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ГЛАВА ТПП РФ СЕРГЕЙ
КАТЫРИН: НЕОБХОДИМО
СОЗДАТЬ АЛЬЯНС
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
БРИКС
Новые Известия, 01.05.2022
Глава российской части Делового совета БРИКС,
Президент ТПП РФ Сергей Катырин убежден, что
специально для «пятерки» необходимо создать
собственную систему кредитных рейтингов. «Именно
так мы обеспечим для наших компаний
альтернативную возможность объективной оценки их
реальной платежеспособности», - подчеркнул Сергей
Катырин.

28 АПРЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИИ СЕРГЕЙ
МОЧАЛЬНИКОВ ПРОВЕЛ
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
БРИКС ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
Минэнерго России, 01.05.2022
Сотрудничество со странами БРИКС является одним
из приоритетных направлений международной
энергетической кооперации, отметил Сергей
Мочальников на заседании российской Рабочей
группы. «В нынешних экономических условиях особое
значение имеет технологическое сотрудничество, мы
рассчитываем на активное участие российских
компаний и организаций в деятельности Платформы
энергетических исследований БРИКС», - сказал он.
Сергей Мочальников также рассказал, что в этом году
российская сторона вышла с инициативой включить в
повестку Платформы вопрос обеспечения
энергетической безопасности стран БРИКС. «Из-за
геополитической напряжённости сегодня
энергетический рынок имеет определённую
турбулентность и требуется повышенное внимание к
обеспечению энергетической безопасности как на
национальном, так и на глобальном уровнях. Партнёры
по БРИКС поддержали нашу инициативу», - добавил
он.

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЛА I
МЕЖДУНАРОДНАЯ АРТРЕЗИДЕНЦИЯ КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ
Фонд креативных технологий, 01.05.2022
Главное креативное событие весны проходило на
территории региона с 25 по 30 апреля. Его
организаторами выступили АНО «Кластер творческих
индустрий», Центр социальных инноваций и фонд
креативных технологий «Ульяновск - культурная
столица». I Международная АРТ-резиденция
креативных индустрий объединила молодых
архитекторов, художников, дизайнеров, музыкантов,
кинорежиссеров, а также начинающих специалистов
IT- и медиа-сферы. Свыше 250 креативных ребят из 22
регионов России и зарубежных стран, в числе которых
Армения, Республика Беларусь, Молдова,
Великобритания, Испания, Индия, Китай и ЮАР,
приехали в Ульяновск, чтобы поработать в
коллаборации с ведущими экспертами отрасли.
Завершающей точкой I Международной АРТрезиденции стал Фестиваль креативных индустрий.

МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА
СОЗДАТЬ НА БАЗЕ ШОС ИЛИ
БРИКС НОВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД
Известия, 01.05.2022
Заместитель председателя комитета Совета
Федерации по международным делам Андрей Климов
рассказал о планах по созданию Россией
международного суда. «Чтобы с основополагающих
позиций привлечь к ответственности поджигателей
войны и агрессоров. Тех, кто вмешивается в чужие
дела, устраивает незаконное эмбарго, похищает
людей, изобретает биологическое оружие, разводит
неонацистов, потому что многое из того, что сейчас
происходит, подпадает под действие Уголовного
кодекса. Надо заниматься не только общественнополитическими оценками, но я считаю, надо давно все
это привести в плоскость уголовного права», подчеркнул он. Как уточнил Климов, суд может быть
создан в рамках ШОС или БРИКС.

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЕАЭС,
БРИКС И ШОС НАРАСТИТЬ
РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ
Российская газета, 01.05.2022
Россия предложила странам ЕАЭС, БРИКС и ШОС
увеличить объемы расчетов в национальных валютах.
Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что за прошлый год торговый оборот с
государствами-членами этих объединений вырос на
38%. По словам Мантурова, в современных условиях
развитие экономики и перестройка производственной
кооперации возможны при отказе от доллара и евро.
«То есть переход на наши собственные валюты для
того, чтобы быть максимально независимыми с точки
зрения взаиморасчетов, при встречных поставках
нашей продукции и внешней кооперации», - уточнил
чиновник.

СЕКРЕТАРИАТ ПЭИ БРИКС
СТАНЕТ «ЕДИНЫМ ОКНОМ»
ДЛЯ КООРДИНАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
28 апреля генеральный директор РЭА Минэнерго
России Алексей Кулапин выступил на заседании
рабочей группы по рассмотрению вопросов
сотрудничества с БРИКС в сфере энергетики с
докладом о деятельности российского секретариата
Платформы энергетических исследований БРИКС и
приоритетах работы на 2022 год. Ключевым вопросом
встречи стало дальнейшее расширение деятельности
Платформы энергетических исследований БРИКС,
включая приоритетные направления исследований,
формат и механизмы ее работы. Говоря о
выстраивании работы платформы на текущий год
Алексей Кулапин отметил, что российский
секретариат планирует стать «единым окном» для
координации и поддержки продвижения всего спектра
вопросов энергетического сотрудничества в рамках
объединения.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»
ПЕРЕНАПРАВИТ ЭКСПОРТ В
СТРАНЫ БРИКС

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
MEET BRICS ART
ТВ БРИКС, 06.05.2022
В рамках проекта была организована 3D-выставка
работ 37 художников из стран БРИКС, а также 10
еженедельных тематических онлайн-встреч
художников, галеристов, искусствоведов стран
альянса. Проект продлился более трёх месяцев.
Виртуальную экспозицию выставки составили более
170 самобытных и разноплановых работ мастеров из
всех стран альянса. Это произведения, выполненные в
разных жанрах, техниках и стилях, которые дали
посетителям возможность получить новый
эстетический опыт и почувствовать национальные
особенности в работах художников из стран БРИКС.
Проект инициирован некоммерческой организацией
«Агентство культурной и научной дипломатии» и
проводился при поддержке Министерства культуры и
Союза художников Свердловской области.

Деловой Петербург, 10.05.2022
Губернатор Александр Беглов заявил, что бизнес
Петербурга способен максимально быстро
адаптироваться к изменениям и продолжать
эффективную работу даже в условиях санкционного
давления. В качестве примера градоначальник привёл
предприятие «Металлопродукция», которое намерено
переориентировать экспортную продукцию в страны
БРИКС, а также в страны Юго-Восточной Азии и
Ближнего Востока.

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА
СОЗДАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
АССОЦИАЦИЮ В БРИКС
Евразия Эксперт, 11.05.2022
Россия выступила с инициативой создания
медицинской ассоциации в рамках БРИКС. Об этом
высказался министр здравоохранения Михаил
Мурашко. Он раскрыл, какие еще нововведения могут
появиться в объединении. В Минздраве отметили, что
участники встречи согласились с российской
инициативой активизировать работу по созданию в
рамках БРИКС комплексной системы раннего
предупреждения массовых инфекционных
заболеваний. По словам Мурашко, это позволит
коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты
качества оказания медпомощи, заниматься вопросами
повышения квалификации медиков и вырабатывать
принципы медицинской этики на пространстве
БРИКС. Стороны также согласились с необходимостью
назначения координаторов от каждой страны БРИКС в
рамках работы по комплексной системе. Кроме того,
Мурашко предложил создать международный научный
журнал БРИКС, который бы позволил специалистам
быстро и беспрепятственно делиться своими
достижениями в области вакцинологии с мировым
сообществом.

ЗАПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
BRICS FUTURE SKILLS
CHALLENGE 2022
Ворлдскиллс Россия, 11.05.2022
Стартовал этап подготовки международного
чемпионата BRICS Future Skills Challenge,
направленного на выявление и развитие
перспективных навыков, а также выстраивание
сетевого глобального взаимодействия между
странами-партнерами в сфере образования и развития
технологий. Мероприятие будет проходить до декабря
в очно-дистанционном формате с центрами
управления на территории образовательных площадок
стран БРИКС. В BRICS Future Skills Challenge примут
участие конкурсанты и эксперты из Бразилии, России,
Индии, Китая, ЮАР. Чемпионат охватит более 70
компетенций, 17 из которых пройдут под руководством
АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ
РОССИИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
УЧАСТВОВАТЬ В
МЕЖДУНАРОДНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ
СТРАН БРИКС ПЛЮС
Известия, 11.05.2022
Организационный комитет Международного
муниципального форума стран БРИКС плюс
предоставит право на бесплатное участие
представителям малого предпринимательства со всей
страны. «Площадка станет эффективным
инструментом для бизнеса и поможет найти новые
контакты, связи и партнеров для будущего
взаимодействия как в сфере экспорта-импорта, так и
других направлений», - говорит председатель
Организационного комитета Михаил Черепанов и
отмечает, что в 2022 к Форуму присоединятся 50
стран.

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
СТАНУТ КЛЮЧЕВЫМ
ДРАЙВЕРОМ РОСТА КИТАЯ
Международное радио Китая, 12.05.2022
Зеленые инвестиции и устойчивое развитие станут
основными факторами роста Китая в будущем. Об
этом заявил вице-президент Нового банка развития
БРИКС Лесли Маасдорп во время Международного
экономического форума в Санкт-Галлене (Швейцария).
Он отметил, что в мире, в частности на рынках с
нарождающейся экономикой, существует высокий
спрос на инфраструктурные проекты. НБР быстро
становится глобальным институтом, базирующимся на
рынках с нарождающейся экономикой. Банк
продолжит расширять свою деятельность в этом и
следующем году в связи с «огромным спросом на
финансирование устойчивой инфраструктуры».

СТРАНЫ БРИКС ДОГОВОРИЛИСЬ О
ЗАПУСКЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
КРУПНОМАСШТАБНОЙ ПАНДЕМИИ
Китайский информационный Интернет-центр, 11.05.2022
10 мая на 12-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС
участники договорились о запуске системы раннего
предупреждения о крупномасштабной пандемии. Во время
мероприятия представители стран БРИКС провели углубленное
обсуждение по ряду тем, таким как профилактика и контроль
эпидемии COVID-19, создание систем здравоохранения и
цифровое здравоохранение. Глава Государственного комитета по
делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о
противоэпидемической политике Китая, в том числе о
динамичном подходе «сведения к нулю числа ковидных случаев»,
а также об усилиях страны по поддержанию баланса между
профилактикой эпидемии и экономическим развитием.

БАНК БРИКС СТРЕМИТСЯ К
РАСШИРЕНИЮ, УДЕЛЯЯ БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ
ТВ БРИКС, 14.05.2022
«В результате пандемии COVID-19 многие правительства
испытывают финансовые трудности, у них нет ресурсов для
строительства новой инфраструктуры, новой энергетики, новых
портов, новой железнодорожной инфраструктуры и так далее, и
именно здесь банк играет важную роль», - сказал вице-президент
и финансовый директор Нового банка развития Лесли Маасдорп. С
момента своего создания банк БРИКС одобрил более 80 проектов
для своих членов, охватывающих такие сектора, как транспорт,
водоснабжение и канализация, чистая энергетика, цифровая
инфраструктура, социальная инфраструктура и городское
развитие.

СТРАНЫ БРИКС ПОДТВЕРДИЛИ СВОЮ СОВМЕСТНУЮ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА И ИЗУЧИЛИ
ПОДХОДЫ К УСКОРЕНИЮ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО ПЕРЕХОДА
Regnum, 16.05.2022
13 мая встреча БРИКС на высоком уровне по изменению климата была организована Китаем по видеосвязи, и в ней
приняли участие должностные лица министерств, отвечающие за реагирование на изменение климата. Отметив, что
страны БРИКС являются заметной силой в решении проблемы изменения климата, министр экологии и охраны
окружающей среды Китая Хуан Жунцю заявил в своем выступлении, что Китай будет работать с другими странами
БРИКС для содействия полному и эффективному осуществлению Рамочной конвенции ООН об изменении климата и
Парижского соглашения. Замминистра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инминь сказал, что
сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные
партнерские отношения. Чжао призвал все стороны осуществлять коммуникацию и обмен информацией о политике, а
также запускать совместные проекты в таких областях, как чистая энергетика и низкоуглеродные технологии.

В ПРОГРАММУ ЮБИЛЕЙНОГО
ПМЮФ ВОШЛА СЕССИЯ
«БРИКС: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА»
ПМЮФ, 17.05.2022
Организаторы X Петербургского международного
юридического форума опубликовали программу
мероприятий форума, который впервые состоится в
офлайн-формате. Отдельный большой блок
обсуждений посвятят международному праву - новым
реалиям, проблемам и вызовам. Бизнес-панели также
представлены панелями о праве Евразийского
экономического союза и о перспективах
сотрудничества внутри БРИКС.

О СОВЕЩАНИИ ГЛАВ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ВЕДОМСТВ СТРАН БРИКС
МИД России, 19.05.2022
19 мая глава МИД России Сергей Лавров принял
участие в полноформатном совещании глав
внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме
видеоконференции. Обсуждены: проблематика
укрепления коллективных начал в мировых делах;
региональные конфликты; борьба с новыми вызовами
и угрозами; взаимодействие государств «пятерки» на
многосторонних площадках; текущее состояние и
перспективы пятистороннего сотрудничества. В
рамках совещания также прошла отдельная сессия в
формате «БРИКС плюс» с участием глав
внешнеполитических ведомств Аргентины, Египта,
Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской
Аравии, Сенегала и Таиланда.

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ/
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН
БРИКС ПО БЛИЖНЕМУ
ВОСТОКУ И СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
МИД России, 19.05.2022
Встреча прошла 19 мая в режиме видеоконференции.
Участники отметили растущую нестабильность и
неопределенность, которые повлияли на регион
Ближнего Востока и Северной Африки; подтвердили
приверженность стран БРИКС основному принципу,
согласно которому международный мир, стабильность
и безопасность в регионе БВСА должны достигаться и
поддерживаться в соответствии и при полном
уважении международного права, в том числе Устава
ООН и решений Совета Безопасности ООН.

ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ
ДИПМИССИЙ БРИКС
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
РИА Новости, 19.05.2022
Министры обсудили проблематику укрепления
коллективных начал в мировых делах, региональные
конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами,
взаимодействие государств «пятерки» на
многосторонних площадках. Пристальное внимание
уделено текущему состоянию и перспективам
пятистороннего сотрудничества. Лавров развернуто
изложил принципиальные оценки развития ситуации
на Украине и проводимой специальной военной
операции.

БРИКС ПРИЗЫВАЕТ НАЧАТЬ
РАЗРАБОТКУ КОНВЕНЦИИ ПО
БОРЬБЕ С БИОТЕРРОРИЗМОМ
Радио Sputnik, 19.05.2022
Министры иностранных дел БРИКС призвали к
скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей
конвенции против терроризма в рамках ООН, а также к
началу многосторонних переговоров в рамках
Конференции по разоружению по выработке
международной конвенции о пресечении актов
химического и биологического терроризма. Также
министры выступили против двойных стандартов в
борьбе с терроризмом и экстремизмом.

БОРИС ГРЫЗЛОВ: ПЕРЕД
СТРАНАМИ БРИКС И ИХ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ
СТОИТ ЗАДАЧА
СФОРМИРОВАТЬ ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ
Единая Россия, 19.05.2022
Председатель Высшего совета «Единой России» Борис
Грызлов выступил перед участниками Форума
политических партий, экспертных центров и
гражданских организаций стран БРИКС. Грызлов
подчеркнул усиление роли БРИКС, других
региональных объединений в контексте происходящих
геополитических преобразований.

СИ ЦЗИНЬПИН ПРИЗВАЛ БРИКС
СОДЕЙСТВОВАТЬ
СТАБИЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ТАСС, 19.05.2022
Страны БРИКС должны содействовать стабильности
международных отношений в эпоху турбулентности.
Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин в
своем обращении к участникам встречи глав МИД
БРИКС. Будучи позитивной и конструктивной силой в
международном сообществе, страны БРИКС должны …
предпринимать практические шаги для содействия
мирному развитию, защищать беспристрастность и
справедливость, отстаивать демократию и свободу,
ввести стабильность и позитивную энергию в
переживающие эпоху турбулентности и радикальные
перемены международные отношения, отметил Си
Цзиньпин.

