
 
Заявка на выдвижение Бразилии в ВКСРС 

  

      Бразилия является самой крупной страной Южной Америки с одной из самых 

старых историй эмиграции с территории Российской империи (1909 год). 

Координационный Совет организаций русскоязычных соотечественников Бразилии  

является общественным объединением, под эгидой которого в Бразилии на 

добровольной основе взаимодействуют различные организации российских 

соотечественников, в состав КСОРС Бразилии входят 18 организаций 

соотечественников из 6 штатов Бразилии. 

 

За последнии годы диаспорой соотечественников Бразилии были достигнуты 

большие успехи как в самой Бразилии, так и на международной арене. 

Соотечественники Бразилии успешно интегрировались в мировое движение 

соотечественников и заняли достойную нишу среди диаспор в  Бразилии, особенно 

это касается юга Бразилии, таких штатов как Санта-Катарина, Парана и Рио-гранде-

де-Сул. 

 

 В мировом масштабе движение соотечественников включилось в акцию 

“Бессмертный полк”, которая в настоящий момент охватывает такие города как Рио-

де-Жанейро, Сан-Пауло, Куритиба. В этой акции, инициированной 

соотечественниками, активно участвуют бразильцы, потомки тех солдат, которые 

воевали на стороне антигитлеровской коалиции на территории Италии.  

Необходимо также отметить, с каким удовольствие бразильцы участвуют в этой акции, 

а также не забывать, что Бразилия - это единственная страна Южной Америки, 

которая выступила на стороне антигитлеровской коалиции участвуя в освобождении 

Италии в составе войск союзников. Наши соотечественники из Куритибы (штат 

Парана) проводят совместные мероприятия посвященные памяти о Второй Мировой 

Войне с Музеем Экспедициональных Войск Бразилии (Куритиба).  

 

 Бразильские соотечественники являются активными участниками конференций, 

семинаров и других мероприятий, проводимых ДРС МИД РФ, агентством 

“Россотрудничество”, фондом “Русский Мир” и МДС. 

 

 Бразильскими соотечественниками было создано “Молодежное движение 

соотечественников”, которое активно занимается продвижение русской истории, 

культуры, языка на территории Бразилии, участвует во всех конференциях, 

проводимых российской стороной. 

 



  На протяжении последних лет российские соотечественники совместно с 

Торговым Представительством Российской Федерации в Бразилии развивают деловое 

сотрудничество с российскими компаниями и предприятиями выходящими со своими 

товарами и услугами на бразильский рынок.  

Примером этому может служить работа «Русского Дома в Паране» (Куртитиба), 

благодаря которому на бразильский рынок вышли российские компании производящие 

базальтовую и стекловолокную арматуру для строительства, была проведена 

сертификация этой новой для Бразилии технологии и организованы продажи. Сейчас 

ведется работа по большим проектам портовой инфраструктуры в штатах Пара, Санта 

Катарина и Рио Гранде де Сул, с участием российских предприятий.    

 В настоящее время на юге Бразилии, в штате Рио-гранде-де-Сул, в городе 

Кампина-дас-Миссоес, являющейся колыбелью русской диаспоры и ведущей свой 

отсчет с 1909  года, осуществляется ряд серьёзных проектов. В том числе 

воздвижение православного Храма (реплики Покровского Собора на Красной 

площади), русской гостиницы, завода по производству русской водки. Все эти проекты 

поддерживаются и реализуются при поддержке штата Рио-гранде-де-Сул. 

 

 Несмотря на пандемию, и на запрет всех мероприятий, нашими 

соотечественниками были проведены акции, встречи, конференции в онлайн формате, 

что позволило нам не растерять оптимизма и по-прежнему заниматься продвижением 

русской культуры, языка и науки на территории Бразилии. 

 Дальнейшее развитие диаспоры бразильские соотечественники видят в тесном 

сотрудничестве с Российской Федерацией, не только в деле продвижения культурных 

проектов, сохранения и расширения изучения русского языка, но в то же время в 

развитии отношений и привлечении российских компаний на территория Бразилии. 

 Учитывая развития средств коммуникаций и личных контактов в период участия 

в конференциях соотечественников как на региональном уровне нашим РКС АНЗА, так 

и в конференциях проводимых в России, установлены тесные рабочие и дружеские 

отношения с Региональным Координационным Советом и со всеми страновыми 

КСОРСами  нашего региона , мы делимся нашим опытом друг с другом, обмениваемся 

идеями, помогаем разрешать возникающие трудности и знакомы со всеми 

пожеланиями и их предложениями.  

Именно поэтому участие Бразилии в работе ВКС РС позволит так же 

представлять интересы РКС АНЗА и КСОРСов латиноамериканских стран, помогать 

нашему объединению и быть близко ко всем чаяниям российских соотечественников 

проживающих в нашем регионе.  
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