мая завершилось голосование, по итогам которого определен девиз VI 

Молодежного саммита БРИКС – "БРИКС: вызовы времени для молодежи". 

VI Молодежный саммит БРИКС состоится с 11 по 15 октября 2020 года в 

Ульяновске. Анонс о начале конкурсного отбора будет размещен на 

официальном сайте Росмолодежи, в АИС "Молодежь России", а также в 

официальных аккаунтах Росмолодежи в социальных сетях.  

Минздрав России провел встречу старших должностных лиц стран 

БРИКС по вопросам здравоохранения 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 08.05.2020 

7 мая в рамках российского председательства в БРИКС в формате 

видеоконференции состоялась встреча старших должностных лиц стран 

БРИКС по вопросам здравоохранения под руководством заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации Олега Гриднева. 

Одной из центральных тем обсуждения для участников мероприятия стали 

усиление контроля и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

а также поиск эффективных методов лечения пациентов с подтвержденным 

диагнозом. 

В ходе дискуссий страны также договорились продолжать оказывать взаимную 

поддержку в мероприятиях по профилактике и лечению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в том числе по созданию благоприятных условий для 

поставок лекарственных и диагностических средств, иммунобиологических 

препаратов и медицинского оборудования. 

Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай 

РИА Новости, 08.05.2020 

Предварительные планы по официальному визиту президента России 

Владимира Путина в Китай в начале осени все еще в силе, с повестки дня они 

пока не сняты, заявил посол России в Китае Андрей Денисов. 

Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавируса, поддерживают рабочие 

контакты и координацию по различным вопросам, заявил Денисов. 

Он отметил, что, "пока не начались все эти события, в нашем плане сугубо без 

определения дат имелось общее понимание о возможности проведения 

официального визита главы российского государства в Китай где-то в 

сентябре". 
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Жители Бразилии, Индии и России считают проблемой разрыв между 

богатыми и бедными 

Прайм, 08.05.2020 

Большинство жителей Бразилии, Индии и России считают разрыв между 

богатыми и бедными большой проблемой, говорится в исследовании холдинга 

"Ромир" и объединения GlobalNR. 

"Ромир" и GlobalNR в рамках глобального исследования изучили мнение 

граждан по ряду вопросов, включая медицину, общественные процессы, 

глобальное лидерство, технологии. Исследование было проведено в 10 странах, 

всего опрошены более 7,1 тысячи респондентов, представляющих разные 

социально-демографические группы. 

В частности, жителей стран попросили оценить тезис "Разрыв между богатыми 

и бедными в моей стране является большой проблемой". Топ-3 страны, где 

жители чаще всего утвердительно отвечали на вопрос исследования, это 

участницы БРИКС: Индия, Бразилия и Россия. 

Китай высоко ценит позицию России против навешивания ярлыков и 

обвинений Китая под предлогом пандемии – МИД Китая 

Жэньминь Жибао, 11.05.2020 

Китай высоко оценивает позицию России против действий отдельных стран, 

использующих пандемию COVID-19 в качестве предлога для навешивания 

ярлыков и обвинений в адрес Китая, заявил официальный представитель МИД 

Китая Чжао Лицзянь.  

Бразилия: отставка министра здравоохранения 

Euronews, 15.05.2020 

В Бразилии ушёл в отставку министр здравоохранения Нельсон Тейч. Он был 

назначен на этот пост около месяца назад, после того, как президент страны 

Жаир Болсонару отстранил от должности его предшественника по причине 

разногласий относительно действий в условиях эпидемии коронавируса. За 

последний месяц Тейч совершил ряд поездок по стране и посещал больницы, 

чтобы оценить ситуацию для принятия адекватных мер, и вскоре у него также 

сложились напряжённые отношения с президентом. 

Россия и Индия: не попасть в жернова чужого соперничества 

Международный дискуссионный клуб "Валдай", 15.05.2020 

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнёрстве с фондом 

Observer Research Foundation провёл вебинар по российско-индийским 

отношениям. 
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Почётный научный сотрудник фонда ORF Нандан Унникришнан отметил, что 

и для России, и для Индии биполярный мир предпочтительнее однополярного 

и что ни одна из стран не хотела бы, чтобы в мире появился гегемон. 

Индийский эксперт также выразил обеспокоенность тем, что в последние годы 

в отношениях между странами превалировал военно-технический аспект и 

призвал диверсифицировать взаимодействие, уделив особое внимание 

финансам и инвестициям. 

Банк БРИКС предоставил Индии $1 миллиард для борьбы с 

коронавирусом 

Вести.ru, 16.05.2020 

Новый банк развития БРИКС выдал Индии кредит на сумму $1 миллиард для 

борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кредит предоставлен по 

программе чрезвычайной помощи для оказания поддержки правительству 

Индии в борьбе по сдерживанию распространения COVID-19, для снижения 

человеческих, социальных и экономических потерь, вызванных вспышкой 

коронавируса. 

Эта программа стала второй программой экстренной помощи странам-членам 

банка в борьбе с COVID-19. В марте банк предоставил $1 миллиард Китаю на 

борьбу с коронавирусом. 

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом 

Рамафосой 

Синьхуа, 16.05.2020 

Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время эпидемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 быстро распространяется по африканскому континенту. 

Под руководством Сирила Рамафосы правительство ЮАР приняло ряд 

противоэпидемических мер, которые дали позитивные результаты. Китайская 

сторона продолжит оказывать ЮАР решительную поддержку и посильную 

помощь, укреплять двустороннее сотрудничество в сфере медицины и 

здравоохранения. Китай намерен поддерживать с ЮАР регулярные контакты, 

усиливать взаимодействие на таких многосторонних площадках, как БРИКС, 

"Группа 20" и ООН, содействовать углубленному развитию отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, 

совместно отстаивать коренные интересы Китая и ЮАР, а также 

развивающихся стран. 

Купленные к саммитам ШОС и БРИКС иномарки передадут на борьбу с 

COVID-19 

Российская газета, 18.05.2020 

Принято решение о передаче части новых иномарок, подготовленных для 

обеспечения саммитов ШОС и БРИКС, на борьбу с коронавирусом. Эту 

информацию подтвердили в правительстве Челябинской области. 