НБР ДОЛЖЕН СТАТЬ
ПЛАТФОРМОЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН
БРИКС, СЧИТАЕТ СИЛУАНОВ

ГЛАВЫ МИД БРИКС ВЫРАЗИЛИ
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
ГУМАНИТАРНОЙ СИТУАЦИЕЙ
НА УКРАИНЕ

РИА Новости, 19.05.2022
Новый банк развития должен стать полноценной
платформой экономического и финансового
сотрудничества стран БРИКС, заявил министр
финансов России Антон Силуанов на встрече совета
управляющих Банка. В нынешних условиях НБР мог
бы сыграть важную роль для стран членов для
смягчения последствий нарастающего кризиса. Речь
может идти о проектах в области обеспечения
энергетической и продовольственной безопасности,
развития транспортной и логистической
инфраструктуры, платежно-расчетных систем, считает
Силуанов.

РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность
гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в
поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в
совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав
МИД стран объединения. Отмечается, что главы
внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили
озабоченности относительно гуманитарной ситуации
на Украине и за ее пределами, выступили в поддержку
усилий генерального секретаря ООН, агентств ООН и
МККК по оказанию гуманитарной помощи в
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 46/182.

СТРАНЫ БРИКС ПОДЧЕРКНУЛИ
ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПРОЦЕССА ПРИМИРЕНИЯ В
СИРИИ

ГЛАВЫ МИД БРИКС
ВЫСТУПИЛИ ЗА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОНКИ
ВООРУЖЕНИЙ В КОСМОСЕ

ТАСС, 19.05.2022
Страны БРИКС подчеркнули важность поддержания
сирийского политического процесса примирения. Об
этом говорится в совместном заявлении по итогам
консультаций заместителей министров иностранных
дел/спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему
Востоку и Северной Африке, состоявшихся 17 мая.
«Подчеркнули важность поддержания сирийского
политического процесса примирения и обеспечения
всеобщего участия с уделением приоритетного
внимания средствам к существованию людей и
ускорению проектов по раннему восстановлению», говорится в заявлении.

РИА Новости, 19.05.2022
Министры иностранных дел стран БРИКС выступили
за предотвращение гонки вооружений и размещения
оружия в космосе, говорится в совместном заявлении
по итогам онлайн-встречи глав МИД стран
объединения. Министры вновь высказались в
поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости
деятельности в космическом пространстве,
предотвращения гонки вооружений и размещения
оружия в космосе.

В ИНДИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО В
БРИКС НЕ РАЗ
ПОДТВЕРЖДАЛИ УВАЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ТАСС, 19.05.2022
Cтраны БРИКС не раз подтверждали уважение
суверенитета и международного права, нужно жить по
этим принципам. Об этом написал в Twitter по итогам
встречи в режиме видеоконференции глав МИД
объединения министр иностранных дел Индии
Субраманьям Джайшанкар. «Объединение БРИКС
неоднократно подтверждало уважение суверенитета,
территориальной целостности и международного
права, - отметил он. - Мы должны жить в соответствии
с этими обязательствами».

НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
БРИКС ВЫПУСТИЛ ОБЛИГАЦИИ
НА 7 МЛРД ЮАНЕЙ НА
КИТАЙСКОМ МЕЖБАНКОВСКОМ
РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Синьхуа, 20.05.2022
Таким образом, банк разместил облигации на общую
сумму 30 млрд. юаней в рамках своих программ
выпуска юаневых облигаций на китайском
межбанковском рынке облигаций. Чистые
поступления от продажи облигаций станут частью
средств общего назначения банка и будут
использованы для финансирования инфраструктуры и
мероприятий по устойчивому развитию в странахчленах банка, сообщили в НБР. «Эта сделка является
еще одной важной вехой для банка. НБР вновь показал
себя как высококачественный эмитент на рынке
юаневых облигаций путем успешного осуществления
такой объемной эмиссии», - сказал вице-президент и
главный финансовый директор НБР Лесли Маасдорп.

БАНК БРИКС К 2026 ГОДУ
ДОВЕДЕТ ОБЩИЙ ПАКЕТ
ОДОБРЕННЫХ КРЕДИТОВ ДО
$60 МЛРД

МИД: АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ
БРИКС И ШОС ХОТЯТ
СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ В
АРКТИКЕ

ТАСС, 20.05.2022
Созданный странами БРИКС Новый банк развития
намерен к 2026 году довести общий пакет одобренных
кредитов на проекты до $60 млрд. Соответствующая
задача поставлена в стратегии развития банка на 20222026 годы, утвержденной на состоявшемся 19 мая в
режиме онлайн седьмом ежегодном совете
управляющих НБР. В период с 2022 по 2026 год банком
запланировано утверждение финансирования из его
собственного баланса различных проектов на $30
млрд. 30% общего объема кредитов будет выделено в
местных валютах, еще 30% направят для поддержки
несуверенных операций. До 40% всего объема
планируемых кредитов направят на проекты, целью
которых являются смягчение последствий изменения
климата и новая энергетика.

РИА Новости, 22.05.2022
Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в
сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения
носят стратегический характер, заявил посол по
особым поручениям МИД, председатель Комитета
старших должностных лиц Арктического совета
Николай Корчунов. «Традиционно страны азиатского
региона проявляют большой интерес к развитию
взаимодействия в высоких широтах. Это те страны,
которые демонстрируют опережающие темпы
экономического развития. Многие из них являются
участниками БРИКС, ШОС», - сказал дипломат.

БАНК БРИКС ОТКРЫВАЕТ
ИНДИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОФИС В ГУДЖАРАТЕ
ТВ БРИКС, 20.05.2022
19 мая Новый банк развития объявил о начале работы
своего Индийского регионального офиса в
Международном финансовом техническом городе
Гуджарата. «Индийский региональный офис будет
играть важную роль в расширении взаимодействия
НБР с заемщиками и заинтересованными сторонами.
IRO расширяет наше присутствие на местах, внося
свой вклад в подготовку и реализацию проектов»,сказал Маркос Тройхо, президент НБР.

СТРАНЫ БРИКС ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Китайский информационный Интернет-центр,
22.05.2022
Министры экологии БРИКС на встрече 21 мая
пообещали активизировать диалоги по вопросам
политики и совместно проводить исследования в
целях содействия сотрудничеству в области охраны
окружающей среды по таким аспектам, как изменение
климата, биоразнообразие и сохранение морской
среды. Сотрудничество между странами БРИКС в
области охраны окружающей среды уже стало важной
и неотъемлемой частью продвижения строительства
глобальной экологической цивилизации, отметил
министр экологии и охраны окружающей среды КНР
Хуан Жуньцю. Он заявил, что все стороны должны
работать сообща ради низкоуглеродного будущего и
реализации целей Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

МАНТУРОВ ПРИЗВАЛ БРИКС
СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ
ЗАВОДЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФТИ

ОАЭ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ВИРТУАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
BRICS+ С МИНИСТРАМИ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Ведомости, 23.05.2022
Министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров призвал страны БРИКС создавать
совместные производства по переработке нефти и газа
без участия внешних партнеров. Он отметил, что
страны БРИКС по сравнению с некоторыми другими
государствами во многом защищены от рисков,
учитывая надежно выстроенное взаимодействие в
этой сфере. «Но у нас есть возможности сдвигаться в
сторону более высокомаржинальных продуктов,
получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В
этой части есть хорошие возможности в создании
совместных производств, закрывающих все наши
потребности без участия внешних ненадежных
партнеров», - сообщил Мантуров на встрече
министров промышленности стран БРИКС. Говоря о
биологической безопасности, Мантуров добавил, что с
учетом сильных позиций Китая и Индии в
производстве фармацевтических субстанций страны
БРИКС могли бы «изменить мировой баланс сил в
разработке инновационных лекарств и вакцин,
проведении совместных исследований по
перспективным угрозам для здоровья и жизни наших
граждан».

