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НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 

Международная межшкольная конференция «Сотрудничество стран БРИКС на примере российско-

индийских отношений: молодежный формат» 

НКИ БРИКС, 13.02.2019 

 

1-2 февраля в Переславле-Залеском прошла Международная межшкольная конференция «Сотрудничество 

стран БРИКС на примере российско-индийских отношений: молодежный формат». Организаторами 

конференции выступили Переславская Епархия РПЦ, «Центр духовно-нравственного и патриотического 

воспитания имени святого благоверного великого князя Александра Невского «Аксиос» и Молодежный 

историко-дипломатический клуб г. Переславль-Залеский. 

 

В рамках проекта с основным докладом на тему: «История, деятельность и перспективы развития БРИКС» 

выступила Директор по связям с государственными и общественными организациями Национального 

комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачёва. 

 

Новости БРИКС 

 

Большая евразийская «тройка». Главы МИД России, Индии и Китая подняли РИК на новый уровень 

ТАСС, 28.02.2019 

 

Министры иностранных дел России, Индии и Китая: Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И провели 16-ю 

трехстороннюю встречу. Министры договорились рассмотреть возможность создания механизма встреч глав 

оборонных ведомств и рекомендовать лидерам трех стран провести очередной неформальный саммит. 

 

Складывалось впечатление, что новый формат БРИКС, ядром которого стал РИК, вполне компенсирует 

отсутствие трехсторонних саммитов. Тем не менее в конце прошлого года лидеры России, Индии и Китая 

вновь собрались на полях "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. Открывая встречу, президент России 

Владимир Путин предложил сделать саммиты "тройки" регулярными. Идею сразу же поддержал индийский 

премьер-министр Нарендра Моди. Переговоры глав МИД РИК проходили на фоне серьезного обострения 

индо-пакистанских отношений.  

 

Визит Лаврова в Бразилию запланирован на июль 

РИА Новости, 12.02.2019 

 

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилию запланирован на конец июля, заявил посол России в 

Бразилиа Сергей Акопов. 

 

Сергей Акопов: новый президент Бразилии хочет сотрудничества с Россией 

РИА Новости, 9 февраля 2019 

 

По мнению посла России в Бразилии Сергея Акопова, новое руководство Бразилии выступает за развитие и 

углубление многопланового сотрудничества с Россией, в том числе в рамках БРИКС. Бразильская сторона, в 

частности, новое правительство Бразилии, со всей серьезностью и ответственностью приняла на себя 

обязанности страны-председателя БРИКС в 2019 году. Подготовлен очень насыщенный план мероприятий в 

рамках "пятерки" на 2019 год. 

 

 

 

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c63d7c66272697acab40000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c63d7c66272697acab40000
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6167539
https://ria.ru/20190209/1550631524.html
https://ria.ru/20190209/1550604542.html


 
 

Сергей Лавров: саммит Россия-Африка будет способствовать развитию сотрудничества 

РИА Новости, 14.02.2019 

 

Запланированный на осень текущего года первый саммит Россия-Африка позволит повысить уровень и 

качество российско-африканских отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

 

В прошлом году состоялся общественный форум Россия-Африка, в текущем году состоится парламентский 

форум такого же формата, предстоит заседание в России акционеров Африканского экспортно-импортного 

банка. 

  

Также на осень этого года планируется и бизнес-форум Россия-Африка. Такие встречи позволят существенно 

повысить уровень и качество взаимодействия, наметить конкретные пути дальнейшего обогащения 

исторических дружеских отношений с африканским континентом.  

 

Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке и проведению в 2019 году саммита Россия – Африка 

ТАСС, 28.02.2019 

 

Президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Юрию Ушакову возглавить организационный 

комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита Россия – Африка и других 

мероприятий в формате Россия – Африка. Соответствующий указ главы государства опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

 

Для энергетического диалога в рамках БРИКС Южная Африка выбрала Россию 

Экономика сегодня, 28.02.2019 

 

в январе 2018 года было подписано соглашение между российской государственной энергетической 

компанией «Росатом» и правительством ЮАР о строительстве малых ГЭС в Мпумаланге для 

энергоснабжения сельских районов страны. Это ключевой компонент стратегии энергетической безопасности 

Южной Африки. Каждая такая мини-ГЭС, как ожидается, будет обеспечивать электричеством от 250 до 400 

домов. 

