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III ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНКУРС 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ, 

ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ 

 

III Евразийская 

научно-технологическая конференция 

«Сопряжение Большого Евразийского партнёрства 

и инициативы «Один пояс – один путь»: 
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ, ПРОГРАММА И ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 



Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Евразийской научно-технологической конференции 

«Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь»: Арктические 

стратегии, программы, проекты». В рамках конференции проводится III Евразийский конкурс инновационно-

инвестиционных стратегий, программ, проектов. 

 

Основные организаторы Конференции: Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Международный 

институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 

Университетом при МПА ЕврАзЭс, Русско-китайская ассоциация по исследованию и развитию стратегии 

«Один пояс – один путь» 

Совместно с Научным центром евразийской интеграции, Институтом экономических стратегий, 

Международным конгрессом промышленников-предпринимателей, Евразийским центром высоких технологий, 

Центром стратегических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультетом прикладной математики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Российско-

китайским Инвестиционным Фондом Регионального Развития, Российско-Китайским бизнес-парком, 

Китайским культурным центром, Межотраслевым союзом по поддержке импортозамещения и 

высокотехнологичного экспорта 

При участии представителей Совета Федерации Федерального собрания РФ, Правительства Санкт-

Петербурга, Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. 

 

Конференция состоится 3-4 апреля 2019 года. Начало конференции 3 апреля в 10.00 по адресу: Санкт-

Петербург: Большой пр. В.О., д. 103, Российско-Китайский бизнес-парк, павильон 8. Рабочие языки 

конференции: русский и китайский. 

 

 

Ответственные лица: 

Михайлова Татьяна Григорьевна -    тел.  +7 (911) 912-60-57,  е-mail:   tg-mix@yandex.ru; 

Пфау Дарья Михайловна -                 тел.  +7 (911) 977-90-47,  е-mail:   rkbp-pr@mail.ru. 

 

 

 

 

Председатель программного 

комитета Конференции, 

Председатель Научного совета 

РАН, академик РАН 

 

Председатель оргкомитета 

Конференции,  

президент МИСК, академик 

РАЕН  

Сопредседатель оргкомитета 

Конференции, Председатель 

ассоциации «Один пояс, один 

путь», академик РАЕН 

С.Ю. Глазьев  Ю.В. Яковец  

 

Чэнь Чжиган 
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Программа III Евразийской научно-технологической конференции 

«Сопряжение Большого Евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс – один путь»: 

Арктические стратегии, программы, проекты» 

 

03.04.2019  

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «Арктика – территория партнерства цивилизаций» 

Китайский культурный центр. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, Российско-Китайский бизнес-

парк, павильон 8 

 

9.30 – регистрация участников 

10.00 – Открытие заседания, приветствия 

• Михеев Валерий Леонидович, к.ю.н., доцент, ректор Российского государственного 

гидрометеорологического университета 

• Пфау Дарья Михайловна, руководитель департамента рекламы и PR Российско-Китайского бизнес-

парка, член оргкомитета Евразийской научно-технологической конференции 

• Унксов Никита Васильевич, член Правления Российского творческого союза работников культуры, 

председатель Секции галеристов и коллекционеров Санкт-Петербургского отделения РТСРК, 

председатель дирекции «Открытый музей», соорганизатор культурной программы III Евразийской 

научно-технологической конференции 

10.10 – Доклады, выступления, презентации по арктической цивилизации, цифровому цивилизационному 

образованию, цивилизационному и арктическому туризму 

 

Модераторы: Митько Валерий Брониславович, президент Санкт-Петербургской Арктической 

общественной академии наук  

Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной работе АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» 

 

• Яковец Юрий Владимирович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, Президент Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, «Арктика – территория партнерства 

цивилизаций» 

• Митько Валерий Брониславович, президент Санкт-Петербургской Арктической общественной 

академии наук, «Арктическая цивилизация и Евразийское партнерство» 

• Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент 

Петровской академии наук и искусств, вице-президент Международной академии гармоничного 

развития человека при ЮНЕСКО, д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор РГПУ им. А.И.Герцена, «Ноосферная 

Арктическая стратегия в XXI веке» 

• Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной работе АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», «Из истории партнёрства цивилизаций в Большой Евразии» 

• Ли Цзинсун, председатель совета директоров Образовательной корпорация «Тан Фэн Хань Юй», тема 

доклада уточняется 

• Кефели Игорь Федорович, директор Центра геополитической экспертизы РАНХиГС, первый вице-

президент Академии геополитических проблем, эксперт РАН, д.ф.н., профессор, «Методология 

разработки и экспертной оценки проектов формирования „Большого Евразийского партнёрства” 

на основе принципов коалиционного взаимодействия» 

• Михеев Валерий Леонидович, к.ю.н., доцент, ректор Российского государственного 

гидрометеорологического университета, «Развитие Арктики: Северный Морской путь и стратегия 

Китая в Арктике» 

• Юдина Тамара Николаевна, член-корр. РАЕН, д.э.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 

«Арктический шелковый путь: философско-хозяйственные и институциональные аспекты» 

• Старцев Александр Александрович, член рабочей группы Минприроды «Обеспечение эко-

безопасности и рационального природопользования» в составе Госкомиссии по вопросам развития 

Арктики, «Арктический пояс Великого Шелкового Пути» 