WAM, 23.05.2022
Государственный министр Ахмед Аль Сайех вчера
принял участие в виртуальной встрече министров
иностранных дел стран БРИКС. Во время конференции
Аль Сайех обсудил ОАЭ под руководством президента
Его Высочества шейха Мохаммеда бин Заида Аль
Нахайяна как маяк мира и терпимости, а также центр
развития и продвижения как на региональном, так и на
глобальном уровнях. Аль Сайех подтвердил важность
формирования блоков для решения глобальных
проблем и преодоления разрыва между экономиками.
Он также обсудил текущую активную роль ОАЭ в таких
блоках, как G20 и БРИКС, а также новые инициативы,
такие как инициатива «Пояс и путь», Азиатский банк
развития инфраструктуры и Новый банк развития.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ:
БРИКС МОЖЕТ ДАТЬ МИРНОЕ
РЕШЕНИЕ ПО УКРАИНЕ
Regnum, 23.05.2022
Группа стран БРИКС может выработать вариант
мирного урегулирования на Украине, заявил в
интервью газете Globo вице-президент Бразилии
Антониу Гамилтон Моурау. «Несмотря на то, что один
из наших партнеров по этому объединению принимает
непосредственное участие в конфликте, нет сомнений
в важности сохранения единства нашей группы. На
встрече в июне будет очень важно суметь предложить
решение для мирного урегулирования в этом
регионе», - сказал Моурау, отвечая на вопрос издания
о влиянии нынешней ситуации на Украине на работу
группы БРИКС.

БРАЗИЛИЯ И КИТАЙ
ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТВ БРИКС, 23.05.2022
Промышленно-коммерческий банк Китая - текущий
председатель Делового совета БРИКС - провел
мероприятие «BRICS Foreign Trade and Investment
Matchmaker - Brazil», целью которого является
укрепление торговых отношений между Китаем и
Бразилией в преддверии 14-го саммита БРИКС в 2022
году. «Я считаю, что Китаю есть что предложить
Бразилии, многие компании, в основном в сфере
технологий и услуг, искусственного интеллекта и
глобальных данных, могут многое предоставить нам,
бразильцам. Пункт, о котором мало говорят и который
мало изучен среди бразильцев, и в котором я вижу
большие возможности на китайском рынке, - это
трансграничный, очень сильный канал продаж», сказал Виктор Кейрос, генеральный директор VX
Trade.

6-Я ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН
БРИКС СОСТОЯЛАСЬ В
ФОРМАТЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

СТРАНЫ БРИКС ВОЗЛАГАЮТ
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Синьхуа, 24.05.2022
6-я встреча министров промышленности стран БРИКС
состоялась 23 мая в городе Сямэнь в формате
видеоконференции. На ней была принята совместная
декларация, в которой подчеркивается необходимость
углубления инновационного сотрудничества в области
новой промышленной революции.

Синьхуа, 25.05.2022
Эта тема широко обсуждалась на церемонии открытия
Форума БРИКС по развитию промышленного
интернета и цифрового производства, состоявшейся в
23 мая в городе Сямэнь. Использование
интеллектуальной сельхозтехники, такой как
беспилотные тракторы, в настоящее время является
обычным явлением на крупных фермах Бразилии. В
России цифровые технологии широко применяются в
беспилотном производстве и на транспорте. Индия
также работает над развитием цифровой
инфраструктуры и административных услуг. В Китае
цифровая трансформация уже стала направлением
будущего промышленного развития. ЮАР использует
промышленный интернет и цифровое производство
для создания больших возможностей для молодежи.
На форуме была обнародована инициатива стран
БРИКС по сотрудничеству в области цифровой
трансформации обрабатывающей промышленности,
охватывающая такие аспекты, как развитие цифровой
инфраструктуры и стимулирование инклюзивного
роста малых и средних предприятий.

СТРАНЫ БРИКС СОЗДАЛИ
МЕХАНИЗМ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В КОСМОСЕ
ТАСС, 25.05.2022
Первая встреча Совместного комитета стран по
космическому сотрудничеству прошла в 25 мая в
режиме видеоконференции. Как отметил глава
Китайского национального космического управления
Чжан Кэцзянь, этот орган будет координировать
взаимодействие в сфере дистанционного
зондирования Земли и в области обмена
информацией. Он также предусматривает
сотрудничество в таких сферах, как защита
окружающей среды, ликвидация последствий
природных бедствий, борьба с изменением климата и
в других областях.

АЛЬТМАН: КИТАЙ И РОССИЯ
ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК
РИА Новости, 25.05.2022
Китай и Россия помогут установить новый
финансовый порядок в мире, считает гендиректор и
издатель интернет-портала Opera Mundi Брено
Альтман (Бразилия).
«Китай и Россия также помогут установить нам новый
финансовый порядок в мире. Тот поток капиталов,
который не будет контролироваться империей
доллара. Я думаю, SWIFT, от которого сейчас
отключают какие-то «неугодные» страны, - это
потому, что мы имеем дело с империей доллара,
потому, что они имеют возможность блокировать
страны. Нужно создавать другие финансовые потоки,
потому что тогда мы добьемся того, что США потеряют
силу контролировать все финансовые потоки», сказал эксперт.

СТРАНЫ БРИКС
ДОГОВОРИЛИСЬ УСИЛИТЬ
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В
СФЕРАХ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Минобрнауки России, 26.05.2022
26 мая в режиме онлайн состоялась 9-ая встреча
министров образования стран БРИКС под
председательством Китая. В повестку мероприятия
вошли вопросы обеспечения качественного
образования в условиях цифровой трансформации,
устойчивого развития общего образовательного
пространства в рамках межгосударственного
объединения, а также усиления сотрудничества по
линии дополнительного профессионального
образования стран объединения. Замглавы
Минобрнауки России Наталья Бочарова подчеркнула,
что долг стран БРИКС перед молодым поколением обеспечить условия для получения современного,
качественного и непрерывного образования.

РОГОЗИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕКА
ПЫТАЕТСЯ УВЕСТИ ОТ
«РОСКОСМОС» ПАРТНЕРОВ ПО
БРИКС
РИА Новости, 26.05.2022
Европейское космическое агентство пытается
склонить к сотрудничеству страны, которые
традиционно взаимодействуют в космосе с Россией,
заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в
своем Telegram-канале. Он пояснил, что об этом ему
лично и неформально сообщили коллеги на полях
встречи глав космических агентств стран БРИКС.
Европейцы предлагают «деньги и технологии, которые
у них якобы есть», отметил глава госкорпорации.

ЛАВРОВ: ЗАПАД ВИДИТ
УГРОЗУ ВО МНОГИХ
ПРОЦЕССАХ, ОТ ЭТОГО НАДО
ИЗБАВЛЯТЬСЯ
26.05.2022
«Готовится очередной саммит БРИКС. В его рамках
будет создан формат «аутрич», в котором будет
принимать участие целая дюжина развивающихся
государств. Эти процессы идут. Знаем, что у наших
западных друзей много всяких фобий, комплексов:
собственного превосходства, непогрешимости. Но у
них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад
не участвует и не контролирует, они видят фронду,
угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и
привычек избавляться», - сказал он в интервью RT
Arabic.

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ВЕДОМСТВ СТРАН БРИКС ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ
МИД России, 26.05.2022
25 мая в формате видеоконференции состоялись
консультации официальных представителей
министерств иностранных дел государств БРИКС по
информационной проблематике. Был предметно
рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия
профильных подразделений внешнеполитических
ведомств стран объединения в медиапространстве. В
условиях наращивания информационного давления
Запада, включая целенаправленное распространение
фейковых новостей, введение неоправданных
ограничений профессиональной деятельности СМИ,
стороны подтвердили настрой на консолидацию
совместных шагов в мировом информационном
пространстве в целях противодействия
односторонним санкциям, блоковому противостоянию
и дезинформации.

