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НОВОСТИ 

Рябков: страны БРИКС еще в 2015 году выступили за диалог по 

противодействию коронавирусам 

ТАСС, 22.04.2020 

Лидеры стран БРИКС еще на саммите в Уфе в 2015 году выступили за 

взаимодействие по борьбе с различными коронавирусами. Об этом заявил 

замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе презентации доклада «Защита 

мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней 

политики России» НИУ ВШЭ. 

Рябков также обратил внимание на то, что в более поздних документах по 

линии БРИКС выдвигалась и была одобрена инициатива о наращивании 

сотрудничества по производству вакцин от новых инфекционных заболеваний 

и старых инфекционных заболеваний, от которых, по его словам, сегодня 

«умирает больше людей, чем от COVID-19».  

Замминистра подчеркнул, что БРИКС продолжает функционировать и не 

впала «летаргический сон, анабиоз». «Работа продолжается, она проводится 

на удаленке. Многие мероприятия – в режиме видеоконференций. Графики 

очных встреч, контактов различных уровней, конечно, плывут, их приходится 

корректировать. Но тем не менее взаимодействие реально и оно живое», – 

сказал Рябков. 

 

Пятое ежегодное заседание Cовета управляющих Нового банка развития 

прошло в онлайн-формате 

ТАСС, 22.04.2020 

Пятое ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) 

состоялось в онлайн-формате 20 апреля. 

Члены совета обменялись мнениями относительного общей стратегии НБР на 

следующую пятилетку, особо подчеркнув, что НБР поддерживает проекты в 

сферах инфраструктуры и устойчивого развития, ориентированные на 

потребности стран-членов банка с учетом их приоритетов и планов развития. 

«Мы стремимся чутко реагировать на нужды наших клиентов, предлагая 

финансирование в национальных валютах стран-членов банка и в твердой 

валюте, разумно управляя рисками и избегая традиционной модели «донор-

реципиент», содействуя странам-членам в достижении их целей устойчивого 

развития», – заявил президент НБР Кундапур Ваман Каматх в своем докладе 

на заседании. 

https://tass.ru/obschestvo/8306683
https://tass.ru/obschestvo/8306683
https://tass.ru/press-relizy/8313273
https://tass.ru/press-relizy/8313273
https://www.ndb.int/president_desk/speech-mr-k-v-kamath-president-new-development-bank-fifth-annual-meeting-board-governors/
https://www.ndb.int/president_desk/speech-mr-k-v-kamath-president-new-development-bank-fifth-annual-meeting-board-governors/


 

 
 

 

Банк БРИКС готовится расширить программу помощи странам-членам 

в борьбе с коронавирусом 

ТАСС, 22.04.2020 

Новый банк развития (НБР) БРИКС готовится к расширению своей программы 

экстренной помощи странам-членам в борьбе с распространением 

коронавируса. С таким заявлением выступил президент НБР Кундапур Ваман 

Каматх на пятом ежегодном заседании Совета управляющих банка. 

«…банк полностью перечислил экстренный заем Китаю в размере $1 млрд… 

мы представим совету директоров экстренный заем Индии на $1 млрд. Банк 

обсуждает с Бразилией и Южной Африкой предоставление каждой из стран 

займа в размере $1 млрд», – заявил президент НБР, добавив, что все три новых 

кредита «пойдут по тому же пути», что и предоставленный Китаю заем. 

 

Силуанов возглавил совет управляющих Нового банка развития БРИКС 

Eadaily, 22.04.2020 

Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС назначил своим 

председателем министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.  

Как сообщила пресс-служба банка, совет управляющих НБР избрал 

председателем Силуанова, а вице-председателем совета назначена министр 

финансов Индии Нирмала Ситараман. Им предстоит занимать данные 

должности до следующего ежегодного заседания совета, которое 

запланировано в 2021 году в России. 

 
© mtdata.ru 

https://tass.ru/ekonomika/8304525
https://tass.ru/ekonomika/8304525
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/22/siluanov-vozglavil-sovet-upravlyayushchih-novogo-banka-razvitiya-briks


 

 
 

 

Страны БРИКС работают над ранним предупреждением инфекционных 

заболеваний 

REGNUM, 23.04.2020 

Страны БРИКС начали совместную работу для координации 

противоэпидемиологических мероприятий. Об этом заявил заместитель 

директора департамента внешнеполитического планирования МИД России, 

су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. 

«Сейчас профильные эксперты в странах «пятёрки» уже начинают 

работать над созданием механизма раннего предупреждения инфекционных 

заболеваний. Ускоряется разработка средств диагностики и профилактики. 

Имеются планы проведения совместных учений с использованием мобильных 

противоэпидемиологических формирований», – заявил Князев. 

 

Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с коронавирусом 

Tvzvezda, 23.04.2020 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу 

со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.  

Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и 

международной повестки дня, в том числе тематику взаимодействия в борьбе 

с коронавирусом. Кроме того, министры затронули проблему афганского 

урегулирования, деятельность БРИКС в период российского 

председательства, а также сотрудничество в формате Россия - Индия - Китай. 

© МИД РФ 

https://regnum.ru/news/polit/2926505.html
https://regnum.ru/news/polit/2926505.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20204232227-W8WaU.html


 

 
 

 

Запад не смог адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня 

REGNUM, 23.04.2020 

CША не могут перейти на равноправную основу международного 

сотрудничества, несмотря на эпидемиологические угрозы. Об этом заявил 

заместитель директора департамента внешнеполитического планирования 

МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. 

«Наблюдаются явно полизитированные попытки снять с себя 

ответственность, переложить её на других, найти виновных. В частности, 

возложить на ВОЗ или на Китай вину за якобы сокрытие неких фактов, 

связанных с COVID-19», – заявил Князев. 

 

Пандемия коронавируса: «БРИКС выглядит выгоднее на фоне других 

институтов» 

REGNUM, 23.04.2020 

БРИКС гораздо эффективнее сработал на фоне пандемии коронавируса в 

сравнении с другими международными объединениями. Об этом заявила 

управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель Экспертного 

совета БРИКС  Виктория Панова. 