  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3264589
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3264589
http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-05/16/content_76050840.htm
http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-05/16/content_76050840.htm
https://rg.ru/2020/05/20/reg-urfo/kuplennye-v-cheliabinske-toyota-camry-napraviat-na-borbu-s-covid-19.html
https://rg.ru/2020/05/20/reg-urfo/kuplennye-v-cheliabinske-toyota-camry-napraviat-na-borbu-s-covid-19.html


Россия встревожена напряженностью между Китаем и США 

РИА Новости, 18.05.2020 

Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем, считает, что 

после пандемии COVID-19 снижения политических столкновений не 

произойдет, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей 

Рябков. 
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Представители ведомств по делам молодежи стран БРИКС обсудили 

вопросы молодежной повестки дня председательства России 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 23.05.2020 

22 мая состоялось рабочее совещание представителей ведомств по делам 

молодежи стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники совещания 

обсудили ряд пятисторонних инициатив в области развития добровольчества и 

молодежного предпринимательства. Кроме того, рассмотрены вопросы 

подготовки профильных мероприятий текущего российского председательства 

в объединении. 

Избран новый президент банка БРИКС 

Интерфакс, 27.05.2020 

Кандидат от Бразилии Маркос Прадо Троихо сменит Кундапура Вамана 

Каматха на посту президента Нового банка развития БРИКС. Такое решение 27 

мая принял совет управляющих банка на внеочередном заседании, которое 

прошло под председательством управляющего от России – министра финансов 

Антона Силуанова. Новый президент вступит в должность 7 июля. 

https://ria.ru/20200518/1571610302.html?in=t
https://brics-russia2020.ru/news/20200523/395627/Predstaviteli-vedomstv-po-delam-molodezhi-stran-BRIKS-obsudili-voprosy-molodezhnoy-povestki-dnya.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200523/395627/Predstaviteli-vedomstv-po-delam-molodezhi-stran-BRIKS-obsudili-voprosy-molodezhnoy-povestki-dnya.html
https://www.interfax.ru/world/710595


О переносе саммитов БРИКС и ШОС 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 27.05.2020 

С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных 

ограничительных мер принято решение о переносе на более поздний срок ранее 

запланированных на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров 

стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС. Новые даты 

саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития 

эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом. 
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Минобрнауки России объединяет усилия стран БРИКС по борьбе с 

COVID-19 по линии науки, технологий и инноваций 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 28.05.2020 

25 мая в рамках российского председательства в БРИКС в режиме 

видеоконференцсвязи состоялась совместная встреча Управляющего комитета 

по науке, технологиям и инновациям стран БРИКС и Рабочей группы БРИКС 

по финансированию науки, технологий и инноваций. В заседании приняли 

участие представители профильных министерств и посольств "пятерки", а 

также организации стран БРИКС, финансирующие науку, технологии и 

инновации. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение научного 

взаимодействия в вопросах борьбы с распространением и преодолением 

последствий COVID-19. 
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Страны БРИКС проведут конкурс исследовательских проектов, 

направленных на поиск решений для преодоления последствий COVID-19 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 28.05.2020 

В ходе совместной встречи Управляющего комитета по науке, технологиям и 

инновациям стран БРИКС и Рабочей группы БРИКС по финансированию 

науки, технологий и инноваций 25 мая в режиме видеоконференцсвязи 

представители стран "пятерки" поддержали инициативу российской стороны 

по организации многостороннего междисциплинарного конкурса 

исследовательских проектов БРИКС по тематике новой коронавирусной 

инфекции, в том числе по поиску решений по преодолению последствий 

пандемии в области здравоохранения, экономики, социальных наук, 

психического здоровья и иных областях жизнедеятельности человека. 

Планируется, что конкурс будет объявлен в июне текущего года, а к реализации 

проектов научно-исследовательские коллективы стран БРИКС смогут 

приступить в конце 2020 года. Финансирующей организацией от российской 

стороны выступит Российский фонд фундаментальных исследований. 

Анонс о проведении конкурса и подача заявок будут осуществляться на 

информационном портале Рамочной программы БРИКС в сфере науки, 

технологий и инноваций. 
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Антимонопольные ведомства стран БРИКС согласовали план совместной 

работы в условиях пандемии 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 28.05.2020 

27 мая состоялось внеочередное совещание руководителей международных 

подразделений антимонопольных ведомств стран БРИКС в формате 

видеоконференции. В ходе встречи стороны обсудили профильные вопросы 

влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на страны объединения, 

а также предпринимаемые антимонопольными регуляторами меры по 

поддержанию здоровой конкурентной среды на наиболее пострадавших от 

пандемии рынках. 

Налоговые администрации стран БРИКС обсудили меры поддержки 

налогоплательщиков в новых условиях 

Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 29.05.2020 

29 мая под председательством руководителя Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации Даниила Егорова состоялось заседание руководителей 

налоговых администраций стран БРИКС в режиме видеоконференции. Главной 

темой встречи стали меры экономической поддержки налогоплательщиков и 

оказание услуг в условиях пандемии COVID-19. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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АНАЛИТИКА 
 

Диалог России и Китая в сфере инновационных технологий 

РСМД, 06.05.2020 

Иван Данилин – заведующий Отделом науки и инноваций ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, с.н.с. Лаборатории анализа международных проблем 

МГИМО МИД России, эксперт РСМД, член Экспертного совета БРИКС 

Сотрудничество России и Китая в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) 

имеет сложную историю, выраженную специфику и интригующее будущее. 

Несмотря на значительный объем и высокий потенциал военно-технического 

сотрудничества сторон, включая трансфер и совместную разработку новых 

технологий, в настоящем материале мы сосредоточимся на гражданских, в том 

числе коммерческих НТИ как особой области взаимодействия. 

Анализ открытых источников показывает, что на новом этапе Китай методично 

выстраивает каналы доступа к российским компетенциям и талантам с 

акцентом на перспективные научно-технологические коллективы и малые 

инновационные предприятия, а на перспективу рассматривает рост 

институционализации взаимодействий в сфере НТИ. 