УЧЕНЫЕ РОССИИ, ИНДИИ И
КИТАЯ СОВЕРШЕНСТВУЮТ
МЕТОДЫ КОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Минобрнауки России, 27.05.2022
В рамках многосторонней программы стран БРИКС по
поддержке совместных исследований разработан
научный проект, направленный на изучение
природно-антропогенных экосистем и валидацию
(оценку качества) данных ДЗЗ, в рамках которого
развивается платформа обмена данными между
странами БРИКС. Ученые получают доступ к
информационным продуктам, формируемым на
основе данных дистанционного зондирования
различного пространственного разрешения и с
различных спутников. Научный руководитель проекта
с российской стороны - вице-президент РАН, научный
руководитель НИИ «Аэрокосмос» академик РАН
Валерий Бондур отметил, что разработанные в рамках
данного исследования методы валидации космических
данных, получаемых организациями стран БРИКС,
обеспечат высокую точность информационных
продуктов, а также облегчат их использование при
решении научных и прикладных задач, включая оценку
и прогнозирование состояния природных и
антропогенных экосистем на территории России.

БРАЗИЛЬСКИЙ ШТАТ ПАРА
УКРЕПИЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО С БАНКОМ
БРИКС
ТВ БРИКС, 27.05.2022
Благодаря стратегическому партнерству с Новым
банком развития северный бразильский штат Пара
осуществляет проект строительства инфраструктуры,
который, как ожидается, принесет пользу более 340
тысячам жителей и «улучшит качество их жизни».
Кредит НБР и начало реализации проекта сыграли
значительную роль в сокращении бедности в этих
девяти городах, сказал Руй Кабрал, секретарь по
вопросам городского развития и общественного
строительства штата Пара. Он подчеркнул важность
инвестиций в инфраструктуру, мобильность и
доступность для содействия устойчивому развитию
штата и считает партнерство с НБР «крайне важным».

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ С
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Российская газета, 30.05.2022
Китай выступил с Глобальной инициативой по
безопасности, которая будет сдерживать гегемонию
США и противостоять продвигаемой западными
странами блоковой модели мира. Пекин предлагает
ориентироваться на принципы невмешательства в
дела других государств, а также отказаться от силовой
политики и менталитета холодной войны. Китайскую
программу уже поддержали Уругвай, Никарагуа, Куба,
Пакистан, Индонезия и Сирия. В Поднебесной
ожидают, что инициативу по достоинству оценят и
страны БРИКС.

ДЕНИС ГРИБОВ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» СТАЛ
ОДНОЙ ИЗ ИНИЦИАТИВ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
Минпросвещения России, 30.05.2022
На 9-й встрече министров образования стран БРИКС
заместитель Министра просвещения Российской
Федерации Денис Грибов рассказал о развитии
среднего профессионального образования в России и
работе Минпросвещения по синхронизации системы
подготовки кадров и кадровых потребностей
экономики страны. Важным этапом в этом
направления стал федеральный проект
«Профессионалитет», в рамках которого в стране
создаются образовательно-производственные
объединения. Участники встречи министров
образования стран БРИКС обсудили сотрудничество в
области профессионального образования, вопросы
обеспечения качественного образования с
применением цифровых технологий, а также развитие
общего образовательного пространства в рамках
БРИКС. Стороны отметили, что странам БРИКС важно
постоянно совершенствоваться в профессиональном
обучении высококвалифицированных кадров,
способных предлагать новаторские решения для
экономического и социального развития.

В РАМКАХ АУДИТОРИУМА
БРИКС ПО РАЗВИТИЮ
НАВЫКОВ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ 2022 ПРОШЕЛ
ФОРУМ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В
ПОМОЩЬ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПАНДЕМИИ И РАЗВИТИЮ
ТАЛАНТОВ»
Ворлдскиллс Россия, 30.05.2022
Мероприятие прошло онлайн и было ориентировано
на ученых, исследователей, медицинских работников,
технических специалистов предприятий, а также
преподавателей и студентов колледжей и
университетов, которые занимаются вопросами
цифровых технологий, искусственного интеллекта и
интеллектуального производства. Форум привлек
около 51 тыс. онлайн-гостей из 9 стран: Китая, России,
Бразилии, Индии, Южно-Африканской Республики,
Соединенных Штатов Америки, Чехии, Филиппин и
Индонезии. Эксперты, ученые и сотрудники
предприятий из стран БРИКС получили возможность
встретиться и обсудить такие актуальные темы, как
использование больших данных для предотвращения
вспышек пандемии, новые направления и методы в
сфере образования, международную стажировку
студентов и вопросы взаимодействия производств и
учебных заведений.

СТРАНАМ БРИКС ПРЕДСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
«РОСИНФРА» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГЧП-ПРОЕКТОВ
Национальный центр ГЧП, 30.05.2022
26 мая состоялся совместный семинар БРИКС и Нового банка развития по ГЧП и инфраструктурным
инвестициям под председательством КНР, участие в котором приняли представители ВЭБ.РФ и
Национального Центра ГЧП. На мероприятии эксперты из стран БРИКС обсудили лучшие национальные
практики привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, инструменты и механизмы государственного
управления сферой ГЧП, ознакомились с цифровыми решениями для реализации инфраструктурных
проектов. Управляющий директор Национального Центра ГЧП Артем Володькин и директор Агентского блока
ВЭБ.РФ Вадим Таркин рассказали об опыте разработки цифровой платформы «Росинфра» и представили ее
сервисы, которые помогают участникам российского рынка с запуском проектов, - это цифровой проектный
офис, наиболее полная открытая база проектов, актуальные аналитические материалы, экспертная
поддержка, а также онлайн-модуль системы оценки качества и сертификации IRIIS. Кроме того, участники
семинара смогли познакомиться с опытом России в части развития подходов к оценке и прогнозированию
условных обязательств в сфере ГЧП.

О расширении
БРИКС
ТАСС, 19.05.2022
Китай предлагает запустить процесс расширения
БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения,
постепенно сформировать консенсус. Об этом заявил
член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван
И на встрече глав МИД БРИКС. Как указал Ван И, это
позволит продемонстрировать открытость стран
БРИКС, повысить их представленность и
влиятельность в мире, внести еще больший вклад в
мир и развитие во всем мире.

News.ru, 19.05.2022
Член комитета Госдумы по международным
делам Светлана Журова:
«Расширение БРИКС напрашивалось давно, а
сейчас, на фоне происходящего в азиатском
регионе, актуально как никогда. Такие страны,
как Вьетнам и Бангладеш, уже сейчас
достаточно развитые страны, чтобы укрепить
этот альянс и стать ценным активом в
экономическом противостоянии».

Газета.ru, 20.05.2022
Научный руководитель центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ
ВШЭ Тимофей Бордачев:
«Называются много стран: Индонезия, Египет,
Нигерия, Аргентина. Тем не менее, предыдущие 2-3 года
продвижения здесь не было. Страны БРИКС не
стремились к тому, чтобы расширять его состав.
Максимум - может быть более формализован формат
БРИКС+, с постоянным приглашением на саммиты
лидеров перечисленных государств. Хотя в новых
условиях говорить что-либо точно затруднительно,
так как международная ситуация меняется
стремительно. Лидеры могут неожиданно поддержать
то, что они не были готовы поддерживать какое-то
время назад. Но, я думаю, что на формальное
расширение организации все еще никто не готов».

Газета.ru, 20.05.2022
Программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов:
«Я думаю, что китайское заявление так или иначе было одобрено на онлайн-встрече министров
иностранных дел БРИКС. Открытой информации о кандидатах нет, но можно предположить. С
самого начала были недовольные, что их не взяли: в частности, Аргентина, Мексика, Нигерия. И я
думаю, что скоро будет расширение. Оно может затронуть крупные страны второго эшелона на
каждом континенте, которые проводят, если не открыто антизападную политику, то
альтернативную. И, по всей видимости, будет соблюден принцип справедливого географического
представительства, - включат по одной стране от каждого континента. Ведь если принять одну
Аргентину, то возникнут вопросы у африканских стран, - почему Латинская Америка, а не Африка?
Нельзя исключать, что среди новых членов будет и Казахстан».