«В середине февраля мы первыми из всех клубных форматов приняли заявление 

председательства по поддержке относительно COVID-19 и относительно 

того, какую поддержку мы выказываем нашим китайским партнёрам. Здесь, 

действительно, мы выглядим, что ли, человечнее – а сегодня это один из 

самых важных аспектов», – подчеркнула Панова. 

 

Страны БРИКС призвали к неприятию протекционизма «как никогда 

прежде» 

REGNUM, 23.04.2020 

На фоне торговых войн и санкций страны БРИКС должны придерживаться 

идеалов свободной торговли и уважения суверенитета. Об этом заявил 

заместитель директора департамента внешнеполитического планирования 

МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. 

«В сегодняшних особо поляризованных условиях ещё более востребована 

основа взаимодействия стран пятёрки – стремление к формированию 

многополярной, демократичной модели мироустройства», – заявил Князев. 

«Мы всегда были солидарны, и сегодня должны быть как никогда в неприятии 

протекционизма и односторонних ограничительных мер, навязывания извне 

чужой повестки дня», – подчеркнул Князев. 

https://regnum.ru/news/2926436.html
https://regnum.ru/news/2926436.html
https://regnum.ru/news/polit/2926568.html
https://regnum.ru/news/polit/2926568.html
https://regnum.ru/news/2926453.html
https://regnum.ru/news/2926453.html


 

 
 

 

Страны БРИКС призвали объявить о расширении финансирования ВОЗ 

REGNUM, 23.04.2020 

На фоне того, как США нагнетают конфликтность в международных 

отношениях, страны БРИКС могли бы очень удачно выступить с 

объединяющими предложениями. Об этом заявил заместитель директора и 

научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных 

европейских и международных исследований факультета мировой экономики 

и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. 

«Соединённые Штаты продолжат конфронтационную политику и в 

отношении Китая, и в отношении России. Это означает, что БРИКС должен 

интенсифицировать сотрудничество по минимизации негативного эффекта 

санкций. Это понижение роли доллара в торговых расчётах, это создание 

новых финансово-экономических инструментов, как Новый банк развития 

БРИКС», – заявил Суслов. 

 

Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с 

Китаем 

РИА Новости, 23.04.2020 

Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики, 

для БРИКС данный расклад создает риск внутренних расколов: США уже 

пытаются втянуть Индию в противостояние с Пекином, со временем они могут 

подключить Бразилию и ЮАР, говорится в докладе экспертов 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» «БРИКС и пандемия 

соперничества». 

© Valdaiclub 

https://regnum.ru/news/polit/2926779.html
https://ria.ru/20200423/1570447215.html
https://ria.ru/20200423/1570447215.html


 

 
 

 

«Жизнь в эпоху COVID-19»: премьер Индии Нарендра Моди о пандемии 

и будущем 

TVBRICS, 23.04.2020 

Премьер Индии Нарендра Моди опубликовал в одной из соцсетей свои 

размышления о ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Послание 

адресовано молодежи и специалистам страны. 

В статье г-н Моди рассуждает о том, что мир должен быстрее адаптироваться 

к новым реалиям, и рассказывает, на что необходимо обратить особое 

внимание, чтобы в будущем избежать разрушительного влияния подобных 

ситуаций. 

© flickr.com 

 

БРИКС не планирует создавать аналог ОПЕК, заявили в МИД 

РИА Новости, 23.04.2020 

БРИКС не собирается создавать свой аналог ОПЕК заявил замдиректора 

департамента внешнеполитического планирования МИД России, су-шерпа 

России в БРИКС Павел Князев. 

«БРИКС уж точно не будет создавать БРИКС ОПЕК, поскольку из стран 

БРИКС только Россия и в какой-то степени Бразилия являются 

экспортерами, все остальные являются больше импортерам», – сказал 

Князев, отвечая на вопрос о том, будет ли БРИКС создавать свой ОПЕК и 

предпринимать усилия для стабилизации энергетического рынка. 

https://tvbrics.com/news/zhizn-v-epokhu-covid-19-premer-indii-narendra-modi-o-pandemii-i-budushchem/
https://tvbrics.com/news/zhizn-v-epokhu-covid-19-premer-indii-narendra-modi-o-pandemii-i-budushchem/
https://ria.ru/20200423/1570456665.html


 

 
 

 

«БРИКС. Мир Традиций» и «Общественный Комитет ветеранов войн» 

реализуют историко-литературный проект 

БРИКС. Мир Традиций, 26.04.2020 

В годовщину празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и Второй мировой войне в год председательства России в 

БРИКС Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций», 

Россия и Международный Союз Общественных Объединений 

«Общественный Комитет ветеранов войн» реализуют Пятисторонний 

историко-литературный проект «Народы БРИКС: Героям войн посвящаем!». 

 

Внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств 

БРИКС в формате видеоконференции 

Официальный сайт председательства России в БРИКС, 28.04.2020 

28 апреля по инициативе российской стороны состоялось внеочередное 

совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС под 

председательством Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в условиях негативного 

влияния вспышки COVID-19 на международные отношения и мировую 

экономику, обсудили пути возможного объединения усилий по 

противодействию его распространения и преодолению финансовых, торгово-

экономических и социальных последствий пандемии. Министры подчеркнули 

важность дальнейшего углубления стратегического партнерства БРИКС и 

сотрудничества по трем ключевым направлениям в сферах политики и 

безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru 

https://bit.ly/3cPnj9q
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Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел 

России Сергея Лаврова по итогам внеочередного совещания глав 

внешнеполитических ведомств государств БРИКС 

МИД России, 28.04.2020 

«Говорили о механизмах совершенствования обмена опытом, информацией, 

об оказании взаимопомощи друг другу, о задействовании многосторонних 

механизмов. Кроме непосредственных задач борьбы с инфекцией, 

проанализировали влияние текущего кризиса на систему международных 

отношений. Констатировали безальтернативность поиска коллективных 

ответов на любые возникающие в этой связи вызовы, безальтернативность 

многостороннего подхода и равноправного, без политизации, сотрудничества   

суверенных государств в решении всех актуальных вопросов сегодняшней 

повестки дня. Данным усилиям мешают нелегитимные, односторонние, 

принудительные меры – т.н. «санкции», которые вводятся в обход Устава 

ООН, Совета Безопасности ООН, вразрез с международным правом. В 

сегодняшней ситуации подобные односторонние ограничительные меры, 

которые, подчеркну еще раз, нарушают международное право, мешают в 

борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, наносят существенный урон 

социально-экономическому развитию соответствующих государств», – 

рассказал Лавров. 