 
© РИА Новости, Сергей Гунеев 

  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dialog-rossii-i-kitaya-v-sfere-innovatsionnykh-tekhnologiy/


Расчетный караул: доллар потерял четверть в торговле РФ и БРИКС 

Известия, 14.05.2020 

Дмитрий Гринкевич 

Доля доллара в расчетах России со странами БРИКС в прошлом году 

сократилась с 73% до 49% по статистике ЦБ и ФТС. Американскую валюту 

вытеснил прежде всего евро: он занял 23% всей торговли России и 

объединения, прибавив 15 п.п. по сравнению с 2018-м годом. Однако значение 

рубля также серьезно усилилось: его доля в расчетах выросла с 8% до 14%. А 

торговля с Индией – вторым после Китая торговым партнером РФ в БРИКС – 

уже на 56% ведется в российской валюте. 

Эксперты полагают, что евро в скором времени может вытеснить доллар с 

позиции доминирующей расчетной единицы из-за его санкционной 

токсичности. У рубля, пока он находится в свободном плавании, перспектив 

стать заметной валютой в мировой торговле немного. 

Трамп пытается увеличить шансы на переизбрание, перекладывая на 

Китай ответственность за масштабы эпидемии COVID-19 в США 

Синьхуа, 15.05.2020 

Дмитрий Суслов – замдиректора Центра комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ 

Администрация президента США Дональда Трампа пытается увеличить его 

шансы на переизбрание, перекладывая на Китай ответственность за масштабы 

эпидемии коронавируса нового типа COVID-19 в США.  

"Если администрация Трампа не будет обвинять Китай, то получается, что 

масштаб эпидемии связан с ее собственными ошибками, а этого американские 

граждане президенту не простят. Вашингтон пытается представить все 

так, что они делали все правильно, а виноват во всем Китай", – рассказал 

Суслов. 

При этом большое количество зараженных в США эксперт связывает, прежде 

всего, с "крайне неуклюжими и противоречивыми действиями администрации 

президента США на ранних этапах эпидемии", когда угроза эпидемии 

преуменьшалась.  

Цифровизация Индии: большие данные – новая нефть 

РСМД, 18.05.2020 

Лидия Кулик – руководитель направления по исследованиям Индии, Институт 

исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО; научный сотрудник, Центр 

индийских исследований, Институт востоковедения РАН, эксперт РСМД 

 

 

 

https://iz.ru/1010825/dmitrii-grinkevich/raschetnyi-karaul-dollar-poterial-chetvert-v-torgovle-rf-i-briks
http://russian.news.cn/2020-05/15/c_139059649.htm
http://russian.news.cn/2020-05/15/c_139059649.htm
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovizatsiya-indii-bolshie-dannye-novaya-neft/?bx_sender_conversion_id=674818
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovizatsiya-indii-bolshie-dannye-novaya-neft/?bx_sender_conversion_id=674818


За последние несколько лет Индия прошла путь стремительной цифровизации. 

Текущий кризис не только не остановил этот процесс, но и по некоторым 

направлениям его существенно ускорил, а также заметнее обозначил 

определенные тенденции. 

Процессу формирования новых цифровых реалий в Индии содействовали не 

только усилия правительства, активные действия индийского бизнеса, но и 

совместные шаги индийских государственных структур и частных 

предпринимателей, в равной степени понимающих значение, сложности и 

перспективы цифровой трансформации для индийской экономики и общества 

в целом. 

 Из-за пандемии совокупный ВВП стран БРИКС сократится более чем на 

5% 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 19.05.2020 

Страны БРИКС совместно прошли более чем десятилетний путь укрепления 

торгово-экономических связей. Несмотря на то, что большинство встреч 

проходит в онлайн-формате, развитие сотрудничества продолжается на фоне 

пандемии коронавируса и развертывания мировой рецессии, пишут эксперты 

Аналитического центра о текущих тенденциях мировой экономики. 

Авторы отмечают, что преимущество экономического сотрудничества между 

странами-членами БРИКС основано на несхожей структуре экспорта, которая 

придает им взаимодополняемость, тем самым формируя основу 

взаимовыгодной торговли. 

Подробнее – в бюллетене «Взаимная торговля стран БРИКС». 

South China Morning Post: в планах Си Цзиньпина на июль – визит в 

Россию 

ИноСМИ, 21.05.2020 

Лаура Чжоу –  обозреватель Post's Beijing 

Свой первый зарубежный визит после удара коронавируса председатель Си 

Цзиньпин может нанести в Россию. Это придаст сил двустороннему альянсу в 

условиях усиливающейся негативной реакции из-за пандемии. 

Были опасения, что коронавирусный кризис омрачит отношения между двумя 

странами, отчасти из-за того, что Москва еще в январе закрыла границу с 

Китаем, несмотря на возражения Пекина. Некоторые обозреватели 

предупреждают, что на двусторонних связях может негативно отразиться 

падение нефтяных цен и спад в мировой экономике. 

https://ac.gov.ru/news/page/iz-za-pandemii-sovokupnyj-vvp-stran-briks-sokratitsa-bolee-cem-na-5-26613
https://ac.gov.ru/news/page/iz-za-pandemii-sovokupnyj-vvp-stran-briks-sokratitsa-bolee-cem-na-5-26613
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/%D0%B0%D0%BF%D1%80_2020_web.pdf
https://inosmi.ru/politic/20200521/247472087.html
https://inosmi.ru/politic/20200521/247472087.html


Есть ли необходимость в глобальных организациях? Пример БРИКС 

Международный дискуссионный клуб "Валдай", 22.05.2020 

Ниведита Дас Кунду – кандидат наук в области международных отношений, 

лауреат медали Пушкина, аналитик в области стратегических и 

внешнеполитических проблем 

Международные организации крайне необходимы дипломатам для поиска 

общих решений сложных проблем. Роль этих организаций заключается в 

совместном определении глобальной повестки дня, содействии 

сотрудничеству и координации действий государств-членов. Они помогают 

общими усилиями находить ответы на вопросы, стоящие перед каждой 

отдельной страной. 

Однако сейчас в связи с проблемой COVID-19 некоторые институты, 

созданные десятилетия назад, стали объектами жёсткой критики из-за своей 

неспособности дать связные ответы на вопросы, поставленные пандемией, 

которая наносит ущерб населению всего мира. Вспышка COVID-19 раскачала 

систему государственного здравоохранения и создала предпосылки для 

экономического кризиса во всех странах мира. 