Global Times, 21.05.2022
Song Guoyou, Deputy Director of the Center for American Studies, Fudan University:
"Including new members within the organization could better underpin the organization's positive role in
addressing international affairs and offset negative impact of some countries' attempt to intensity geopolitical
confrontation and reverse globalization through forming political blocs."

Global Times, 21.05.2022
Wang Yiwei, Director of the Institute of International Affairs at the Renmin University of China:
"Countries that belong to G20 members and are also interested in joining the BRICS can be firstly considered.
Indonesia, for instance, as a strong representative of emerging market economies and the biggest Muslim
country, is likely to be a potential candidate."

Global Times, 21.05.2022
Wang Wenbin, a Spokesperson from the Chinese foreign ministry:
"The strength of BRICS lies in its diversity and representation. BRICS members hope to deepen cooperation
with other emerging markets and developing countries, and they also expect the appeal of the BRICS to
increase."

Международная жизнь, 23.05.2022
Профессор МГИМО, профессор НИУ ВШЭ Сергей Лузянин:
«Предложение министра иностранных дел Китая Ван И о расширении БРИКС, конечно, вызывает
серьезный интерес, большое внимание, тем более, что сегодня БРИКС - это организация, которая
концентрирует усилия развивающегося мира. Это ЮАР, Индия, Россия, Китай и Бразилия. Очень
важно, что за счет этого расширения произойдет усиление ресурса незападного мира в условиях
экономического и геополитического противостояния с западными странами. И в этом смысле,
конечно, расширение БРИКС - это стратегическая, долговременная тенденция. Расширение
БРИКС может пойти на латиноамериканском треке за счет интеграции Аргентины, тем более,
что Аргентина была участницей онлайн-саммита министров иностранных дел БРИКС, и
министр иностранных дел Аргентины поддержал заявление Ван И и выразил желание сближения с
БРИКС. Не исключается и Юго-Восточная Азия. Здесь есть Вьетнам, который последние годы
показывает высокие экономические результаты, но, все-таки аргентинский трек
представляется более целесообразным».

Известия, 23.05.2022
Проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова:
«Китай действительно не первый год продвигает формирование клуба друзей БРИКС. Но я бы
аккуратно подходила к вопросу расширения. БРИКС важно продвигать конкретные решения и
достигать конкретных результатов, и это более важно, чем бездумно расширяться. Поэтому
Аргентина выступает скорее как важный партнер, входящий в ближний круг в китайском понимании,
но вопрос расширения на сегодняшний день в таком формате не стоит. Речь идет не о том, что ктото против членства конкретно Аргентины, а о возражении против расширения как такового».

Global Times, 21.05.2022
Song Guoyou, Deputy Director of the Center for American Studies, Fudan University:
"Including new members within the organization could better underpin the organization's positive role in
addressing international affairs and offset negative impact of some countries' attempt to intensity geopolitical
confrontation and reverse globalization through forming political blocs."

Известия, 23.05.2022
Эксперт по международной политике Института глобального диалога в Кейптауне Сануши Найду
(ЮАР):
«С экономической точки зрения это предоставит ЮАР возможности углубить торговлю и другие
логистические цепочки поставок, а также транспортный доступ товаров и услуг в регион в качестве
способа обойти нынешние ограничения морской торговли в результате санкций. Конечно, это ключевое
соображение и для других стран БРИКС.
С геополитической точки зрения возможное включение Аргентины усилит политическое и
экономическое институциональное влияние всего БРИКС, но в самой Южной Африке это может
рассматриваться как конкуренция для ее собственного позиционирования в БРИКС».

Известия, 23.05.2022
Эксперт факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найл
Дагган:
«Идея Китая об увеличении числа членов БРИКС заключается в том, чтобы уменьшить общее влияние
других членов, особенно России и Индии. С марта в Китае наметилась тенденция отдалиться от
некоторых партнеров по БРИКС и наполнить его «более легкими партнерами», и этот процесс
набирает обороты. Аргентина отлично подходит на эту роль: она сейчас сильно зависима от КНР, а не
БРИКС, в торговле, вопросах безопасности и политической поддержке, поэтому страна будет
надежным другом Пекина в клубе. А это значит, что другие члены объединения могут не захотеть
позволить Аргентине присоединиться».

Синьхуа, 25.05.2022
Доцент Института Азии и Африки МГУ Борис Волхонский:
«Миру нужна новая глобализация на новых принципах. Не должно быть эгоистического доминирования
одного государства. Новая глобализация должна строиться на принципах многополярного
мироустройства, равенства, взаимной выгоды, безусловного уважения национальных и культурных
особенностей всех государств. Это те принципы, которые отстаивают страны БРИКС».

Евразия Эксперт, 25.05.2022
Директор Центра комплексных европейских
и международных исследований НИУ ВШЭ
Василий Кашин:
«Интерес Китая заключается в том, что он
видит себя в качестве выразителя
интересов развивающихся экономик. Любой
процесс, который ведет к расширению
БРИКС и позволяет этой структуре
нарастить влияние на вопросы глобального
управления, отвечает китайским
интересам. Кроме того, в ходе спецоперации
России на Украине между членами БРИКС
появилась определенная солидарность никто из них никаких санкций против
России не ввел. Сейчас сложно сказать
определенно, какие именно крупные
экономики Азии сочтут возможным войти в
этот формат. У БРИКС много контактов со
странами по всему миру. Большая
координация стран сможет нанести
определенный урон гегемонии США в
вопросах, связанных с мировой экономикой».

News.ru, 26.05.2022

Интерфакс, 25.05.2022
Глава МИД России Сергей Лавров:
«К БРИКС проявляют интерес наши
саудовские друзья и Аргентина, заявившая
устами своего министра иностранных дел
Сантьяго Кафиеро о желании стать
полноправным членом БРИКС … многие
страны арабского мира проявляют интерес
к установлению партнерских отношений с
ШОС, где представлены все остальные
ведущие субрегионы нашего общего огромного
континента. Это процессы выстраивания
конструктивных и позитивных, не
антагонистических, альянсов, не
направленных против кого бы там ни было».

Официальный представитель МИД России
Мария Захарова:
«Китайское председательство предложило
активизировать эту работу. Мы такую
инициативу поддерживаем. Тема
расширения объемная и многоплановая.
Предстоит определить по ключевым
параметрам такого процесса, необходимо
выстроить внутри объединения консенсус по
стандартам, критериям и процедуре
присоединения новых членов. Все это
требует вдумчивой работу. Сейчас было бы
преждевременно раскрывать ее детали и
называть потенциальных кандидатов.
Внутри формата должно произойти
согласие».

Russia Today, 26.05.2022

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев:
«Китай очень внимательно наблюдает за ситуацией на Украине, за
участием в этом США, с которыми у Китая очень сложные
взаимоотношения. США пытаются оказывать на Пекин давление,
есть попытки угроз в адрес КНР. На этом политическом фоне
Пекин ищет союзников. Китай хочет сформировать из государств
БРИКС и вероятных новых участников объединения часть мира,
которая будет противостоять западным государствам».

Заведующий Центром глобальных исследований и международных
отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим
Козюлин:
«Есть примерный круг стран, которые рассматриваются как
наиболее вероятные кандидаты. Где-то это пересекается с
китайским подходом, где-то, может, и нет, но, судя по всему,
тема действительно назрела. БРИКС - организация, с одной
стороны, новая, с другой - уже сформировавшаяся, со своими
принципами, и один из них - это демократический подход. Каждая
страна имеет равные права, обязательств, связывающих
государства, нет, кроме тех декларативных документов, которые
были подписаны ранее».

