
Проект  04.03.2018 

Круглый стол 

в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года 

Сопряжения Большого Евразийского партнерства и 

инициативы «Один пояс – один путь» 

Программа заседания Круглого стола в рамках Петербургского 
международного экономического форума 

г. Москва, Экспофорум, 5 июня 2019 года 

 

 

Организаторы Круглого стола: 

Научный совет РАН по комплексным проблемам Евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию, Торгово-промышленная палата РФ, Международный 

конгресс промышленников и предпринимателей, Международный институт 

Питирима Сорокина - Николая Кондратьева, Университет при НПА 

ЕврАзЭС, Институт экономических стратегий, Центр стратегический 

исследований МГУ им М.В. Ломоносова, Институт Дальнего Востока РАН, 

Петербургский университет Петра Великого, Северо-западного института 

управления РАНХиГС,  Русско-китайская ассоциация по исследованию и 

развитию стратегии "Один пояс, один путь", Евразийский центр высоких 

технологий, Российско-Китайский деловой парк при содействии Совета 

Федерации РФ, Евразийской экономической комиссии, МИД РФ, Посольство 

КНР в РФ. 

09.30 – Регистрация участников 

10.00 - Открытие Круглого стола. 

Приветствие: 

Матвиенко В.И. -  Председатель Федерального Собрания Совета Федерации 

РФ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.  

Назарбаев Н.А. – Президент республики Казахстан; 

Саркисян Т.С. – Председатель коллегии Евразийской экономической 

комиссии; 

Ли Хуэй - Чрезвычайный полномочный посол КНР В РФ 

Беглов А.Д. – ВРИО губернатора Санкт-Петербурга 

 

10.30 - Доклады 

1. Глазьев С.Ю. – академик РАН, председатель научного Совета РАН, 

Советник Президента РФ; Яковец Ю.В.- академик РАЕН, Президент 



Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева; 

Чэнь Чжиган – иностранный член РАЕН, председатель Русско-китайской 

ассоциации по исследованию и развитию стратегии "Один пояс, один путь"- 

«Стратегия сопряжения Большого Евразийского партнерства и 

инициативы «Один пояс – один путь»; 

2. Косаче́в К.И. - Председатель Комитета по международным делам Совета 

Федерации РФ - «О международном сотрудничестве в Арктике»; 

3. Крутиков А.В. – первый заместитель Министра развития Дальнего Востока 

РФ – «О перспективах развития Арктической зоны РФ и российско-

китайского арктического сотрудничества»; 

4. Квинт В.Л. – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, Агеев 
А.И. – генеральный директор Института экономических стратегий, 
Мамошин М.А. – руководитель архитектурной Мастерской Мамошина М.А. 

- «О строительстве Арктического выставочного центра в Санкт-

Петербурге и проведении Международной специализированной выставки 

«Экспо-Арктика – 2020»; 

5. Чайка А.Ю. – Президент Международного конгресса промышленников и 

предпринимателей, Термигалиев Р. - генеральный директор Русско-

Китайского инвестиционного фонда регионального развития  – «Российско-

китайское инвестиционное сотрудничество и создание Российско-

китайского инновационно-инвестиционного консорциума»; 

6. Артюхов А.А. - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа – «О 

Евразийской энергоэкологической программе «Энергия Арктики»; 

7. Никитин А.В. – глава администрации Тамбовской области; Петриков А.В. – 
академик РАН, директор Всероссийского института аграрных проблем и 

кибернетики, Акимов М.Ю. - Директор Федерального Научного Центра им. 

И.В. Мичурина – «Российско-китайское агропродовольственное 

партнерство и проект «Мичуринская долина»; 

8. Рудской А.И. – академик РАН, ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Шамахов В.А. – директор 

Северо-западного института управления РАНХиГС, Чэнь Чжиган - 

директор Российско-китайского делового парка  - «О создании российско-

китайской зоны опережающего развития Петербург - Шанхай»; 

9. Литвиненко В.С. – ректор Санкт-Петербургского горного университета – 

«Российско-китайское сотрудничество по развитию горной науки и проект 

«Комплексные технологии переработки углей: обогащение, глубокая 

переработка, продукция с использованием отходов, снижение 

токсичности»; 

10. Кобылкин Д.Н. – министр экологии и охраны природных ресурсов, 

Петросян В.С.- вице-президент РАЕН – «О российско-китайском 

экологическом партнерстве и системам переработки твердых отходов»; 

11. Досенко Виктор Александрович – президент Международной академии 

транспорта, Попова Е.В. – председатель комитета ТПП РФ -  «О проектах 

российско-китайского сотрудничества в области транспортной 

инфраструктуры»; 



12. Осипов В.И. – академик РАН, Махутов Н.А.- член-корреспондент РАН, 

Терри Коллаган – профессор, лауреат нобелевской премии мира – «О 

создании Евразийской интегральной системы мониторинга и 

прогнозирования тенденций и последствий изменения климата и природной 

среды в Арктике; 

13.  Мурадов Г.Л. – академик МАГИ, зам.председателя Правительства 

республики Крым – «О программе межрегионального партнерства 

республики Крым и Арктических регионов России и проекте строительства 

евразийского курортно-туристического и агропродовольственного кластера 

в районе Евпатории»; 

14. Кузнецов О.Л. – президент РАЕН, Яковец Ю.В. - академик РАЕН, Президент 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, 

Островский А.В. – заместитель директора ИДВ РАН, Леонтьев Б.Б. – 

генеральный директор Федерального института сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности – «О евразийской регистрации научных 

открытий и поддержке базовых изобретений и инноваций». 

15. Садовничий А.В. - академик РАН, ректор МГУ им М.В. Ломоносова, Ильин 
И.В. – декан факультета глобальных процессов МГУ им М.В. Ломоносова, 

Фарах С.Н.  - «Российско-китайское партнерство в области образования и 

программа цифрового цивилизационного образования новых поколений»; 

16. Сабден О.С. – руководитель научного центра института экономики МОН 

РК – «Создание духовно-технического пояса «Туркестанская долина» в 

Великом шелковом пути»; 

17. Максимцев И.А. – академик РАЕН, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета», Власова Т.И. – президент 

национальной академии туризма и ректор Балтийского университета 

экономики и туризма - «О российско-китайском сотрудничестве в области  

туризма и евразийской программе цивилизационного и арктического 

туризма»; 

18. Гусев В.А. – директор государственно русского музея, Михайлова Т.Г. – 

генеральный директор Евразийского центра высоких технологий – 

«Российско-китайское партнерство в области культуры и проект создания 

виртуального музея «Шедевры искусства». 

 

13.00 – Обед 

14.00 – Заседание IV Российско-Китайского делового форума 5 июня 2019 года 

на площадке КВЦ «Экспофорум». Подписание Меморандума и соглашений 

по программам и проектам Сопряжения Большого Евразийского партнерства 

и инициативы «Один пояс - один путь» и российско – китайского 

сотрудничества. 

 

17.30 - Бизнес-ланч для участников заседания Круглого стола. Культурная 

программа. 

  

Глазьеву, Михайловой, пфау,  



 

К заседанию Круглого стола издаются на русском, английском и китайском 

языках научный доклад «Стратегия сопряжения Большого Евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс – один путь», Международный 

научно-образовательных журнал № 1-2/2019, сборник программ и проектов 

российско-китайского сотрудничества. 