 

Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России по итогам 2018 года 

РИА Новости, 22.02.2019 

 

Товарооборот между Россией и Китаем составил 108,3 миллиарда долларов, прирост по отношению к 

предыдущему году – 24,5%. Такая информация опубликована на сайте Министерства экономического 

развития РФ. 

 

В документе отмечается, что экспорт из России в КНР по сравнению с 2017 годом вырос на 44% и превысил 

56 миллиардов долларов. Что касается внешней торговли России с отдельными группами стран, то лидерами 

по приросту стали БРИКС и ШОС – 125,4 миллиарда долларов и 145,3 миллиарда долларов соответственно. 

 

 

Новый банк развития БРИКС разместил в Китае бонды, номинированные в юанях 

Финансовая газета, 27 февраля 2019 

 

Новый банк развития (НБР) БРИКС успешно разместил на межбанковском рынке КНР облигации, 

номинированные в китайской национальной валюте, на сумму 3 млрд юаней. По словам вице-президента 

банка Лейсли Маасдорпа, это стало еще одной значимой вехой для банка. В настоящее время банк ждет 

одобрений от регуляторов, чтобы разместить долговые инструменты в местной валюте на рынках стран-

участниц банка. 

 

Пятивалютная корзина: страны БРИКС создают единый платежный сервис 

Известия, 28 февраля 2019 

 

Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay. Первоначально 

интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для 

розничных платежей и переводов в странах БРИКС. На практике это будет реализовано в виде 

установленного на смартфон приложения, посредством которого можно будет оплатить покупку в любой 

стране союза вне зависимости от валюты на счете покупателя. Пилотный проект стартует в ЮАР в начале 

апреля. К проекту смогут присоединиться страны, которые не являются участниками БРИКС.  

 

 

https://ria.ru/20190213/1550787081.html
https://tass.ru/politika/6156926
https://rueconomics.ru/379781-dlya-energeticheskogo-dialoga-v-ramkakh-briks-yuzhnaya-afrika-vybrala-rossiyu
https://ria.ru/20190220/1551120964.html
https://fingazeta.ru/ekonomika/mirovaya_ekonomika/454662/
https://iz.ru/851277/dmitrii-grinkevich/piativaliutnaia-korzina-strany-briks-sozdaiut-edinyi-platezhnyi-servis


 
 

Второе заседание альянса музеев стран БРИКС состоится в июне в Нью-Дели 

Sibnovosti, 27.02.2019 

 

Генеральный директор Государственного музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов 

рассказал о межмузейном сотрудничестве стран БРИКС, процессе цифровизации в российских музеях и 

многом другом. 

 

Миллиарды закачают в трубы 

Российская газета, 04.02.2019 

 

Банк развития стран БРИКС профинансирует проекты по улучшению качества воды в городах ПФО. Ранее 

между российскими властями и Новым банком развития стран БРИКС было подписано соглашение о займе 

на сумму 320 миллионов долларов на развитие коммунальной инфраструктуры в пяти городах. Помимо 

названных это Иваново, Рыбинск и Волжский, отобранные Минстроем РФ на конкурсной основе. 

 

Главы антимонопольных ведомств стран БРИКС встретятся в Москве 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ), 05.02.2019 

 

Главы антимонопольных ведомств стран БРИКС встретятся в Москве 18 сентября в рамках VI конференции 

по конкуренции под эгидой БРИКС «10 лет успешного сотрудничества: итоги и перспективы». 

Ожидается, что по итогам конференции будет подписано совместное заявление глав ведомств БРИКС – 

программный документ, который определит вектор работы на ближайшие два года. 

 

Профсоюзный форум пройдет в рамках саммита БРИКС в Челябинске 

Известия, 05.02.2019 

 

Советник президента РФ Антон Кобяков обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым предварительную повестку Профсоюзного форума, который состоится в рамках 

саммита БРИКС в Челябинске в 2020 году.  

 

В России студенческие отряды приглашают строить объекты к саммитам ШОС и БРИКС-2020 

TV BRICS, 07.02.2019 

 

На Южном Урале студенческие отряды приглашают молодежь вступить в свои ряды. Участники движения 

могут стать вожатыми, строителями, проводниками или войти в бригады сервисного обслуживания. 