© www.mid.ru, 2020 
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Глава МИД Китая призвал страны БРИКС поддержать ВОЗ  

РИА Новости, 28.04.2020 

Глава МИД Китая Ван И призвал страны БРИКС поддержать Всемирную 

организацию здравоохранения, которая играет важную роль в координации 

сотрудничества стран в борьбе с эпидемией коронавируса. 

«Странам БРИКС следует поддерживать все механизмы ООН, чтобы они 

играли должную роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Всемирная 

организация здравоохранения является главной силой в координации развития 

глобального сотрудничества по борьбе с эпидемией», – заявил Ван И во время 

неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате. 

 

Международная сеть TVBRICS запустила информационный обмен 

материалами о борьбе с COVID-19 

Сибирское агентство новостей, 28.04.2020 

В рамках обмена актуальные новости из Бразилии, России, Индии, Китая и 

ЮАР о режиме самоизоляции, мерах по предотвращению распространения 

инфекции и способах лечения и диагностики коронавируса станут доступны 

аудитории СМИ стран «пятерки» на национальных языках. 

«Информационный обмен актуальными материалами между медиа стран 

БРИКС – это не только способ поделиться опытом государств «пятерки» в 

борьбе с распространением инфекции, узнать из первоисточника о том, как 

справляются с эпидемией местные медицинские учреждения, какую помощь 

обществу оказывают волонтеры, но и шанс увидеть жизнь простых людей в 

этот сложный период. Во всех странах жители сталкиваются с теми же 

трудностями самоизоляции, что и мы в России: это и переход на «удаленку», 

– отметила руководитель международного отдела сети TV BRICS Жанна 

Толстикова. 

 

Участники Контактной группы БРИКС обсудили совместные подходы по 

экономическому взаимодействию в условиях пандемии 

Официальный сайт председательства России в БРИКС, 30.04.2020 

29 апреля в формате видеоконференции состоялось второе в период 

российского председательства в объединении БРИКС заседание Контактной 

группы по торгово-экономическим вопросам под руководством директора 

Департамента многостороннего экономического сотрудничества и 

специальных проектов Минэкономразвития РФ Натальи Стапран. 

Участники заседания представили национальные пакеты мер поддержки 

экономики, а также выхода из режима карантина и самоизоляции.  

https://ria.ru/20200428/1570698897.html
http://fed.sibnovosti.ru/news_briks/383378-mezhdunarodnaya-set-tvbrics-zapustila-informatsionnyy-obmen-materialami-o-borbe-s-covid-19
http://fed.sibnovosti.ru/news_briks/383378-mezhdunarodnaya-set-tvbrics-zapustila-informatsionnyy-obmen-materialami-o-borbe-s-covid-19
https://brics-russia2020.ru/news/20200430/392965/Uchastniki-Kontaktnoy-gruppy-BRIKS-obsudili-sovmestnye-podkhody-po-ekonomicheskomu-vzaimodeystviyu-v.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200430/392965/Uchastniki-Kontaktnoy-gruppy-BRIKS-obsudili-sovmestnye-podkhody-po-ekonomicheskomu-vzaimodeystviyu-v.html


 

 
 

 

Представители стран БРИКС также обсудили вопросы поддержки 

многосторонней торговой системы, раскрытия потенциала цифровой 

экономики и реализации повестки устойчивого и инклюзивного развития в 

условиях пандемии коронавируса. Обозначили необходимость обеспечения 

транспарентности всех принимаемых в связи с COVID-19 решений и 

активного участия БРИКС в проводимом ВТО мониторинге таких мер. 

Состоялся обмен мнениями о последствиях коронавируса для микро, малых и 

средних предприятий, включая возможные совместные действия БРИКС для 

их поддержки в контексте вводимых странами в связи с COVID-19 мер, 

влиянии пандемии на торговлю и инвестиции. Серьезное внимание было 

уделено перспективам упрощения условий для инвесторов стран БРИКС на 

внешних рынках и создания предсказуемой и стабильной инвестиционной 

среды. 

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru 

 

 



 

 
 

 

АНАЛИТИКА 

Эпидемия привела к резкому ограничению демократических прав в 

западных странах 

Sputnik, 02.04.2020 

Георгий Толорая – д.э.н., проф., заместитель Председателя Правления 

Национального комитета по исследованию БРИКС 

Пандемия коронавируса, возможно, войдет в будущие учебники по теории 

международных отношении как рубеж, обозначивший новый этап эволюции 

системы глобального управления. Она неожиданно высветила совершенно 

новые, ранее скрываемые черты и нынешней международной системы, и 

политической системы государств, которые причисляются к либерально-

демократическим и развитым. Оставим в стороне рассуждения конспирологов 

о том, что весьма похожий сценарий, который разворачивается в различных 

странах, заставляет подозревать – реакция правительств разных стран как-то 

координируется из одного центра.  Однако показательно то, что эпидемия 

вызвала в западных странах быстрое и резкое ограничение демократических 

прав и свобод, причем часто без соблюдения конституционной процедуры. 

Гражданское общество не смогло ничего этому диктату противопоставить. 

 

Опыт Китая в борьбе с эпидемией COVID-19: хронология событий и 

предпринимаемые меры 

РСМД, 02.04.2020 

Юрий Кулинцев – Научный сотрудник Центра изучения стратегических 

проблем СВА и ШОС, ИДВ РАН, эксперт РСМД 

COVID-19 стал глобальным вызовом для современного миропорядка и всего 

человечества. Международное сообщество с самого начала возникновения 

эпидемии внимательно наблюдало за действиями Китая по противодействию 

новой коронавирусной инфекции. 30 января 2020 г. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию 2019-nCov (первоначальное 

название COVID-19) чрезвычайной ситуацией в системе общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. Жесткие карантинные 

меры, принятые в регионах Китая, наиболее подверженных заражению, по-

прежнему остаются наиболее эффективными средствами борьбы с эпидемией. 