Георгий Толорая, заместитель председателя Правления НКИ
БРИКС:
«Это отражает долгосрочную тенденцию, которую поддерживает
Китай в создании круга стран, с которыми активно
взаимодействует БРИКС, хотя они пока еще не входят в состав
объединения. Очевидно, что вопрос о расширении состава членства
БРИКС очень далекий - но готовиться к этому нужно уже сейчас.
Идея БРИКС+ состоит в том, чтобы крупнейшие развивающиеся
страны могли принимать участие в деятельности тех или иных
механизмов взаимодействия БРИКС. Список участников формата
БРИКС+ как правило формируется с учетом мнения
председательствующей страны. Страны, которые 19 мая приняли
участие в СМИД БРИКС являются первоочередными кандидатами
на присоединение, в особенности Индонезия, Аргентина и Египет.
Эти густонаселенные страны являются крупными экономиками и
центрами влияния в своих регионах, они представляют разные
цивилизации, и поэтому БРИКС, опираясь на их поддержку, может
усилить свои функции и влияние».

АНАЛИТИКА

ДИАЛОГ О ДИАЛОГЕ:
ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР НА
ПРОШЕДШИЙ В НЬЮ-ДЕЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
RAISINA DIALOGUE
Профиль, 04.05.2022
Автор: Алексей Куприянов
В этом году Raisina получилась крайне напряженной.
Вот уже два с лишним месяца прошло с начала
конфликта на Украине, и всё это время индийские
власти успешно сопротивлялись давлению со стороны
Запада, упорно требующего от Нью-Дели признать
Россию агрессором и присоединиться к санкциям. На
все требования индийские власти неизменно
отвечали: их страна призывает к скорейшему
окончанию войны путем переговоров, поддерживает
основные принципы международного права, обвинять
никого не собирается, а односторонние санкции не
одобряет в принципе. Такая позиция вызывает у
партнеров Индии по Quad понятное раздражение:
Нью-Дели, охотно поддерживавший инициативы по
сдерживанию Китая, отказался делать то же самое в
отношении России.

ПОЗИЦИЯ ЮАР ПО
УКРАИНСКОМУ КРИЗИСУ
РСМД, 13.05.2022
Автор: Зураб Гачечиладзе
Маловероятно, что нынешнее руководство Южной
Африки займет более жесткую позицию в отношении
России и специальной военной операции, несмотря на
то, что страна оказалась в сложном положении из-за
роста цен и подвергается серьезному давлению извне
со стороны ЕС и США. Не стоит также ожидать и того,
что Претория полностью займет позицию Москвы. В
сложившихся обстоятельствах весьма вероятно, что
АНК и Рамафоза продолжат балансировать между
силами внутри страны, а на международной арене не
будут принимать в конфликте ничью сторону, занимая
взвешенную позицию.

БЕГУЩИЙ ПО ВОЛНАМ: ПУТЬ
КИТАЯ К СТАТУСУ МОРСКОЙ
ДЕРЖАВЫ
РСМД, 05.05.2022
Автор: Анастасия Дерменжи
Посредством возведения инфраструктуры на
различных экономических коридорах, таких как
Китайско-Пакистанский или коридор Китай - Мьянма,
а также благодаря строительству морских портов
Китай содействует достижению одной из целей, о
которой и в научной, и в политической среде самого
Китая говорят уже два десятилетия. Китай намерен
превратиться в морскую державу, под контролем
которой будут находиться главные транспортные пути,
позволяющие обеспечить собственную
энергетическую, экономическую, и, безусловно,
военную безопасность. За столь решительными
действиями страны, которых устраивает старый
порядок в АТР, видят военную угрозу и отмечают
геостратегически важное расположение морских
портов, строящихся на деньги Китая. Очевидно одно,
Морской Шелковый путь XXI века - проект, который
может помочь Китаю достичь своих целей в АТР и
невоенным путем.

ЮАР НА ПОРОГЕ
МАСШТАБНОГО ВНУТРЕННЕГО
КРИЗИСА
РСМД, 31.05.2022
Автор: Ирина Филатова
Если у власти останется фракция нынешнего
президента, ему придется проводить непопулярные
рыночные реформы и пытаться бороться с
коррупцией: другой повестки у него просто нет. Его
оппоненты будут дестабилизировать ситуацию вплоть
до организации погромов. Такие погромы они уже
организовали в июле прошлого года якобы в
поддержку обвиненного в коррупции и в
неповиновении суду Зумы.

СОБЫТИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БРИКС О
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
17 мая в РАНХиГС прошел круглый стол «БРИКС о
современных тенденциях государственного
управления» с участием НКИ БРИКС. Мероприятие
прошло в рамках международной конференции
«Государственное управление и развитие России:
глобальные тренды и национальные перспективы» в
Институте государственной службы и управления
РАНХиГС. В ходе круглого стола участники обсудили
актуальные темы внешнеторгового сотрудничества и
современные экономические тенденции. Кроме того, в
повестке были раскрыты вопросы, связанные с
развитием взаимной экономической интеграции, а
также сотрудничеством в области сельского хозяйства,
науки, финансов и других отраслях.

CИМПОЗИУМ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ БРИКС ПО
ВОПРОСАМ БРИКС И
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ
6 мая в рамках подготовки Академического форума
БРИКС Китайский совет научно-исследовательских
центров БРИКС провел симпозиум аналитических
центров БРИКС по вопросам БРИКС и глобального
управления развитием.

ФОРУМ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ, АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
СТРАН БРИКС
19 мая состоялось торжественное открытие Форума
политических партий, аналитических центров и
организаций гражданского общества стран БРИКС в
рамках председательства Китая в БРИКС в 2022 году.
Форум на тему «Солидарность и сотрудничество на
пути к общему развитию и более светлому будущему»
проходит в режиме онлайн в формате «БРИКС плюс»,
к участию приглашены представители стран АСЕАН и
МЕРКОСУР: Камбоджа, Индонезия, Сенегал и
Аргентина. Основная цель форума - обсуждение
международного сотрудничества в формате «БРИКС
плюс» и принятие совместного заявления о
предложениях представителей политических партий,
аналитических центров и организаций гражданского
общества БРИКС по развитию объединения. На
открытии форума выступил председатель Правления
НКИ БРИКС, первый заместитель председателя
Комитета по международным делам Государственной
думы Российской Федерации Вячеслав Никонов.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
БРИКС
20 мая в рамках председательства Китая состоялся 14й Академический форум БРИКС. В этом году форум
вновь прошел в режиме онлайн с участием ведущих
экспертов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Тема форума – «Укрепление интеллектуальной
поддержки БРИКС с акцентом на общее развитие». На
пленарной сессии выступил глава российской
делегации, председатель Правления НКИ БРИКС,
первый заместитель председателя Комитета по
международным делам Государственной думы
Российской Федерации Вячеслав Никонов. В рамках
Форума традиционно состоялось заседание Совета
экспертных центров БРИКС с участием
представителей НКИ БРИКС. По итогам Форума будут
представлены рекомендации академического
сообщества по развитию сотрудничества в рамках
БРИКС, которые будут переданы лидерам пяти стран
по каналам шерп/су-шерп.

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ БРИКС
20 мая в рамках председательства Китая в
объединении БРИКС в 2022 году состоялся
традиционный Гражданский форум БРИКС. В Форуме
приняли участие делегаты из Бразилии, России,
Индии, Китая и Южной Африки из числа
представителей гражданского общества, научных,
образовательных и общественных организаций. Тема
форума – «Совместная работа по развитию
партнерства в рамках БРИКС: роль организаций
гражданского общества». По итогам Форума будут
представлены рекомендации гражданского общества
по развитию сотрудничества в рамках БРИКС, которые
будут переданы лидерам пяти стран по каналам шерп/
су-шерп.

ENGLISH

ENTER THE ‘DRAGONBEAR’: THE
RUSSIA-CHINA PARTNERSHIP
AND WHAT IT MEANS FOR
GEOPOLITICS
ORF, April 2022
Author: Velina Tchakarova
Russia’s ongoing war against Ukraine follows its
annexation of Crimea in 2014 and its continued direct
support for separatist activities in eastern Ukraine,
marking a new chapter in Moscow’s geopolitical
approach. China’s response and its overt diplomatic,
financial, and economic support for Russia was also
noteworthy. This brief assesses the contours of the new
geopolitical formation (the ‘DragonBear’, a term coined by
this author) that is characterised by deepening ties
between Moscow and Beijing in key strategic areas, and
the geopolitical options it presents to Russian President
Vladimir Putin.