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара 

РИА Новости, 22.05.2020 

Максим Рубченко – шеф-редактор направления "Экономика и 

потребительский рынок" портала Москва 24 

Накопленный Банком России золотой запас позволил удержать рубль от обвала 

в апреле, сохранив при этом валютные резервы на рекордно высоком уровне. 

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут ЦБ 

солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в 

международных расчетах.  

Как отмечается в докладе инвестбанка JP Morgan Сhase, драйвер 

экономического роста смещается в сторону Азии. В ближайшие десятилетия 

доминирование США и доллара в глобальной экономике сменится системой, в 

которой преобладает Азия. Это означает, что доллар подешевеет относительно 

других валют и золота. Статистика свидетельствует, что Россия, Китай и Индия 

полностью готовы к такому развитию событий. 

Почему новый язык китайской дипломатии звучит так грубо 

Журнал "Профиль", 26.05.2020 

Игорь Денисов – старший научный сотрудник Центра исследований 

Восточной Азии и ШОС, старший научный сотрудник Института 

международных исследований 

Иван Зуенко – научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских 

исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук 

 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/est-li-neobkhodimost-v-globalnykh-organizatsiyakh/
https://ria.ru/20200522/1571803684.html
https://profile.ru/abroad/pochemu-novyj-yazyk-kitajskoj-diplomatii-zvuchit-tak-grubo-320380/


Пандемия коронавируса обострила соперничество США и КНР, заставила 

говорить о новой холодной войне со всеми ее атрибутами: от технологической 

гонки до агрессивной внешнеполитической риторики. Стилистика 

высказываний Вашингтона о Пекине мало отличается от той, что была в ходу 

в период противостояния с СССР: у нас – демократия и ценности либерального 

мира, у них – диктатура и экспансия; у нас – разведчики, у них – шпионы; у нас 

– дипломатия и "мягкая сила", у них – грубая пропаганда и фальсификации. 

Но в последнее время появилось кое-что новое: китайцы, прежде старательно 

культивировавшие имидж осторожных и миролюбивых восточных мудрецов, 

начали отвечать в той же манере. Впрочем, от образа пассивных наблюдателей 

на международной арене КНР избавляется с момента прихода к власти в 2012 

году Си Цзиньпина. Теперь настало время на деле доказывать, что Китай – это 

не просто большая и успешная экономическая держава, а новый глобальный 

лидер, способный выйти победителем из конфронтации с теми, кто в этом 

сомневается. 

 
© ТАСС 

Статья Министра иностранных дел России Сергеия Лаврова о ситуации в 

мире в контексте пандемии коронавируса для газеты «Глобал Таймс» 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, 28.05.2020 

Стремительное распространение коронавируса в считанные дни изменило 

ритм жизни планеты. Испытанию на прочность подвергаются международные 

отношения в самом широком понимании – на уровне как отдельных 

государств, так и многосторонних объединений. Когда кризис будет 

преодолен, предстоит комплексно оценить запас мировой устойчивости перед 

лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы ответов на них. 

  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4139447
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4139447


Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» 

 

Авторитетный журнал "Международная жизнь" выпустил номер, 

посвященный председательству Российской Федерации в межгосударственном 

объединении БРИКС в 2020 году. 

Вниманию читателей представлены российские приоритеты по трем 

магистральным направлениям стратегического партнерства "пятерки" – 

политическому, экономическому и гуманитарному. 

 

Вячеслав Никонов

"Что бы ни говорили недоброжелатели, БРИКС уже стал реальностью нового 
мирового порядка. Образцом того, как надо строить отношения между 

государствами мира"

Виктория Панова

"Государства БРИКС доказали способность к принятию ответственных и 
содержательно значимых решений, позволяющих делать мир пусть немного, но все же 

лучше и предсказуемее" 

Тимофей Бордачев

"В настоящее время БРИКС символизирует формирование справедливого 
полицентричного мироустройства, преодоление доминирования коллективного 

Запада в международном порядке и глобальном управлении"

Ярослав Лисоволик

"БРИКС плюс" может стать мультимодальной платформой для сотрудничества как 
на уровне отдельных стран, так и региональных блоков, может позиционировать себя 

как уникальная платформа для открытого многоформатного взаимодействия"

Марина Ларионова

"За десять лет БРИКС состоялся как институт глобального экономического 
управления и платформа для координации и сотрудничества стран-членов. Страны 

БРИКС сыграли решающую роль в вопросах реформы международных финансовых 
институтов"

Леонид Григорьев

"Страны БРИКС объединяют единые интересы во многих сферах на мировой арене, 
особенно в поддержании приемлемых правил мировой координации и управления, в 

частности в сфере финансов, торговли, международного развития"

Андрей Спартак

"Сегодня государства БРИКС, обладая огромным потенциалом, несут 
ответственность не только за собственное развитие, но также за достижение 

Целей устойчивого развития в более широком региональном и глобальном масштабе"

Ирина Куклина

"За последние пять лет научно-техническое и инновационное сотрудничество в 
рамках объединения БРИКС развивалось по экспоненте и вышло на принципиально 

новый уровень, в том числе благодаря ведущей роли Российской Федерации"

https://interaffairs.ru/virtualread/brics2020/publication.pdf


Доклад «Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России» 
 

29 мая в ходе круглого стола в рамках распределенной программы XXI 

Апрельской международной научной конференции по проблемам развития 

экономики и общества состоялась презентация Экспертного доклада 

"Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России", подготовленного 

совместно НИУ ВШЭ, НКИ БРИКС и Экспертным советом БРИКС. 

Трансляция мероприятия доступна по ссылке. 