Глава ВОЗ Т. Гебрейесус признал, что если бы не решимость Китая на 

проведение карантинных мероприятий в Ухане и других городах Китая, то «в 

мире было бы больше случаев заболевания и смертей от коронавируса». 

https://it.sputniknews.com/mondo/202004028927563-epidemia-ha-scatenato-nei-paesi-occidentali-una-limitazione-brusca-dei-diritti-democratici/
https://it.sputniknews.com/mondo/202004028927563-epidemia-ha-scatenato-nei-paesi-occidentali-una-limitazione-brusca-dei-diritti-democratici/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/opyt-kitaya-v-borbe-s-epidemiey-covid-19-khronologiya-sobytiy-i-predprinimaemye-mery/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/opyt-kitaya-v-borbe-s-epidemiey-covid-19-khronologiya-sobytiy-i-predprinimaemye-mery/


 

 
 

 

Пандемия не смягчила конфронтацию, а стала одной из ее арен 

Коммерсантъ, 07.04.2020 

Дмитрий Суслов – заместитель директора Центра комплексных европейских 

и международных исследований НИУ ВШЭ 

Эпидемия коронавируса не отменяет главные тенденции развития 

международных отношений, но выступает их мощным катализатором. 

Одновременно обостряются соперничество великих держав и борьба за 

лидерство, повышается спрос на совместную борьбу с глобальными вызовами 

и угрозами. С одной стороны, ускоряется деконструкция прежнего порядка, 

обостряются конфликты и противоречия, возникшие задолго до эпидемии, 

усиливается общий хаос. Результаты борьбы с коронавирусом в разных 

странах, их поведение в ходе пандемии, а также спровоцированный ей 

мировой экономический кризис резко ускоряют общее перераспределение сил 

в мире и, как следствие, усиливают конфликтность и борьбу за мировое 

лидерство. 

 

COVID-19 сильнее обострит социальное неравенство 

РИА Новости, 08.04.2020 

Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой экономики, 

заведующий Лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ 

COVID-19 поставил мировую экономику на паузу. Ситуация с пандемией и 

борьбой с COVID-19 похожа на ситуацию с изменением климата: чем быстрее 

будут приняты меры, тем меньше будут последствия. Насколько страны 

отложат «озеленение» экономик, кто легче всего переживет кризис, хватит ли 

у государств сил спасти бизнес, как будет меняться мир, чтобы избежать 

повторения рецессии из-за COVID-19? 

 

Как Бразилия проходит через «идеальный шторм» на рынке нефти 

РСМД, 15.04.2020 

Александр Корольков – К.и.н, специалист по Латинской Америке, эксперт 

РСМД 

Чуть больше месяца назад делегация России покинула переговоры с ОПЕК, и 

цены на нефть отправились в свободное падение. Это решение на фоне 

глобальной пандемии нового коронавируса, похоже, создало «идеальный 

шторм» для тех экономик мира, которые зависят от экспорта углеводородов. 

В этой статье рассмотрена механика влияния обвала цен на экономику 

Бразилии.  

https://www.kommersant.ru/doc/4315911
https://ria.ru/20200408/1569731399.html
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-braziliya-prokhodit-cherez-idealnyy-shtorm-na-rynke-nefti/


 

 
 

 

О роли крупнейшего интеграционного объединения в условиях пандемии 

РАНХиГС, 17.04.2020 

Виктория Панова – управляющий директор НКИ БРИКС, научный 

руководитель Экспертного совета БРИКС 

Замечу, что БРИКС одним из первых отреагировал на вспышку COVID-19, 

опубликовав соответствующее заявление Председателя в рамках встречи шерп 

в феврале этого года. Одной из важнейших мер считаю укрепление научно-

исследовательского сотрудничества и профилактику пандемических 

инфекций с использованием современных методов и технологий. Впрочем, 

важно не переусердствовать и не превратить возможности цифры в способ 

контроля за населением в некризисные периоды. 

На практике страны БРИКС уже начали оказывать друг другу экспертную, 

гуманитарную и экономическую помощь. Яркий пример такой помощи - 

решение НБР о предоставлении кредита Китаю на сумму 5 млрд юаней для 

борьбы с COVID-19. На сегодняшний день этот займ является крупнейшим в 

истории НБР. 

 

О защите российского рынка от давления иностранных IT-монополий 

Взгляд, 17.04.2020 

Алексей Иванов – директор института права и развития ВШЭ-Сколково, 

директор Антимонопольного центра БРИКС 

Наша экономика должна быстро отвечать на все злоупотребления глобальных 

IT-компаний, притом, что форма этих злоупотреблений все время 

эволюционируют. Важно, чтобы был принят Пятый антимонопольный пакет, 

который разработан и находится на рассмотрении в правительстве уже с 2018 

года. За это время аналогичные по сути изменения были введены уже в ряде 

стран Запада, а сейчас похожий законопроект опубликован для обсуждения в 

Китае. Некоторые глобальные и работающие с ними российские компании 

выступают против этого пакета, хотя он принимается в интересах борьбы с 

недобросовестными практиками глобальных компаний, IT-гигантов. 

Пятый антимонопольный пакет позволит оперативно реагировать на 

недобросовестные практики IT-гигантов, поясняет он. Его принятие позволит 

не закрывать наш IT-рынок от иностранцев, как предлагают некоторые, а 

использовать эффективные механизмы реагирования на недобросовестные 

практики. 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/nauchnyy-rukovoditel-ekspertnogo-tsentra-briks-rankhigs-viktoriya-panova-rasskazala-o-roli-krupneysh/
https://vz.ru/news/2020/4/17/1034414.html


 

 
 

 

Индо-китайское партнерство как альтернатива Pax Americana и Pax 

Sinica 

Коммерсантъ, 18.04.2020 

Сергей Строкань – обозреватель Коммерсантъ 

В условиях пандемии, не способствующей празднованию юбилеев, две 

крупнейшие державы Азии – Индия и Китай – в апреле отмечают 70-летие 

дипотношений. Неурегулированный территориальный спор после войны 1962 

года, в ходе которой Китай оккупировал часть индийской территории, и 

сегодняшняя борьба за сферы влияния в регионе не помешали двум гигантам 

Азии объявить о начале «новой эры» в двусторонних отношениях. По 

прогнозам экспертов, Индия и Китай выйдут из пандемии с наименьшими 

потерями, и их отношения соперничества-сотрудничества будут все больше 

определять ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе – зоне стратегических 

интересов России. 

