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Уважаемый Айсен Сергеевич! 

Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 

Международный институт Питирима Сорокина - Николая Кондратьева, Русско-китайская 

ассоциация по исследованию и развитию стратегии "Один пояс, один путь", Институт 

Дальнего Востока РАН, организуют 2-5 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге III 

Евразийскую научно-технологическую конференцию «Сопряжение Большого 

Евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс - Один путь»: Арктические 

стратегии, программы, проекты» и III Евразийский конкурс инновационно – 

инвестиционных стратегий, программ, проектов (информационное письмо и программа 

конференции прилагается). 

На конференции будут рассмотрены предложения о строительстве в Санкт-

Петербурге в период председательствования России в Арктическом Совете Арктического 

выставочного комплекса для проведения Международной специализированной выставки 

«ЭСКПО - Арктика 2022» (проект прилагается). 

В связи с участием председателя КНР Си Цзиньпина в Петербургском 

экономическом форуме намечено проведение 6 июня 2019 в Российско -  китайском 

бизнес парке заседания Круглого стола «Стратегия сопряжения Большого Евразийского 

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

экономического сотрудничества» с обсуждением и подписанием соглашений и 

меморандумов важнейших проектов российско – китайского партнерства 

(предварительная программа заседания Круглого стола прилагается). 

Просим Вас, уважаемый Айсен Сергеевич: 



• Направить своих представителей 

Круглого стола; 

• Представить на Конкурс проекты российско 

• Представить свои предложения об участии в подготовке экспозиции области на 

выставке ЭКСПО –

 

С уважением, 

 

Председатель программного 

комитета Конференции, 

Председатель Научного совета 

РАН, академик РАН  

  

 
                          С.Ю. Глазьев

 

своих представителей для участия в Конференции и в заседании 

Представить на Конкурс проекты российско – китайского партнерства

Представить свои предложения об участии в подготовке экспозиции области на 

– Арктика 2022. 

Председатель программного 

Председатель Научного совета 

Председатель оргкомитета 

Конференции,  

президент МИСК, академик 

РАЕН  

 

Сопредседатель оргкомитета 

Конференции, Председатель 

ассоциации «Один пояс, 

один путь»,

С.Ю. Глазьев 
 

                       Ю.В. Яковец         

для участия в Конференции и в заседании 

партнерства.  

Представить свои предложения об участии в подготовке экспозиции области на 

Сопредседатель оргкомитета 

Конференции, Председатель 

ассоциации «Один пояс, 

один путь», академик РАЕН 

 
                Чэнь Чжиган 