Активистам обещают бесплатное обучение, официальное трудоустройство в каникулы и разнообразный 

досуг. 

 

Тюменские власти планируют получить 12 млрд рублей из банка БРИКС на возведение онкоцентра 

ТАСС, 18.02.2019 

 

Власти Тюменской области планируют получить кредит на 12 млрд рублей из Нового банка развития БРИКС 

на строительство онкологического центра в Тюмени. Об этом сообщил на Российском инвестиционном 

форуме губернатор региона Александр Моор. 

 

Третья международная математическая конференция стран БРИКС пройдёт в Университете 

Иннополис 

Известия Татарстана, 22.02.2019 

 

22-26 июля на площадке российского ИТ-вуза соберутся 500 участников из Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки. 15 основных пленарных спикеров выступят с докладами в трёх секциях темам: чистая 

математика, прикладная математика и теория вероятности. 

 

 

Молодёжь из стран БРИКС будет вместе бороться против коррупции 

Парламентская газета, 28.02.2019 

 

Лидеры стран БРИКС выступают за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией, говорится в 

Сямэньской декларации руководителей стран объединения. Один из важнейших этапов этой работы – 

привлечение внимания к правовому просвещению и формированию антикоррупционного сознания в первую 

очередь у молодёжи, отмечает депутат Госдумы Анатолий Выборный. Именно этим целям служит конкурс 

социальной рекламы Генеральной прокуратуры РФ «Вместе против коррупции!», который в этом году привлёк 

молодёжь из СНГ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 

http://sibnovosti.ru/news_briks/372820-vtoroe-zasedanie-alyansa-muzeev-stran-briks-sostoitsya-v-iyune-v-nyu-deli
https://rg.ru/2019/01/30/reg-pfo/goroda-pfo-poluchat-dengi-banka-razvitiia-briks-na-uluchshenie-kachestva-vody.html
https://fas.gov.ru/publications/17437
https://iz.ru/841684/2019-02-04/profsoiuznyi-forum-proidet-v-ramkakh-sammita-briks-v-cheliabinske
https://tvbrics.com/news/v-rossii-studencheskie-/
https://tass.ru/ural-news/6116698
http://tatarnews.ru/shortnews/16083
http://tatarnews.ru/shortnews/16083
https://www.pnp.ru/social/molodyozh-iz-stran-briks-budet-vmeste-borotsya-protiv-korrupcii.html


 
 

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС в 2020 году надо начинать уже 

сегодня 

ТПП РФ, 19.02.2019 

 

В ТПП РФ состоялось заседание российской части Делового совета БРИКС. Президент ТПП РФ Сергей 

Катырин представил информацию о текущей деятельности Делового совета БРИКС и его девяти рабочих 

групп. 

 

Участники заседания обсудили также планы работы российской части Делового совета БРИКС в 2019 году в 

контексте предстоящего председательства Российской Федерации в объединении в 2020 году и предложения 

по организации деловой программы председательства РФ. В 2020 году в Челябинске состоится саммит 

БРИКС и ШОС, в рамках которого пройдет ряд важных мероприятий Делового совета, и подготовку к ним, как 

было подчеркнуто на заседании, следует начинать уже сегодня. 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 
Тонкие красные «клинья». Кто мешает интеграции в Азии, по версии Сергея Лаврова 

Коммерсант, 26.02.2019 

 

Разницу между «естественным» и «неестественным» подходами в строительстве международных 

объединений объяснил на встрече дискуссионного клуба «Валдай» в Хошимине министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров. К естественным объединениям министр отнес диалог «Россия—Индия—Китай», БРИКС 

и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 

которую входит и Вьетнам (примечательно, что АСЕАН создавалась в 1960-х годах при активной поддержке 

США как организация антикоммунистических стран Юго-Восточной Азии). 

 

Является ли БРИКС полезной основой для глобальной повестки России? 

Is BRICS a Useful Framework for Russia’s Global Agenda? 

The Clingendael Spectator, 04.02.2019 

Тони ван дер Тогт (Tony van der Togt) 

 

Претензии России на статус великой державы не подтверждаются в связи со слабостью ее экономики. Из 

всех стран БРИКС только Китай и, возможно, Индию можно причислить к разряду новых региональных и/или 

глобальных держав.  