Вячеслав Никонов
"БРИКС стал поистине всеобъемлющим партнерством, действующим в духе равноправия и 

взаимного уважения. Сегодня, как и в начале пути, ученые пяти стран вносят существенный вклад 
в развитие объединения и всецело способствуют его становлению в качестве одного из основных 

механизмов глобального управления"

Георгий Толорая

"БРИКС — именно та сила, которая может выдвинуть общие цели, балансировать их и 
предлагать пути их достижения" 

Виктория Панова

"БРИКС как объединение стран, не запятнанных неоколониальным прошлым и 
стремящихся продвигать позитивную повестку дня, имеет все шансы на лидерство в 

формировании нового постпандемического, посткризисного мира"

Марина Ларионова

"Членам «пятерки» необходимо преодолеть внутренние разногласия и объединить 
усилия для формирования новых механизмов регулирования цифровой экономики"

Тимофей Бордачев

"БРИКС важен в условиях нарастающего дефицита сотрудничества по общим вызовам 
на глобальном уровне в результате усиления конфронтации США с Китаем и Россией"

Дмитрий Суслов

"БРИКС полезен как фактор движения к более справедливому, полицентричному порядку 
без гегемонии, где правила и решения будут вырабатываться совместно, а не 

навязываться сверху"

Валерия Горачева

"БРИКС остается востребованным механизмом для поиска ответов на вызовы 
глобальной стабильности, ответов, которые не смогли дать другие страны и 

интеграционные объединения"

Игорь Макаров 

"Страны БРИКС должны рассматривать экологические проблемы шире — в контексте 
потенциала своего экономического роста и своей роли в мире"

http://www.nkibrics.ru/ckeditor_assets/attachments/5ed4ec526272691715b50000/strategiya_razvitiya_briks-na_sayt-29_05.pdf?1591012434
https://youtu.be/zprKYYPnggU


СОБЫТИЯ 

 Глобальный онлайн-проект BRICStalk 

НКИ БРИКС, 04.05.2020 

4 мая НКИ БРИКС запустил глобальный онлайн-проект BRICS talk для обмена 

мнениями и предложениями о текущей ситуации с пандемией COVID-19 в 

странах БРИКС.   

Сегодня, когда COVID-19 охватил весь мир, более активное участие 

гражданского общества имеет жизненно важное значение для преодоления 

кризиса. Будучи представителями крупнейших развивающихся стран с 

глобальным влиянием, БРИКС должен действовать сообща в духе 

солидарности и сотрудничать в интересах благополучия человечества. 

Молодые люди из стран БРИКС могут и должны стать создателями перемен, 

приносящих новые идеи и инновации.  
 

Российско-китайский экспертный онлайн-семинар «Воздействие 

пандемии COVID-19 на международный порядок и китайско-российские 

отношения» 

НКИ БРИКС, 14.05.2020 

14 мая НКИ БРИКС и Экспертный совет БРИКС в сотрудничестве с Советом 

Китая по сотрудничеству мозговых центров БРИКС провел российско-

китайский экспертный онлайн-семинар на тему "Воздействие пандемии 

COVID-19 на международный порядок и китайско-российские отношения". 

Эксперты сфокусировали свой анализ на российско-китайских отношениях в 

рамках глобального распада COVID-19.  

 

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5eb049356272691715310000
https://www.youtube.com/channel/UC1x8jHYs2xwlp7ucdzT2psg
http://civilbrics.ru/en/main-page/
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ebd63976272691715650000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ebd63976272691715650000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ebd63976272691715650000


Онлайн-круглый стол «Риски функционирования цепочек добавленной 

стоимости в контексте пандемии COVID-19: как могут отреагировать 

страны БРИКС?» 

НКИ БРИКС, 27.05.2020 

27 мая 2020 года Национальный комитет по исследованиям БРИКС и 

Экспертный совет БРИКС провели онлайн-круглый стол на тему "Риски 

функционирования цепочек добавленной стоимости в контексте пандемии 

COVID-19: как могут отреагировать страны БРИКС?". 

Заседание проходило под председательством управляющего директора НКИ 

БРИКС Виктории Пановой, модератором выступила директор 

Исследовательского центра АТЭС Татьяна Флегонтова. 

В ходе обсуждения эксперты указали на ключевые риски пандемии COVID-19 

и ее последствия для функционирования ГЦС. Выступавшие поделились 

опытом стран БРИКС и лучшими практиками в борьбе с негативными 

последствиями COVID-19 и областями сотрудничества и координации в пяти 

странах в борьбе с негативными эффектами COVID-19. 

Участники круглого стола пришли к выводу, что последствия пандемии 

COVID-19, с одной стороны, могут привести к большей уязвимости компаний 

к таким глобальным потрясениям, как пандемия COVID-19, с другой стороны, 

создать новые возможности для диверсификации производство, каналы 

поставок и целевые рынки. 
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IN ENGLISH 
Combating the coronavirus pandemic: The BRICS must step in and lead from 

the front 

Financial Express, 01.05.2020 

The coronavirus pandemic has pushed the geopolitical rivalries and cultural fault-

lines to the fore. International institutions are struggling to ensure cooperation and 

coordination among member nations that are riven by distrust. The Covid crisis has 

hurt the credibility and reputation of leading international organisations. For instance, 

the World Health Organisation (WHO), the UN agency leading the global fight 

against pandemic faces allegations of shielding China. It has become a victim of 

geopolitical contention between the United States (US) and China. The G-20 

cancelled its virtual meeting due to bitter discord between Washington and Beijing 

over the role of the WHO. Washington demanded that independent experts be 

allowed to visit Hubei province. China dismissed this as a lame pretext to deflect its 

failures by the Trump administration. In comparison with the West, BRICS states 

acted swiftly and have succeeded in delaying the spread of the virus. Barring Brazil, 

other BRICS nations imposed lockdown measures, scrambled up their health 

infrastructure, and launched measures to protect vulnerable people. India and Russia 

share borders with China, yet the spread of the virus has been remarkably lower 

compared to the Western nations thus far. 