 

БРИКС и формирование новой климатической повестки 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», 22.04.2020 

Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой экономики, 

заведующий Лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ 

Глобальные изменения климата – один из главных вызовов человечеству в 

XXI веке и один из важнейших элементов международной повестки на 

ближайшие десятилетия. Разворачивающая пандемия COVID-19 преподала 

человечеству два важных урока.  

Во-первых, ориентация на экономический рост не должна подрывать 

способность государств предоставлять критически важные общественные 

блага, а человечества – решать глобальные проблемы. Во-вторых, скорость 

реакции имеет значение. Наиболее успешно борются с эпидемией страны, 

которые оперативно ввели ограничительные меры и смогли за счёт этого 

«сгладить» кривую заболеваемости.  

Изменение климата подобно коронавирусу на длительном временном отрезке: 

решительные действия по декарбонизации экономики сейчас обойдутся 

дорого, но позволят «переломить» кривую выбросов и избежать ещё большего 

ущерба в будущем. 

Увы, несмотря на растущую обеспокоенность «глобальным потеплением», 

человечество пока и близко не подошло к разрешению климатического 

кризиса. Пандемия и связанный с ней экономический спад позволят сократить 

выбросы на какое-то время, но далее они продолжат расти. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4323458#id1307005
https://www.kommersant.ru/doc/4323458#id1307005
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-i-formirovanie-novoy-klimaticheskoy-povestki/
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-is-climate-change-on-steroids-by-gernot-wagner-2020-03


 

 
 

 

Влияние эпидемий на подсистемы международных отношений: уроки 

истории 

РСМД, 22.04.2020 

Алексей Куприянов – К.и.н., старший научный сотрудник ИМЭМО им. 

Примакова РАН, эксперт РСМД 

Человечество за свою историю переживало немало пандемий и эпидемий, и ни 

одна из них не привела к глобальному изменению мирового порядка 

предложенным Киссинджером способом. Ни разу мировые и региональные 

лидеры даже после самых страшных пандемий, которые уносили десятки 

миллионов жизней, не садились за стол переговоров, чтобы договориться о 

кардинальных переменах в мировом устройстве. Нынешняя смертность не 

идет ни в какое сравнение со смертностью от «испанки», а глубина 

экономического кризиса – с долгими депрессиями, которые переживала 

мировая экономика за последние полторы сотни лет. 

 

Идейная триада для России 

РСМД, 23.04.2020 

Дмитрий Суслов – заместитель директора Центра комплексных европейских 

и международных исследований НИУ ВШЭ  

Пандемия коронавируса настолько ускорила важнейшие международные 

процессы — как негативные, так и позитивные, что внешнеполитическая 

идентичность России не может оставаться прежней. При этом борьба за 

лидерство и за будущий миропорядок имеет все более весомое идейное 

изменение. США окрашивают противостояние с соперниками в привычные 

идеологические тона «свободный мир» против «авторитарных 

ревизионистов»; традиционные элиты по обе стороны Атлантики взывают к 

возрождению и укреплению «либерального порядка, основанного на 

правилах»; Китай изображает свои успехи в борьбе с коронавирусом как 

доказательство преимуществ собственной модели и предлагает «Сообщество 

единой судьбы». Если Россия не предложит собственных привлекательных 

для большинства стран идей, которые описывали бы ее отличительный вклад 

в дела мира по сравнению с другими великими державами, доказывали бы, 

почему российское общество и большинство государств должны быть 

заинтересованы в сильной России, если она не определит свое место в системе, 

центральной осью которой становится противостояние США и Китая, она 

рискует перечеркнуть многие из успехов ее внешней политики последних лет 

и не принять участия в формировании нового миропорядка в качестве одного 

из лидеров. 

 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vliyanie-epidemiy-na-podsistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-uroki-istorii/?fbclid=IwAR1-S_Q2Esf4cA6-YursM14e5iXz8lBK3rsXmRbN-BBY7RjSorX9RByD6I8
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vliyanie-epidemiy-na-podsistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-uroki-istorii/?fbclid=IwAR1-S_Q2Esf4cA6-YursM14e5iXz8lBK3rsXmRbN-BBY7RjSorX9RByD6I8
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ideynaya-triada-dlya-rossii/?sphrase_id=35856910&fbclid=IwAR3Hkpqc3cwq_Cw1FZiA_jdIjqBpKkicN2vi-uADtp7f_tnWsk8dAF9TvLc


 

 
 

 

БРИКС и пандемия соперничества 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», 23.04.2020 

В каком направлении должна 

развиваться БРИКС, которая уже 

вышла за рамки простого 

диалогового формата пяти стран и 

начала превращаться в один из 

центров глобального управления, 

не стремясь при этом к тому, 

чтобы стать незападным аналогом 

«семёрки»?  Об этом пишут авторы 

доклада «БРИКС и пандемия 

сотрудничества»: 

Дмитрий Суслов – Заместитель директора 

и научный сотрудник научно-

образовательного Центра комплексных 

европейских и международных 

исследований НИУ ВШЭ; 

Виктория Панова – Управляющий директор 

НКИ БРИКС, научный руководитель 

Экспертного совета БРИКС; 

Тимофей Бордачёв – Программный 

директор Международного дискуссионного 

клуба «Валдай», научный руководитель 

Центра комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ 

 

 

 

БРИКС во время и после COVID-19 

Независимая газета, 26.04.2020 

Дмитрий Суслов – заместитель директора Центра комплексных европейских 

и международных исследований НИУ ВШЭ 

Усиливается соперничество великих держав, обостряется конфронтация США 

с Китаем и Россией, при этом соревнование с Китаем превращается в 

магистральное направление внешней политики США и центральную ось 

международных отношений. Это ведет к дальнейшему росту конфликтности, 

превращению практики санкций и торговых войн в долгосрочную норму, а 

также «осыпанию» правил и институтов международной безопасности и 

глобального управления. 