 

На фоне ухудшения отношений с Западом Россия «повернулась на Восток». Однако сотрудничество в рамках 

БРИКС может помочь России решить ее экономические проблемы лишь частично. Все большее число 

экспертов заявляют о том, что для роста экономики России нужно восстанавливать отношения с Западом. 

БРИКС не помог России в продвижении ее «антизападной» повести: Китай выступает за многополярность, но 

не готов вступать в конфронтацию с Западом, Индия идет по пути улучшения отношений с США. БРИКС 

помогает России поддерживать свой имидж глобальной державы, но видимых результатов не приносит.  

 

Актуальна ли все еще концепция БРИКС для понимания современного мира? 

Are the BRICS Still Relevant to Understand Today's World? 

The Clingendael Spectator, 05.02.2019 

Джим О’Нил (Jim O'Neill) 

 

В статье автора акронима БРИК говорится, что G7 уже не отвечает сложным реалиям современного мира. 

Развитие формата G20 и тот факт, что в него входят страны БРИКС, подтверждает актуальность термина. 

Членство ЮАР в БРИКС вызывает вопросы, поскольку южноафриканская экономика гораздо слабее всех 

остальных и есть другие развивающиеся страны, например, Мексика, Южная Корея, Индонезия, которые 

могли бы стать частью БРИКС.  

 

Что касается экономических проблем России и Бразилии, то к 2010 году экономики этих стран превысили 

объемы, которые прогнозировал Джим О’Нил в 2001 году. Тем не менее, им стоит серьезно подойти к 

развитию экономик, а России и к проблеме демографии. Китай и Индия в ближайшем будущем также могут 

столкнуться с экономическими вызовами. Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, автор постарается 

дать в 2035 году, когда, по его прогнозам, страны БРИКС догонят по размеру экономики страны G7.  
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 «Новая обычная страна» среди «победителей»: Южная Африка как часть БРИКС 

‘New Ordinary’ of ‘Winners’: South Africa as Part of BRICS 

The Clingendael Spectator, 13.02. 2019 

Ян-Барт Гевальд (Jan-Bart Gewald), Гарри Уэлс (Harry Wels), Франс Кастэг (Frans Kamsteeg) 

 

ЮАР – страна, в которой существует множество политических, социальных и экономических проблем. 

Руководство ЮАР рассчитывает на то, что членство в БРИКС будет способствовать экономическому 

развитию страны.  

 

Раньше считалось, что различия в государственном устройстве не позволят странам БРИКС осуществлять 

тесное сотрудничество, но теперь во всех странах БРИКС сложилась система с сильным лидером во главе и 

тесными связями между экономическими и политическими кругами. Все члены БРИКС разделяют 

националистическую парадигму «победителей», их девиз – «моя страна превыше всего». Такая схожесть 

ведет к сплочению участников БРИКС и укрепляет их позиции.  

 

Энергетическое сотрудничество в БРИКС: почему Россия и Южная Африка все еще нужны друг другу 

BRICS energy co-operation: Why Russia and South Africa still need each other 

Daily Maverick, 27.02.2019 

Луанда Мпунгозе (Luanda Mpungose), Анна-Мария Чкония (Anna-Maria Chkoniya)  

 

Россия и ЮАР заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере. На фоне ухудшений отношений с 

Западом Россия стремится к диверсификации поставок энергоресурсов и к развитию отношений с другими 

странами в сфере атомной энергетики. С 2008 г. в ЮАР существует острая проблема нехватки электричества, 

возникшая из-за устаревания инфраструктуры. Подписанное странами соглашение о сотрудничестве в 

области атомной энергетики в апреле 2017 года было признано одним из южноафриканских судов не 

соответствующим конституции. В январе 2018 г. ЮАР и Россия подписали контракт на поставку 

гидроэнергетического оборудования для реализации проекта строительства гидроэлектростанции малой 

мощности в провинции Мпумаланга.  

 

Энергетические стратегии стран-членов БРИКС являются взаимодополняющими, поэтому у энергетического 

сотрудничества в рамках БРИКС есть потенциал. Оно может позволить государствам БРИКС ускорить свое 

экономическое развитие.  