From Russia With Love: The Irresistible Rise of Kremlin’s Medical Diplomacy 

Diplomatist, 02.05.2020 

Abhishek Mohanty – Non-Resident Research Fellow at Center for South-Caucasus-

South Asia Business Development, New Delhi and Eurasia Research and Analysis 

Institute, California 

Ever since Russia initiated its medical aid campaigns to foreign countries severely 

entangled in the COVID-19 pandemic, international reactions have been split into 

two major groups. The diverse attitudes have ranged from the assumption of a “bad 

samaritan” to “profound appreciation”. The adverse views have never surprised the 

Kremlin. During the Cold War, Russophobic and anti-Communist rhetoric were 

greatly encouraged in the West, and the attitude in the Post-Cold War era hasn’t 

improved a bit. Nevertheless, the failure of the European Union was visible as they 

failed to offer immediate assistance to its members in the course of the crisis. The 

article explores the progress of Kremlin’s medical diplomacy in the time of COVID-

19 outbreak, examines the Russian responses toward the negative reactions on its 

medical aid, and explains why the western media and leaders should confine their 

ideological prejudice at least in the time of the pandemic. 

 

https://www.financialexpress.com/defence/combating-the-coronavirus-pandemic-the-brics-must-step-in-and-lead-from-the-front/1944584/
https://www.financialexpress.com/defence/combating-the-coronavirus-pandemic-the-brics-must-step-in-and-lead-from-the-front/1944584/
http://diplomatist.com/2020/05/02/from-russia-with-love-the-irresistible-rise-of-kremlins-medical-diplomacy/


BRICS against COVID-19 

The Hindu, 04.05.2020 

Atul Aneja 

In the global war against the novel coronavirus, emerging economies, many 

belonging to BRICS, have reached out to other countries humbled by the pandemic. 

India has reinforced its credentials as a rapidly emerging pharmacy of the world. As 

the world’s largest producer of hydroxychloroquine, India has recently exported the 

drug not only to SAARC countries and to its “extended neighbourhood” in the Gulf, 

but also to Russia, Brazil, Israel and the U.S. This has set the stage for India to forge 

an inclusive BRICS-driven pharma alliance, which could also actively explore the 

production of vaccines. 

Failure to welcome new members could render the BRICS association irrelevant 

– here’s why 

World Finance, 04.05.2020 

Barclay Ballard 

Another potential development under discussion is the further expansion of the 

group. There have been murmurings of a BRICS+ coalition that would allow outside 

countries to cooperate with existing members. In particular, the concept would see 

the BRICS engage more seriously with other regional associations like the Eurasian 

Economic Union, the Southern African Development Community and Mercosur. 

However, expanding the core group of BRICS members would risk watering down 

an association that is already facing questions about its current and future relevance. 

In addition to forging new ties through the BRICS+ initiative, the existing countries 

of Brazil, Russia, India, China and South Africa must strive to work more closely in 

areas of social, economic and geopolitical interest. That is the only way the BRICS 

group will move beyond its reputation as just an easy-to-remember acronym. 

BRICS and prospects for new security architecture amid coronavirus 

The Citizen, 05.05.2020 

Georgy Toloraya – Vice-Chairman of the Board of the National Committee on BRICS 

Research 

In the near future, the processes of globalization will deepen. BRICS should be ready 

for this. New administrative tools and technological capabilities must not be used to 

deteriorate positions, much less to impose restrictions on rights and freedoms of 

individuals. BRICS could set new standards here. This should be done on a 

multilateral basis – something that the five countries have been lacking so far. 

  

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/brics-against-covid-19/article31495439.ece
https://www.worldfinance.com/strategy/failure-to-welcome-new-members-could-render-the-brics-association-irrelevant-heres-why
https://www.worldfinance.com/strategy/failure-to-welcome-new-members-could-render-the-brics-association-irrelevant-heres-why
https://www.thecitizen.co.tz/oped/Brics-and-the-new-prospects/1840568-5543300-a3csrbz/index.html


Specifically, new approaches to information security (which has unveiled its power 

during the crisis) and goals in the field of science and education are essential. The 

sphere of new technologies has revealed its comprehensive and overwhelming role 

in the organization of the present-day human society. Here, the BRICS countries can 

also act independently – for one, it would be possible to consider the necessity of 

measures to close borders and restrict traffic flows through the contacts of agencies 

responsible for transport, and take appropriate decisions within BRICS, without 

waiting for the mighty to decide. 

China’s influence over the UN 

Gateway House, 07.05.2020 

Neelam Deo is Cо-Founder and Director, Gateway House 

The COVID19 crisis has thrown into stark relief the strategic influence China wields 

across various agencies of the United Nations, especially the WHO. This raises the 

question – will the UN, as an important supra-governmental body, be able retain 

impartiality in the post-covid world order?  

In the throes of an unprecedented global emergency, the crisis-management and 

response of the World Health Organization and its governing body the United 

Nations, are under severe scrutiny. Despite increasing evidence that China was 

understating the nature and extent of the outbreak in Wuhan, the WHO was glaringly 

remiss in 1) preparing the world in a timely manner by declaring COVID-19 a global 

pandemic, 2) exerting pressure on China to be forthcoming with research and 

information, and 3) being pro-active in issuing warnings and travel restrictions for 

China. 

BRICS and its future: The challenges of multilateralism 

ORF, 13.05.2020 

Nivedita Kapoor is Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme 

At the end of April 2020, the BRICS foreign ministers met via video conference in a 

meeting led by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, in Russia's capacity as the 

current chair. Quite unsurprisingly, much of the discussion revolved around COVID-

19 and the response of BRICS members to it. At a time when international 

organizations – from United Nations to G7 to the EU to G20 – have come under fire 

for failing to mount a collective response to the pandemic, the BRICS foreign 

ministers meeting once again stressed the importance of a ‘multilateral approach.’ It 

is no surprise that this approach has been espoused, given that collective action has 

been the means for BRICS to achieve national interests and increase their say in 

institutions of global governance. 