Для БРИКС это означает, с одной стороны, угрозу внутренних расколов и 

снижение релевантности. США будут пытаться ослабить БРИКС изнутри. Они 

уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР. 

https://ru.valdaiclub.com/a/reports/briks-i-pandemiya-sopernichestva/
https://ru.valdaiclub.com/files/32886/
https://ru.valdaiclub.com/files/32886/
http://www.ng.ru/dipkurer/2020-04-26/12_7853_brics.html


 

 
 

 

Мир большого нуля 

Известия, 27.04.2020 

Самир Саран – Президент фонда Observer Research Foundation 

Большинство стран пытаются приспособиться к быстро меняющемуся балансу 

сил между Китаем и Западным полушарием. Демократические страны 

Восточной Азии, которые, возможно, наиболее эффективно отреагировали на 

вспышку коронавируса, с тревогой наблюдают за разворачивающимися 

событиями. Ясно, что они будут продолжать играть друг против друга, 

создавая необходимое пространство для маневра. Россия, которая была одной 

из первых, кто ограничил поездки в Китай и из Китая, теперь и сама находится 

под угрозой коронавируса. Тем не менее она будет поддерживать повестку 

Пекина, пока он подрывает то, что Москва всегда считала фундаментально 

недемократическим мировым порядком — порядком, который 

функционировал под гегемонистским управлением США. Интересно 

посмотреть, как Россия будет председательствовать в БРИКС и отвечать на 

целую серию разрушений, с которыми борется мир. Все эти взаимосвязанные 

разрушения в различных географических точках соединены с другой, более 

широкой тенденцией: с возвращением роли сильного государства и 

национального лидерства. Вспышка коронавируса станет катализатором этого 

процесса. Некоторые правительства будут использовать чрезвычайные 

полномочия в области национальной безопасности для консолидации власти, 

как это уже сделал венгерский премьер Виктор Орбан. Другие могут 

использовать фактор вируса для подрыва международных институтов — 

конек администрации Трампа. И многие будут пользоваться массовой 

поддержкой своих граждан. 

 
© flickr.com 

https://iz.ru/1004672/samir-saran/mir-bolshogo-nulia


 

 
 

 

Что Индо-Тихоокеанская концепция значит для Китая: оценка экспертов 

из Китая и Шри-Ланки 

РСМД, 28.04.2020 

Ксения Кузьмина – Программный менеджер РСМД 

Расширение взаимодействия в рамках концепции Индо-Тихоокеанского 

региона (ИТР), особенно на базе американской Стратегии открытого и 

свободного ИТР, рассматривается многими специалистами как направленное 

на сдерживание Китая в регионе. Хотя единства в ее понимании различными 

региональными игроками пока не достигнуто, как официальные документы 

ряда государств – ее наиболее активных пропонентов, так и развитие 

практического сотрудничества позволяют сделать вывод об обоснованности 

таких мнений.  

 

БРИКС и перспективы новой архитектуры безопасности в период 

коронавируса 

Международная жизнь, 29.04.2020 

Георгий Толорая – д.э.н., проф., заместитель Председателя Правления 

Национального комитета по исследованию БРИКС 

Нынешний год оказался переломным для многих составляющих мирового 

развития, и БРИКС – не исключение. Еще недавно эксперты задавались 

вопросом, сможет ли это объединение перейти от модели экстенсивного 

развития, сложившейся в первое десятилетие его существования, к 

концентрации на важнейших проблемах глобального уровня, и тем самым 

участвовать в становлении нового мирового порядка взамен изживающегося 

себя однополярного либерального мироустройства. Действительность 

обозначила начало второго десятилетия БРИКС как рубеж совсем других, 

небывалых изменений, и на острие выработки реакции оказалась Россия, как 

председатель в объединении БРИКС в 2020 году столкнулась с неожиданными 

вызовами. 

 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/chto-indo-tikhookeanskaya-kontseptsiya-znachit-dlya-kitaya-otsenka-ekspertov-iz-kitaya-i-shri-lanki/?bx_sender_conversion_id=652914
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/chto-indo-tikhookeanskaya-kontseptsiya-znachit-dlya-kitaya-otsenka-ekspertov-iz-kitaya-i-shri-lanki/?bx_sender_conversion_id=652914
https://interaffairs.ru/news/show/26195?fbclid=IwAR24MllmAAUPGVDN8F1aJrHV2qxxNlymeM1gdez4Kb_NZjFdS2pdRHi0wt8
https://interaffairs.ru/news/show/26195?fbclid=IwAR24MllmAAUPGVDN8F1aJrHV2qxxNlymeM1gdez4Kb_NZjFdS2pdRHi0wt8


 

 
 

 

СОБЫТИЯ 

Онлайн-круглый стол «Эпидемиологические вызовы для стран БРИКС: 

совместный поиск решений»  

НКИ БРИКС, 08.04.2020 

7 апреля прошел онлайн-круглый стол «Эпидемиологические вызовы для 

стран БРИКС: совместный поиск решений», организованный НКИ БРИКС 

совместно с Экспертным советом БРИКС при поддержке Роспотребнадзора. В 

рамках круглого стола эксперты обсудили опыт стран БРИКС и 

эффективность систем применения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и борьбы с эпидемиями, а также проработали инициативы 

российского председательства в объединении БРИКС по системному 

реагированию на вызовы пандемий, в том числе, COVID-19. 

 

Онлайн-круглый стол «Партнерство БРИКС по вопросам новой 

промышленной революции: первые результаты» 

НКИ БРИКС, 13.04.2020 

10 апреля прошел онлайн-круглый стол «Партнерство БРИКС по вопросам 

новой промышленной революции: первые результаты», организованный НКИ 

БРИКС совместно с Экспертным советом БРИКС. Эксперты отметили 

важность выдвижения проектных предложений для продвижения партнерства 

по новой промышленной революции в рамках БРИКС, поскольку необходимо 

решение на политическом уровне, а не только на уровне экспертов. 