 

Бразилия при Болсонару: (между)народное перепозиционирование 

Brazil Under Bolsonaro: (Inter)national Re-positioning 

The Clingendael Spectator, 13.02.2019 

Киз Кунингс (Kees Koonings) 

 

С приходом к власти нового президента внешнеполитический курс Бразилии приобрел антиглобалисткую и 

проамериканскую направленность. Ж. Болсонару не раз критически высказывался в адрес Китая, который, по 

его словам, хочет «купить Бразилию». В связи с этим возник вопрос о будущем членстве Бразилии в БРИКС.  

 

В интересах Бразилии остаться в БРИКС. Новое руководство Бразилии сможет сотрудничать с Индией и 

Россией в вопросах сдерживания Китая. Механизм консультаций и политических встреч, созданный в рамках 

БРИКС, позволит властям Бразилии иметь прямой доступ к Пекину.  

 

БРИКС при новом президенте Бразилии 

BRICS under new Brazilian President  

The Economic Times, 6 February 2019 

Фабио Занини (Fábio Zanini) 

 

БРИКС явно не входит в число приоритетов президента Болсонару. Одна из причин – БРИКС ассоциируется 

с бывшими правительствами Бразилии, которые были сформированы левой Партией трудящихся. Новое 

правительство выступает против мультилатерализма, ООН и международных договоров. Кроме того, 

остальные члены БРИКС не поддерживают усилий Бразилии по свержению режима Н. Мадуро в Венесуэле. 

Еще один фактор – негативное отношение Ж. Болсонару к Китаю.  

 

Столкновение глобализаций: следующий рубеж в международной конкуренции 

Валдай, 28.02.2019 

Ярослав Лисоволик 

 

Автор пишет о появлении нового фактора в мировой экономике – «кристаллизации альтернативных 

идеологий экономической глобализации в рамках крупнейших экономик глобального Юга». Глобальный Юг, 
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в первую очередь, в лице Китая и Индии, перехватывает инициативу в области экономической 

либерализации, отстаивает процесс глобализации и осуществляет крупнейшие интеграционные проекты.  

 

Таким образом, происходит сдвиг парадигмы от единственной модели глобализации в сторону конкуренции 

между различными концепциями процесса глобализации. Проекты БРИКС+ и «Один пояс, один путь» 

представляют собой пример новой модели глобализации. Данная модель будет характеризоваться своей 

направленностью снизу-вверх, когда главными её двигателями станут не глобальные институты, а 

региональные интеграционные платформы развивающихся экономик. Кроме того, новая модель 

глобализации будет основываться на отсутствии дискриминации и открытости. Платформой такого подхода 

может стать проект БРИКС+, предложенный Китаем в 2017 году.  

 

По мнению эксперта, появление альтернативных проектов развития приводит к «соперничеству 

глобализаций», которое действительно началось, когда была запущена инициатива БРИКС+. Таким образом, 

у развивающихся экономик появляется возможность выбора путей развития, которые учитывали бы 

специфику этих стран.   

 

 

Революция свободной торговли в Бразилии, России и Китае: в этом году формирующиеся рынки 

могут пойти в гору  

Free trade revolution in Brazil, Russia and China: this could be the year emerging markets take off 

The Telegraph , 04.02.2019 

Мэтью Линн (Matthew Lynn) 

 

Темпы роста стран БРИКС в начале века показывали, что эти страны должны были оставить Запад позади, 

однако, кроме Китая, все участники объединения «переходят из кризиса в кризис». Автор отмечает, что Китай, 

Россия, Бразилия и Индия обладают огромным потенциалом для быстрой индустриализации: на них 

приходится 1/4 земной суши и 40% населения планеты, причем с большой долей молодого и хорошо 

образованного населения. Однако, по мнению автора, преобразить мировую экономику странам БРИКС 

мешает политика этих стран. 

 

С началом 2019 года на рынках ценных бумаг стран БРИКС произошел заметный рывок: Бразилия 

продемонстрировала рост в 18%, Россия поднялась почти на 13% (индекс MSCI). Автор отмечает потенциал 

для подъема у Бразилии, подчеркивая, что министр финансов нового президента Жаира Болсонару, Пауло 

Гуэдес, обещает развернуть в стране программу реформ, включающую увеличение контроля над бюджетом, 

реформирование пенсионной системы и приватизацию крупных предприятий. Автором отмечается 

прекращение спада в российской экономике, темпы роста которой в 2019 году оцениваются в 2%. Прогноз 

роста экономики Индии составляет 7,5%, Китая – 6-7%. 