  

https://www.gatewayhouse.in/chinas-influence-un/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=China%E2%80%99s+influence+over+the+UN+|+Lessons+from+the+Bombay+Plague+|+Taxing+our+return+to+the+70s+|+Global+spread+of+remote+working+solutions&utm_campaign=20200507_m158231406_Weekly+Briefing+2018&utm_term=China_E2_80_99s+influence+over+the+UN
https://www.orfonline.org/expert-speak/brics-future-challenges-multilateralism-66053/


Interpreting China’s «Wolf-Warrior Diplomacy» 

Pacific Forum, 14.05.2020 

Zhiqun Zhu is professor of Political Science and International Relations at Bucknell 

University. He has written extensively on Chinese foreign policy and US-China 

relations 

Recently the Chinese foreign ministry has taken an increasingly strident tone against 

the United States, Australia, and other countries. Dubbed “wolf-warrior diplomacy,” 

this new approach seems popular inside China and reinforces a presumed transition 

of Chinese diplomacy from conservative, passive, and low-key to assertive, 

proactive, and high-profile.Due to political, ideological, and cultural differences, 

Western suspicions about the Chinese government and anxiety about China’s rise 

will not disappear anytime soon, and the Covid-19 pandemic has exacerbated such 

distrust and apprehension. A more powerful China should be more confident and 

receptive to constructive criticism. Striking a balance between firmly defending 

national interests and enhancing soft power is a great challenge in Chinese diplomacy 

today. 

COVID-19 Hits Hard, but Challenges BRICS 

Global Research, 21.05.2020 

Kester Kenn Klomegah is an independent researcher on Russia, Africa and BRICS 

By and large, the coronavirus pandemic has taken a huge toll on Brazil, Russia, India, 

China and South Africa since it was declared late January by the World Health 

Organization. It allegedly originated (yet to be proved) from Wuhan city in China. 

However, the World Health Assembly has agreed to launch an investigation into the 

origin of the disease, whose unyielding march across the globe since last year and 

has already left more than 320,000 dead. It has shattered nearly all economies. 

In the world including BRICS countries, the outlook remains bleak. Statistics made 

available as at May 20, showed that Brazil (113,000) in South America, Russia 

(317,554) in Eastern Europe or compared to, say all the former Soviet republics, India 

(106,000) and China (82,965) both in Asian region, and South Africa (17,200) in 

Africa.  It means South Africa, with a population 57 million, has one-fifth of the total 

confirmed COVID-19 cases in Africa. 

  

https://mailchi.mp/pacforum/pacnet-26-interpreting-chinas-wolf-warrior-diplomacy?e=575bcd9a62
https://www.globalresearch.ca/covid-19-brics/5713648


Is It Necessary to Have Global Organizations? BRICS Case 

Valdai Club, 22.05.2020 

Nivedita Das Kundu – Valdai Club expert 

Global organization like BRICS have a role to play during COVID-19 pandemic. 

BRICS member states should expand medical cooperation and unite in the fight 

against the COVID-19 pandemic.  

Both Russia and India being close strategic partners and members of G20, SCO and 

BRICS have been closely coordinating with each other and Indian Prime Minister 

Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin had spoken to each other on 

March 25 and discussed the ongoing global crisis. It is important to look into the 

system of global organizations internally and revise as per the requirement. In recent 

times, even the notion of security has changed, BRICS should not only consider the 

economic security factors, but it is also important to look into health security or 

pandemic security matters, as these are all significant security aspects. As a global 

organization BRICS should also consider the security concerns that are not 

conventional, but needs to look into these matters from the perspective of the 21st 

century compatibility.  

If the global organization like BRICS has to be 21st century compatible, then there 

has to be adequate coordination among the member nations. Today, the nature of 

challenges has changed from the traditional definition. Therefore, global 

organizations needs to adjust to these new constrains. 

Global Health Security: COVID-19 and Its Impacts – BRICS in Time of 

Pandemic: Leadership from Emerging Economies? 

RSIS, 22.05.2020 

Nazia Hussain is a Senior Analyst with the Centre for Multilateralism Studies (CMS) 

at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological 

University (NTU), Singapore 

Noting that the pandemic and its subsequent ramifications highlight the need for 

reform of multilateral systems, Indian Foreign Minister S Jaishankar called for a 

‘reformed multilateralism’ focused on the centrality of development and growth in 

the global agenda. 

New Delhi has initiated a joint South Asian response to COVID-19 by activating the 

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), despite the grouping 

being in a stalemate since 2016 with a cancelled summit as tensions heightened 

between India and Pakistan. 

The BRICS foreign ministers’ pledge for a concerted effort by emerging economies 

in tackling the pandemic is a step in the right direction even as internal dynamics 

between member states are being navigated. 

https://valdaiclub.com/a/highlights/is-it-necessary-to-have-global-organizations-brics/
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cms/global-health-security-covid-19-and-its-impacts-brics-in-time-of-pandemic-leadership-from-emerging-economies/#.Xsj1_2gzbIU
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cms/global-health-security-covid-19-and-its-impacts-brics-in-time-of-pandemic-leadership-from-emerging-economies/#.Xsj1_2gzbIU


Militaries of India and China on high alert as border tensions escalate 

HindustanTimes, 22.05.2020 

Harshit Sabarwal 

Border incidents are at their highest since 2015, senior Indian security officials said. 

The two sides held talks aimed at lowering the temperature between the nuclear-

armed neighbors, however neither army was willing to compromise, the officials 

said, asking not to be identified citing rules on speaking to the media. Talks between 

the Indian and Chinese military to end escalating tensions along their disputed border 

have ended in a deadlock as the fragile peace shows signs of breaking down. 

COVID-19 Hits Hard, But Challenges BRICS 

Modern Diplomacy, 23.05.2020 

Kester Kenn Klomegah is an independent researcher and writer on African affairs in 

the EurAsian region and former Soviet republics. He wrote previously for African 

Press Agency, African Executive and Inter Press Service 

The COVID-19 has shattered nearly all economies. But at the same time, just as the 

COVID-19 has offered opportunities, so it also presents significant challenges. In the 

world including BRICS countries, the outlook remains bleak. BRICS is interested in 

both, taking advantage of the emerging opportunities and dealing with the challenges. 

Experts have argued that BRICS members meet to discuss various global issues, and 

plan its joint collaborative projects on the global landscape. Comparatively, Russia, 

India and China, all these three still respond individually to varying opportunities and 

pursue different investment in the world. 

China’s Financial Opening-Up Under the Covid-19 Pandemic 

Modern Diplomacy, 23.05.2020 

Chan Kung – Founder of Anbound Think Tank in 1993, Chan Kung is now 

ANBOUND Chief Researcher. Chan Kung is one of China’s renowned experts in 

information analysis 

Wei Hongxu –  Ph.D. in Economics from the University of Birmingham and is a 

researcher at Anbound Consulting, an independent think tank with headquarters in 

Beijing 

In the presence of the Covid-19 pandemic, China should give a little more 

forethought pertaining its financial opening-up. On one hand, it should emphasize 

and accelerate the construction of the financial system to promote the opening of its 

domestic financial markets. On the other, a more cautious geo-approach is required 

to implement capital account opening and RMB internationalization. 

