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ИТОГИ УФИМСКОГО САММИТА ШОС 

Аннотация: Состоявшийся в июле 2015 г. в Уфе совмещенный саммит 

БРИКС/ШОС стал важным шагом в укреплении международных позиций 

России. Если заседание БРИКС знаменовало новый этап в экономическом, 

прежде всего финансовом, сотрудничестве стран-участниц, то по итогам 

саммита ШОС было принято стратегически важное решение о расширении 

состава организации за счет включения в нее Индии и Пакистана в качестве 

полноправных членов. Это может не только способствовать укреплению 

безопасности в Евразии, но и сбалансировать возрастающее здесь влияние 

Китая.    

Ключевые слова: БРИКС, ШОС, уфимский саммит, Экономический пояс 

Шелкового пути, ШОС и проблемы безопасности.    

 

UFA SCO SUMMIT’S RESULTS  

Summary: The SCO-BRICS combined summit held in Ufa in July 2015 became 

an important step in strengthening Russia’s international status. If the BRICS 

summit signified a new stage in economic, above all financial, cooperation of the 

participating countries, the SCO summit resulted in a strategically important deci-

sion of enlarging the organization by incorporating India and Pakistan in it as full 

members. It may not only strengthen security in Eurasia but also counterbalance 

here a growing influence of China. 

Keywords: BRICS, SCO, Ufa summit, Silk Road economic belt, SCO and securi-

ty problems. 

 

 

         

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ: ЕАЭС И ШОС 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и возможности взаи-

модействия ЕАЭС и ШОС на современном этапе создания многополярной 

мировой системы в условиях экономического противостояния развиваю-

щихся (а также формирующихся) и развитых рынков Евразии. Особое вни-

мание уделяется экономическим интересам Казахстана, России и Китая в 

Центральной Азии. Отмечаются новые аспекты глобального, регионального 

и субрегионального взаимодействия ЕАЭС и ШОС на евразийском рынке в 

рамках новой модели партнерских отношений. 
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Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Шанхайская органи-

зация сотрудничества, евразийская экономическая интеграция, Экономиче-

ский пояс Шелкового пути. 

 

INTEGRATION PROCESSES IN EURASIA: EURASIAN ECONOMIC 

UNION AND SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

Summary: The article discusses preconditions and possibilities of cooperation 

between the EAEC and SCO at the present stage of creating a multipolar world 

system under conditions of economic confrontation between developing (as well 

as emerging) and developed markets of Eurasia. Special attention is paid to the 

analysis of economic interests of Kazakhstan, Russia and China in Central Asia. 

New aspects of global, regional and sub-regional interaction of the EAEC and 

SCO on the Eurasian market in the framework of a new model of partnership are 

singled out. 

Keywords: Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, Eur-

asian economic integration, Silk Road economic belt. 

 

 

         

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ АФГАНИСТАНА 

Аннотация: Несмотря на различия во мнениях относительно роли и воз-

можностей ШОС по урегулированию афганской проблемы, признание необ-

ходимости усиления совместных действий по противодействию угрозам, ис-

ходящим с территории Афганистана, занимает сегодня важное место во 

внешней политике стран Центральной Азии, России и Китая. Статья рас-

сматривает основные направления экономического сотрудничества стран-

членов ШОС с Афганистаном и возможности ШОС в координации много-

сторонних экономических проектов, направленных на стабилизацию этой 

страны и всего региона в целом. 

Ключевые слова: ШОС, Центральная Азия, Афганистан, экономическое 

сотрудничество, транспортные проекты. 

 

COOPERATION PROSPECTS OF THE SCO MEMBER STATES IN RE-

CONSTRUCTION OF THE AFGHAN ECONOMY   

Summary: Despite different views regarding the SCO's role and capabilities in 

resolution of the Afghan problem, the necessity to build up joint response to 

threats coming from the territory of Afghanistan is recognized and occupies an 

important place in the current foreign policy of Central Asian countries, Russia 

and China. The article analyses main directions of economic cooperation between 
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the SCO member states and Afghanistan as well as the SCO capabilities to coor-

dinate multilateral economic projects aimed at stabilization of this country and of 

the region as a whole. 

Keywords: SCO, Central Asia, Afghanistan, economic cooperation, transport 

projects. 

 

 

         

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРА-

ИНЫ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В статье анализируются отношения РФ и Украины в сфере 

ТЭК, подчеркивается зависимость украинской экономики от импорта энер-

гоносителей. Рассматривается дискуссия вокруг долгосрочных газовых кон-

трактов от 19 января 2009 г. Делается вывод об изменении формата поставок 

природного газа из РФ на Украину при формальном действии десятилетних 

контрактов. 

Ключевые слова: экспортные контракты, «Газпром», «Нафтогаз Украины», 

энергетический суверенитет, энергоемкость экономики. 

 

PROBLEMS OF RUSSIA-UKRAINE RELATIONS IN THE FUEL AND 

ENERGY SPHERE 

Summary: The article analyses Russia-Ukraine relations in the sphere of fuel and 

energy. It emphasizes dependence of the Ukraine economy on import of energy 

resources. Also it examines the on-going discussion about long-term gas contracts 

signed on January19, 2009.  In conclusion it is noted that while the formal statue 

of ten-year contracts is preserved the actual format of supplies of natural gas from 

Russia to Ukraine has been changed.  

Keywords: export contracts, Gazprom, Ukraine Naftogaz, energy sovereignty, 

economy’s power consumption. 

 

 

         
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  СООБЩЕ-

НИЯ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ 

Аннотация: Статья посвящена перспективам возобновления железнодо-

рожных перевозок через территорию Абхазии. Разблокирование абхазской 

железной дороги отвечает интересам России и Армении, однако против него 

выступают Азербайджан и Турция, оказывающие сильное давление на Гру-
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зию. В силу этого представляется маловероятным, что в ближайшем буду-

щем железнодорожный транзит через территорию Абхазии будет восстанов-

лен.   

Ключевые слова: Абхазия, Грузия, железнодорожный транзит.  

 

PROSPECTS OF STARTING RAILWAY COMMUNICATION ACROSS 

ABKHAZIA 

Summary: The article analyses prospects of resumption of railway traffic across 

the territory of Abkhazia. Raising of blockade of the Abkhaz railway is in the in-

terests of Russia and Armenia but it is opposed by Azerbaijan and Turkey exercis-

ing strong pressure on Georgia as well. Consequently the resumption of railway 

transit across the territory of Abkhazia seems to be unlikely in the near future. 

Keywords:  Abkhazia, Georgia, railway transit. 

 

 

 

 