LESSONS FROM RUSSIA FOR
INDIA
ORF, 26.05.2022
Authors: Harsh V. Pant, Kartik Bommakanti
Russia’s invasion of Ukraine has had many impacts, but
one area which merits more attention is whether it has
produced effects sufficient to alter our understanding of
warfare. A perusal of the evidence suggests that there is
not any significant change in the nature of warfare.
However, there are some key takeaways which have
implications for the Indian military, which uses a
significant amount of Russian-origin weapons systems.

Key takeaway
The key takeaway for India from Russia’s unimpressive
military performance is to invest more in sensors,
electronic warfare, greater digitisation, satellite
communications and unmanned systems not just for
reconnaissance and surveillance, but also attack
missions. This does not require dispensing with legacy
platforms, but rather making them more lethal and
effective. India will also need greater missile forces to
enhance its offensive capability. The Indian armed forces
will need to be proficient at combined arms warfare. No
amount of advanced technology can substitute or
compensate for low morale and training, weak
command, poor tactics and strategy.

VIDEO: UKRAINE AND THE
FUTURE OF BRICS
BRICS has a vast and ambitious agenda. But, since 2015,
movement on them has slowed. Till 2015-2016 there
appeared to be a common vision of world affairs among
the BRICS countries. However, since then, have
differences arisen in this common vision? How much is
this lack of convergence affecting the ability of BRICS to
move forward? How will events in Europe, namely the war
in Ukraine, affect BRICS? These questions were discussed
during Raisina Dialogue 2022.

EVENT: THIRD BRICS NETWORK
UNIVERSITY SUMMER SCHOOL
The Third BRICS Network University Summer School will
take place online from July 10 to July 18, 2022 with the
theme of «Macroeconomics and Business in BRICS
Countries». It will be co-hosted by BNUBS, School of
Economics and Trade of Hunan University, and School of
Economics of Henan University. Students from the
member universities of BRICS NU will be free of charge.
The deadline of application is 30 June.

EVENT: CREATIVE
COOPERATION PROGRAM
«UNESCO CREATIVE CITIES OF
THE BRICS COUNTRIES: ART
TOGETHER»
The Project Office for International Youth Cooperation
«Russia – BRICS» invites to take part in the Creative
cooperation program «UNESCO Creative Cities of the
BRICS countries: Art Together». The program is aimed at
stimulating intellectual interaction of participating cities,
exchange of experience in the field of culture and art and
implementation of joint international projects. The
importance of global dialogue is particularly acute today,
when state leaders often work in conditions of sanctions,
rhetoric of intimidation and escalation of tension. People
of different countries who are committed to peaceful
cooperation have always been an instrument of «soft
power» - preventing and smoothing out sharp conflicts,
contradictions and understatement. The program will
include six regular online discussions (July-December
2022) between representatives of UNESCO Creative Cities
of the BRICS+ countries. Within the framework of the
program, experts will share the successful experience of
the communities of their cities, which are part of the
UNESCO Creative Network. First session is scheduled on
July 15. The deadline of application is July 14.

EVENT: INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«BRICS SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE COOPERATION»
On October 25-26, 2022 the International Scientific and Practical Conference «BRICS Scientific, Technological and
Innovative Cooperation» will be held. Conference organizers: Russian National Committee on BRICS Research, Institute
of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences. The purpose of this conference is a
constructive discussion of strategies, key problems, challenges and mechanisms of innovative technological
development and cooperation of the BRICS countries. Leading Russian and foreign experts, representatives of relevant
ministries and departments, business structures, political parties and public organizations, media are invited to take
part in the conference. The deadline of application is 30 September.

CALL FOR PAPERS: 10TH
EMERGING ECONOMIES FORUM
2022
In order to further explore the relationship between the
establishment of high-quality partnerships in emerging
economies and global sustainable development and its
impact on China, especially the challenges and
opportunities for high-quality development in China,
China will hold the «The 2022 Annual Meeting of China
Society of Emerging Economies and the 10th Emerging
Economies Forum» in Guangzhou on November 4-6,
2022. The theme of this forum is «High-quality
Partnership and Global Sustainable Development». In
order to enrich the content of the forum and better carry
out academic exchanges, the call for papers is open to the
public at home and abroad. The deadline of application is
30 September.

CALL FOR PAPERS: JOURNAL
SPACE AND CULTURE
Call for papers for the Special Issue «New Day Starts in
the Dark: Vision for the Post-Pandemic BRICS Education».
In alignment with the focus and scope of the Journal
Space and Culture (India) the proposed special edition
aims to address a contemporary educational issue and
stimulate much needed conversation about a vision for
the post-pandemic BRICS Education. Providing space for
dialogue and intellectual exchange on this topic is not
only imperative but also timely. Authors are invited to
submit a manuscript by 15 July.

АНОНСЫ

Национальный комитет
по исследованию БРИКС,
Россия

Институт научной информации по
общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН)

25-26 октября 2022 г. в Москве состоится
Международная научно-практическая
конференция «Научно-технологическое и
инновационное сотрудничество стран
БРИКС». Организаторы конференции: НКИ
БРИКС, Институт научной информации по
общественным наукам РАН. Цель данной
конференции - конструктивное обсуждение
стратегий, ключевых проблем и механизмов
инновационно-технологического развития и
сотрудничества стран БРИКС.

На конференцию приглашаются
ведущие российские и зарубежные
специалисты, представители
профильных министерств и
ведомств, заинтересованные
представители бизнес-структур,
политических партий и
общественных организаций,
средств массовой информации.
Заявки принимаются до 30
сентября.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ТОП-100 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БРИКС»

Национальный комитет
по исследованию БРИКС,
Россия

Институт научной информации по
общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН)

Международная премия «ТОП-100
предпринимателей БРИКС» приглашает
молодых предпринимателей до 40 лет из
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной
Африки, успешно развивающих бизнес на
международной арене. Премия проходит
под патронажем государственных,
общественных и коммерческих
организаций стран БРИКС. Благодаря
Премии будет создано сообщество
единомышленников, которое сможет
воплощать в жизнь совместные
социально-экономические проекты.

Все победители получат возможность
бесплатно пройти образовательную
программу от лучших международных
экспертов и принять участие в церемонии
награждения, которая состоится в этом году
в Москве на полях Международного
делового форума стран БРИКС.
Заявки принимаются до 15 июля.

КНИГА "ПЕРСПЕКТИВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
АПЕЛЛЯЦИЯ К ОБЩЕМИРОВЫМ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ РЕАЛИЯМ"

Вышла книга под редакцией председателя
Президиума Научного совета НКИ БРИКС,
научного руководителя Института
Латинской Америки РАН, членкорреспондента РАН Владимира
Давыдова.
Монография посвящена стержневой
проблематике нашего времени в
глобальном, региональном и
национальном измерениях.

Речь идет о приоритетах обеспечения
устойчивого развития в специфической
среде Латино-Карибской Америки в
контексте общемировых трендов.
Перспектива устойчивого развития.
Апелляция к общемировым и
латиноамериканским реалиям / Институт
Латинской Америки РАН. - М.:
Издательство «Весь Мир», 2022

В.А.НИКОНОВ
Председатель Правления НКИ БРИКС,
Первый заместитель председателя Комитета по международным делам
Государственной думы Российской Федерации,
Председатель Правления фонда «Русский мир»,
декан факультета государственного управления МГУ,
президент фондов «Политика» и «Единство во имя России»

В.М.ДАВЫДОВ
Председатель Президиума Научного совета НКИ БРИКС,
Научный руководитель Института Латинской Америки РАН,
член-корреспондент РАН

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Г.Д.ТОЛОРАЯ
Заместитель Председателя Правления НКИ БРИКС, главный редактор

ВАЛЕРИЯ ГОРБАЧЕВА
Директор по связям с государственными и общественными
организациями НКИ БРИКС

МАРГАРИТА АНГМАР
Программный менеджер НКИ БРИКС