  

https://www.hindustantimes.com/world-news/militaries-of-india-and-china-on-high-alert-as-border-tensions-escalate/story-jMuroxwVnpIXZoR8x8YLwO.html
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A new lease of life for the BRICS 

Money week, 24.05.2020 

Matthew Lynn is a columnist for Bloomberg, writing a weekly commentary 

syndicated in papers such as Die Welt, the Sydney Morning Herald, the South China 

Morning Post and the Miami Herald. He is also an associate editor of Spectator 

Business, and a regular contributor to The Spectator 

One of the first things markets decided about the Covid-19 crisis was that it would 

hit emerging markets hardest. It’s not hard to see why that made sense. Fragile health 

systems could easily have been overrun. Slums and shanty towns make it very hard 

to self-isolate or socially distance. Corrupt, rackety governments would not be able 

to respond and debt ratios would rip out of control as economies and tax systems 

collapsed. It is, in general, much easier for rich countries to deal with an emergency 

than poor ones – they have more money.  

But the first judgement is not always the correct one. And as the crisis hopefully starts 

to ease, that verdict is looking less convincing. Many of the emerging markets might 

struggle in the short term, but in the medium term they are likely to emerge as the big 

winners for three reasons – lower death tolls, manageable debts, and the steady shift 

of power and wealth from the old developed economies to the newer developing ones. 

Bypassing the Dollar: The Rise of Alternate Currency Systems 

The Wire, 25.05.2020 

Anuradha Chenoy is the former dean at School of International Studies, Jawaharlal 

Nehru University, New Delhi 

Financial markets are complex and the US dollar is still the preferred currency. But 

countries have followed the contradictions within Trump’s policies – like raising debt 

ceilings to sustain the dollar as a global currency and even concealing lending to 

certain foreign banks – and have decided they need to protect themselves from this 

militarised dollar. 

Trump’s marshal approach threatens others as well as the US and has hastened the 

rise of alternate currency systems. The US appears to be swiping at its nose to spite 

its face. Meanwhile the Chinese aphorism “hide your capability and bide your time” 

is clearly popular in much of Eurasia’s national currency transitions. 

https://moneyweek.com/investments/stockmarkets/emerging-markets/601362/a-new-lease-of-life-for-the-brics
https://thewire.in/trade/dollar-currency-trade
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BRICS In Time Of Pandemic: Leadership From Emerging Economies? – 

Analysis 

Eurasia Review, 26.05.2020 

Nazia Hussain is a Senior Analyst with the Centre for Multilateralism Studies (CMS) 

at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological 

University (NTU), Singapore 

As international institutions come under fire for failing to adequately respond to the 

COVID-19 pandemic, BRICS has to navigate a post-COVID-19 world order. It can 

either consolidate the influence of member states for concrete action or succumb to 

the naysayers of its credibility as an institution of global governance. There are 

however some bright spots for BRICS leadership. 

The escalating row between Washington and Beijing over the role of the World 

Health Organisation (WHO) in handling the COVID-19 pandemic resulted in a last-

minute cancellation of a second virtual summit of G20 leaders. The Trump 

administration has suspended funding to the WHO. The EU, the UN and G7 too have 

come under fire for their inadequate COVID-19 action plans. Meanwhile, the World 

Trade Organisation (WTO) struggles to maintain its relevance as its dispute 

settlement function is at risk of collapsing. Moreover, nations under lockdown have 

resorted to panicked protectionism to secure food supplies and medical equipment. 

  

https://www.eurasiareview.com/26052020-brics-in-time-of-pandemic-leadership-from-emerging-economies-analysis/
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Special issue of the International Affairs magazine 

 

A respected journal – the International Affairs magazine has published a special issue 

devoted to the Russian BRICS Chairmanship in 2020. 

The magazine will introduce the readers to the priorities of the Russian BRICS 

Chairmanship in 2020 in all three pillars of BRICS Strategic Partnership – policy and 

security, economy and finance, people-to-people exchanges. 

 

Vyacheslav Nikonov

"The gentle ascent of BRICS does not involve either violence or hegemonic aspirations. Each of 
the five countries has its own unique place on the Earth, its cultural matrix, and its views of 

security provision. But they regard this diversity as an unquestionable blessing"

Victoria Panova

"Over the years the group has finally turned into an integral part of the global landscape. The 
BRICS nations have proved their ability to take responsible and meaningful decisions which 

allow us to make the world at least a little better and more predictable" 

Timofey Bordachev

"The value of BRICS consists in the fact that national leaders do not get any “instructions” at 
its meetings or argue about the best way to implement them, as it often happens to the G-7, 

but speak to each other as equals"

Yaroslav Lisovolik

"In more general terms the BRICS Plus can become a multimodal platform for cooperation 
both at the level of individual countries and at the level of regional blocs. In contrast to certain 
exclusivity of regional agreements with the participation of developed countries the BRICS Plus 

can position itself as a unique platform for open multiple format interaction"

Marina Larionova

"The increasing role of BRICS in the global economy has come about due to several factors 
among which the key ones are the economic might of the five сountries, the contribution to 

the reform of international economic institutions and the impact on the transformation of the 
international monetary and financial systems"

Leonid Grigoryev

"The BRICS countries share the same interests in many spheres on the world arena, especially 
as regards maintenance of acceptable rules of world coordination and governance, 

particularly in the area of finances, trade and international development"

Andrei Spartak

"Currently the BRICS states, having as they do enormous potential, bear responsibility not only 
for their own development, but also for attaining the Objectives of Sustainable Development 

on a broader regional and global scale"

Irina Kuklina

"Over the last five years cooperation in science, technology and innovation within the 
interstate association of BRICS progressed exponentially, and rose to a fundamentally new 

level, among other things, due to the leading role of the Russian Federation"

https://eng.brics-russia2020.ru/images/39/54/395496.pdf
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