 

Онлайн-круглый стол «Противодействие нетрадиционным угрозам 

безопасности: подходы стран БРИКС»  

НКИ БРИКС, 17.04.2020 

16 апреля прошел онлайн-круглый стол «Противодействие нетрадиционным 

угрозам безопасности: подходы стран БРИКС», организованный НКИ БРИКС 

совместно с Экспертным советом БРИКС. В рамках круглого стола эксперты 

обсудили место и иерархию этих угроз в стратегиях развития каждой страны 

БРИКС и их подходы к борьбе с этими угрозами. Эксперты обменялись 

мнениями о роли международного сотрудничества, в том числе, с партнерами 

по БРИКС в борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности, а также 

преимуществах формата БРИКС по коллективному реагированию на эти 

угрозы.  

http://nkibrics.ru/posts/show/5e8dce4562726974ca790000
http://nkibrics.ru/posts/show/5e8dce4562726974ca790000
http://nkibrics.ru/posts/show/5e94793c62726974ca810000
http://nkibrics.ru/posts/show/5e94793c62726974ca810000
http://nkibrics.ru/posts/show/5e9b621662726974cab40000
http://nkibrics.ru/posts/show/5e9b621662726974cab40000


 

 
 

 

Онлайн-круглый стол «Инклюзивные рынки труда как фактор 

устойчивого развития стран БРИКС»   

НКИ БРИКС, 21.04.2020 

20 апреля прошел онлайн-круглый стол «Инклюзивные рынки труда как 

фактор устойчивого развития стран БРИКС», организованный НКИ БРИКС 

совместно с Экспертным советом БРИКС. В рамках круглого стола эксперты 

обсудили возможности и ограничения создания устойчивых систем 

социального страхования, развития законодательства и обмена данными о 

рынках труда в странах БРИКС.  

 
Онлайн-презентация доклада «БРИКС и пандемия соперничества» 

НКИ БРИКС, 23.04.2020 

23 апреля состоялась онлайн-презентация доклада «БРИКС и пандемия 

соперничества». В рамках председательства России в БРИКС Международный 

дискуссионный клуб «Валдай» предложил обсудить перспективы 

сотрудничества группы в условиях эпидемиологической угрозы.  

Эксперты обсудили шаги необходимые России для реализации приоритетов 

председательства в объединении БРИКС в стремительно меняющихся 

условиях. Объектом дискуссии также стали проблемы, с которыми страны 

БРИКС сталкиваются в текущий момент, и пути их преодоления с учетом 

влияния экономического кризиса и пандемии. 

Управляющий директор НКИ БРИКС, научный руководитель Экспертного 

совета БРИКС Виктория Панова в своем выступлении упомянула о 

стимулирующей роли пандемии в контексте Четвертой Промышленной 

Революции. По словам эксперта, «текущая эпидемиологическая ситуация 

подстегнула страны к активному использованию новых технологий». В 

частности, российская сторона выдвинула инициативу «Мейкеры против 

COVID-19», в рамках которой предлагается развернуть сетевое 

взаимодействие стран БРИКС против эпидемиологической угрозы, используя 

новые технологические решения для встраивания в производство столь 

необходимых сейчас для медиков средств индивидуальной защиты и пр. 

Экспертами таже была озвучена мысль о необходимости проявления странами 

БРИКС солидарности в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией и ее 

последствиями. Кроме того, экспертами была высказана единая позиция 

относительно дополнения повестки БРИКС для запланированного летом 2020 

года саммита лидеров БРИКС.   

http://nkibrics.ru/posts/show/5ea0395762726974cace0000
http://nkibrics.ru/posts/show/5ea0395762726974cace0000
http://nkibrics.ru/posts/show/5ea59c9662726974cae80000
https://ru.valdaiclub.com/events/own/onlayn-prezentatsiya-doklada-kluba-valday-briks-i-pandemiya-sopernichestva/


 

 
 

 

IN ENGLISH 

Russia and China should lead global anti-epidemic cooperation  

China Daily, 02.04.2020 

Victoria Panova – Managing Director of the National Committee on BRICS 

Research, Scientific Supervisor of the BRICS Russia Expert Council, Vice-President 

for International Relations at the Far Eastern Federal University, Russia’s Sherpa 

in W20 

The unprecedented challenge the world is facing today because of the novel 

coronavirus pandemic will, hopefully, also make all countries realize that our 

common destiny is to stand by each other's side to overcome common challenges. 

That many countries have realized this fact was evident on March 26 when the first 

ever Extraordinary G20 Leaders' Summit was held via video conferencing. 

It remains to be seen, though, whether all the countries will put into practice the 

decisions taken at the G20 meeting. After all, the commitment to not impose 

protectionist measures made by the G20 Summit to overcome the 2008-09 global 

financial crisis was soon broken by some countries. But we hope for the best, 

because the pandemic is a question of life and death, and much more important than 

countries' or leaders' egos. 

 

OECD, BRICS Countries must mitigate Covid-19 fallout through targeted 

measures 

ORF, 08.04.2020  

Alexandra Koval has a master degree in law of international trade. She has worked 

as a researcher in Russian Foreign Trade Academy (RFTA) under Ministry of 

economic development of Russian Federation; 

Kirill Chernovol – Specialist in constitutional law with a qualification of a pre-

doctoral researcher. He has a background of working in project offices of the 

Ministry of economic development and the Ministry of Finance of the Russian 

Federation; 

Antonina Levashenko worked as a researcher in Gaidar Institute for Economic 

Policy, as a lawyer and senior researcher in The Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration (RANEPA), as a senior researcher in 

Russian Foreign Trade Academy (RFTA) 

https://www.chinadailyhk.com/article/126436#Russia-and-China-should-lead-global-anti-epidemic-cooperation
https://www.orfonline.org/expert-speak/oecd-brics-countries-must-mitigate-covid-19-fallout-through-targeted-measures-64267/
https://www.orfonline.org/expert-speak/oecd-brics-countries-must-mitigate-covid-19-fallout-through-targeted-measures-64267/


 

 
 

 

According to the OECD, with businesses temporarily shut down and various other 

containment measures in place, the most adversely affected sectors seem to be travel, 

retail, restaurants and cinemas, non-essential construction work, and, to a smaller 

extent, the manufacturing industry. The affected sectors account for between 30-40 

percent of total output in most economies. Allowing for only partial shutdowns in 

some sectors, and assuming a similar extent of closures in all countries, the overall 

initial direct hit to GDP levels is expected to be between 20-25 percent in many 

advanced economies. For the BRICS countries, the OECD predicts a potential GDP 

decline at constant prices of over 20 percent in Brazil and India, 23 percent in Russia, 

about 19 percent in China, and 17 percent in South Africa as a result of the 

shutdowns. In China’s case, however, the OECD estimates that the peak adverse 

impact on output has already past, with some shutdown measures now being eased. 