 

Для сохранения данных показателей развития БРИКС, автор считает необходимым выполнение трех 

условий: подавление авторитаризма Болсонару и сосредоточение Бразилии на рыночных реформах; 

укрощение «геополитической агрессии» России; сохранение темпов роста Индии и Китая.  

 

 

Центры экономики и геополитики сместились на Восток 

Парламентская газета, 19.02.2019 

Вячеслав Никонов 

 

Мюнхенская конференция показала, что концепция западного господства пришла в упадок и центр силы 

сместился на Восток, заявил глава Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления НКИ 

БРИКС Вячеслав Никонов. 

Депутат подчеркнул, что возвращения к старому положению дел, когда в мире господствовала Америка, не 

может быть. Центры экономики и геополитики сместились на Восток и это будут принципы не Мюнхена, 

а БРИКС и ШОС, основанные на уважении национальных интересов. 

 

Станет ли Венесуэла причиной раздора в БРИКС?  

ИнфоБРИКС, 07.02.2018 

Марина Пруненко 

 

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента 

двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности 

президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединилась 

Бразилия. 
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От Бразилии уже поступил запрос к российским и китайским дипломатам пересмотреть свою поддержку 

правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Эрнесто Араухо, министр иностранных дел Бразилии, заявил, 

что «гуманитарные проблемы должны выходить за рамки геополитических соображений. Мы надеемся, что 

Китай и Россия понимают, что поставлено на карту». Араухо также объявил о создании в Бразилии 

межминистерской группы, которая рассмотрит возможность реструктуризации долга Венесуэлы перед 

крупнейшей южноамериканской страной. 

 

США борются с Китаем и Россией за Латинскую Америку 

ИноСМИ (Rebelión, Испания), 13.02.2019 

Аугусто Самора (Augusto Zamora R.) 

 

В XXI веке перед нашим взором развернулась панорама, которая была немыслима в течение последних пяти 

столетий. «Соперничество сил» разворачивается теперь не между европейскими, а между неевропейскими 

державами, из которых одна американская (США), вторая — азиатская (Китай) и третья — евразийская 

(Россия). Две из этих держав — Россия и Китай — уже в течение десяти лет работают над созданием 

стратегического союза колоссальных размеров, в то время как над США все более довлеет географический 

фактор. 

 

Три горизонта отношений Бразилии и России 

Фернанду Сезар Коста Шавьер, Александр Корольков 

РСМД, 28.01.2019 

 

Прошел почти месяц с момента вступления в должность нового президента Бразилии Жаира Болсонару. Он 

и его команда — люди в национальной политике Бразилии не новые, успевшие за свою политическую карьеру 

сделать много заявлений о месте страны в мире и своем видении развития отношений с ключевыми 

международными партнерами, но, несмотря на это, вряд ли кто-то из политических наблюдателей (а 

возможно даже и членов нового кабинета) понимает, какой будет внешняя политика страны в ближайшие 

четыре года. Пока на основе предвыборных обещаний президента можно сделать вывод, что бразильская 

дипломатия должна радикально измениться, перейти от широкого участия в международных организациях и 

инициативах к «антиглобализму» и практике двусторонних переговоров в международной торговле. 

 

Туристические контакты стран БРИКС становятся одним из приоритетных направлений 

сотрудничества 

ИнфоБРИКС, 28.02.2019 

Дарья Туряница 

 

Лидеры государств «пятерки» признают нераскрытый потенциал взаимодействия и сотрудничества по 

продвижению морского и прибрежного туризма, так как именно туризм помогает развивать гуманитарные 

контакты, что также было вынесено на первый план повестки саммита БРИКС в Йоханнесбурге. 

Представители индустрии туризма пяти стран по итогам саммита в ЮАР достигли ряд важных 

договоренностей. Было подчеркнуто, что вслед за постепенным углублением сотрудничества между 

странами БРИКС, продвижение туристического взаимодействия имеет важное стратегическое значение. 

Исторический опыт подтверждает, что туризм является проводником международных контактов, а торгово-

экономические и культурные обмены также могут способствовать развитию индустрии туризма. 
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