Nevertheless, such predictions call for all governments to take steps to prevent the 

most adverse and long-lasting consequences on their economies caused by current 

global epidemiologic circumstance. 

 

On the Brink: Contemporary Transformation of China’s Economic Growth 

Model  

Valdai club, 20.04.2020  

Yekaterina Arapova – Ph.D. in Economics; Director, Senior Research Fellow, 

Sanctions Policy Expertise Center; Head of the Department for Academic 

Development, Institute of International  Studies, MGIMO University; 

Niall Duggan – Lecturer in the Department of Government and Politics at 

University College Cork, Senior Researcher at the Institute of East Asian Politics at 

Ruhr Universität Bochum 

The extraordinary economic performance of China between the onset of the reform 

era in the early 1980s and the global financial crisis was mainly driven by export-

led economic growth model, which was supported by high productivity of labor-

intensive manufactures, low wages, and export-stimulating policies. The export-led 

model reached its peak in the decade between 2001 and 2011, where exports as a 

share of China’s GDP increased from 20% in 2001 to a height of 36% in 2006.  

High price competitiveness of Chinese products pushed many other manufacturers 

of consumer products (from Europe, Japan, and the US to some extent) out of the 

foreign markets, providing high export revenues to Chinese enterprises (mainly, 

state-owned ones), which were partly reinvested to productive capacities and partly 

accumulated in the form of international reserves. 

https://valdaiclub.com/a/valdai-papers/on-the-brink-contemporary-transformation-of-china-/
https://valdaiclub.com/a/valdai-papers/on-the-brink-contemporary-transformation-of-china-/
https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-toward-a-new-climate-agenda/


 

 
 

 

BRICS: Toward a New Climate Agenda 

Valdai club, 22.04.2020 

Igor Makarov – Research fellow at the Center for Comprehensive European and 

International Studies, National Research University – Higher School of Economics 

Global climate change is one of the main challenges to humanity in the 21st century 

and promises to be a pillar of the international agenda for the next few decades. The 

growing COVID-19 pandemic has taught humanity two important lessons already. 

First, a focus on economic growth should not undermine the ability of states to 

provide their populations with vital social goods, or of humanity to solve global 

problems. Second, the speed of response is important. The countries that promptly 

introduced restrictions managed to "flatten the curve" of new cases. BRICS countries 

have always declared that climate change is a top priority but their cooperation has 

mostly been limited to joint statements expressing their commitment to the values 

of green development and to discussing opportunities for technological exchange 

and joint funding of green projects. All this is important but can be carried out on a 

bilateral basis or by current international institutions. As a dialogue venue for 

countries with over 40 percent of the world’s population and almost a third of global 

GDP (PPP), BRICS would be better served addressing a more important challenge: 

forging a common vision and approach to the climate threat and the global transition 

to low-carbon development. 

 

Between firmness and hesitation: How Russia is responding to the COVID19 

challenge 

ORF, 27.04.2020 

Victoria Ivanchenko – Analyst at the Institute of Integration Development of the 

Russian Foreign Trade Academy, expert of PICREADI and RIAC 

The coronavirus pandemic has brought a lot of changes to our normal lives 

worldwide. Now the entire world faces a heavy challenge of overcoming the global 

health crisis - just before it comes very soon to new economic and financial crises 

and the tasks of the social and global connectivity recovery. What are the limits and 

how great will consequences be? Russia has been a country that has now seen the 

third wave of the COVID-19 pandemic and most experts and officials say that the 

peak will come in May. At the same time nobody can forecast how painful the 

coming peak will be for the Russian society and economy. The whole country is 

mobilized and tries to mitigate the effects with the package of preventive measures 

in social and economic spheres. 

https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-toward-a-new-climate-agenda/
https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-toward-a-new-climate-agenda/
https://www.orfonline.org/expert-speak/between-firmness-and-hesitation-how-russia-is-responding-to-the-covid19-challenge-65237/?fbclid=IwAR3ASK0UpRZ6fdjZsR_-dCtueq0ZlNHres3RwIacatBQj6zu50F4CKILsbE
https://www.orfonline.org/expert-speak/between-firmness-and-hesitation-how-russia-is-responding-to-the-covid19-challenge-65237/?fbclid=IwAR3ASK0UpRZ6fdjZsR_-dCtueq0ZlNHres3RwIacatBQj6zu50F4CKILsbE


 

 
 

 

COVID-19 and Key Challenges to Russia's BRICS Presidency 

National Committee on BRICS Research, 28.04.2020 

Managing Director of the National Committee on BRICS Research, scientific 

Supervisor of the BRICS Russia Expert Council Victoria Panova in her one-on-one 

conversation with Distinguished Fellow at Observer Research Foundation H.H.S. 

Viswanathan explores the impact of the COVID-19 pandemic on the Russian 

presidency of BRICS and the possibility of redefined interactions within the BRICS 

nations for more viable, sustainable governance and solutions. 

 

BRICS and the Rivalry Pandemic 

Valdai club, 28.04.2020 

The Global crisis due to pandemic Cоvid-19 challenges to many existing forms of 

international cooperation. It will stand the test of coronavirus BRICS? Or this 

format, the opposite will be the alternative that will show an example of mutual aid 

and mutual support in difficult circumstances? 

The club "Valdai" in the online mode presented a report "BRICS and pandemic 

rivalry", analyzing possibilities included in this informal club of Russia, China, 

India, Brazil and South Africa work together to confront all challenges. 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ea8282962726974ca080100
https://www.facebook.com/watch/?v=2895536943859377
https://valdaiclub.com/a/reports/brics-and-the-rivalry-pandemic/
https://valdaiclub.com/files/29815/
https://valdaiclub.com/files/29815/
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Online-round table "Risks to the functioning of the value 

chains in the context of the COVID-19 pandemic: how can 

the BRICS countries respond? " 

May 27, 2020 | 3 p.m. (GMT+3) | ZOOM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Online-round table "BRICS Development Strategy and 

Russia’s Priorities" 

May 29, 2020 | 2 p.m. (GMT+3) | ZOOM 

 

  

  

  

 

 

 

 

International youth webinar "The Scenario of COVID-19 

across the Globe: BRICS and beyond" 
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