• Филин Павел Анатольевич, к.и.н., заместитель Директора «Арктический музейно-выставочный 

центр», «Концепция Арктического и Антарктического музейно-выставочного центра» 

• Майоров Сергей Леонидович, доктор транспорта РАТ, первый заместитель генерального директора 

МИП «МАДИ-Дорожные технологии», «Применение композиционных материалов для 

транспортного строительства в условиях Арктики» 

• Салимов Агакерим Агасалим оглы, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, тема доклада уточняется  

• Представитель «Корпорация развития Камчатского края», тема доклада уточняется 



• Презентация монографии по итогам X Евразийского форума «Избранные труды Х Евразийского 

научного форума», Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной работе АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» 

 

12.50 – Открытие культурной программы III Евразийской научно-технологической конференции. Презентация 

художественной выставки Виктора Кобзева «Сияние Севера» 

 

13.20 – Перерыв (свободное время) 

 

14.00 – Экскурсия на ледокол «Красин» 

 

03.04.2019  

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Обмен современными инновациями и 

интернет-технологиями» (по особой программе) 

Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, Российско-Китайский бизнес-парк, павильон 6, конференц-зал 

 

Модератор: Пфау Дарья Михайловна, руководитель департамента рекламы и PR Российско-Китайского 

бизнес-парка 

16.00 – Открытие конференции, приветствия 

• Аблец Юлия Сергеевна, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга 

• Шамахов Владимир Александрович, д.э.н., директор Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, действительный государственный советник РФ 1 класса 

Доклады и выступления, презентации 

• Яковец Юрий Владимирович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, Президент Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, «Азбука инноваций: пособие для молодых 

инноваторов» 

• Чэн Шоухэн, заместитель председателя Всекитайской лесопромышленной ассоциации, презентация 

• Ли Цзинсун, председатель совета директоров корпорации «ТанФэнХаньЮй», с презентацией 

«Инновационная международная платформа по изучению китайского языка «ТанФэнХаньЮй» 

• Новиков Борис Алексеевич, главный редактор журнала «Инновации», информационное сообщение о 

журнале 

• Пашковская Екатерина, студентка 1 курса СЗИУ РАНХиГС, Демидов Михаил, аспирант 1 курса 

факультета экономики СПбГУ, «Анализ системы дистанционного обучения в России» 

17.55 – Презентация международной российско-китайской художественной выставки «Дружба навек: диалог 

масляной живописи и китайских иероглифов» в честь 70-летия установления дипломатических отношений 

между Россией и Китаем (холл 3 яруса). Проходит в рамках культурной программы III Евразийской научно-

технологической конференции. 

18.10 – Презентация книги «Медицинский Канон «И Цзинь» (3 ярус, конференц-зал) 

• Чэнь Чжиган, вице-президент Китайского делового центра, генеральный директор Российско-

Китайского бизнес-парка, д.э.н., академик РАЕН, председатель Русско-Китайской ассоциации по 

исследованию и развитию стратегии «Один пояс, один путь», председатель Китайского общества Санкт-

Петербурга 

• Жи Юэ Шань Жэнь, автор книги «Медицинский Канон «И Цзинь» 

• Лысенко Сергей Алексеевич, генеральный директор музея Китайского общества Санкт-Петербурга 

 

18.40 – Торжественный ужин в «Большом ресторане Цинь» (2 ярус) 

 

03.04.2019  

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ (интернет) «Моделирование процессов сопровождения при разработке 

инновационно-инвестиционных арктических стратегий в условиях множественности интересов 

участвующих агентов и неполноты информации» (по особой программе) 

 

Модератор сессии:  Малафеев Олег Алексеевич, д.ф-м.н, профессор, заведующий кафедрой моделирования 

социально-экономических систем Факультета прикладной математики СПбГУ 

 

 

 

 

 

 



04.04.2019  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Стратегия сопряжения Большого Евразийского партнёрства и 

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

Российско-Китайский бизнес-парк. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, павильон 6 

 

9.30 – регистрация участников (1 ярус) 

 

10.00 – Торжественное открытие российско-китайской художественной выставки «Дружба навек: диалог 

масляной живописи и китайских иероглифов» в честь 70-летия установления дипломатических отношений 

между Россией и Китаем (холл 3 яруса).  

Участники выставки:  

• Леднев Валерий Александрович, член-корреспондент Российской Академии Художеств, Народный 

художник России, Заслуженный деятель искусств России, почетный работник Высшего 

профессионального образования, кандидат искусствоведения, действительный член Петровской 

Академии наук и искусств, почетный член Академии русской словесности и изящных искусств 

им. Г.Р. Державина, почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат Международной премии им. 

Николая Рериха 

• Го Цзиъэнь, каллиграф, член Ассоциации каллиграфов Центрального государственного аппарата, член 

Китайской Ассоциации прикладного искусства, член правления Ассоциации прикладного искусства г. 

Пекин 

• Васильева Алена Александровна, член Союза художников России, член Общества акварелистов 

Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения, член Международной Ассоциации искусствоведов 

(AIS), доцент кафедры рисунка РГПУ им. А.И. Герцена 

• Яо Сюймин, каллиграф, член Ассоциации каллиграфов Центрального государственного аппарата, член 

Китайской Ассоциации прикладного искусства, член Китайской ассоциации каллиграфии твердым 

карандашом 

- Церемония вручения вывески «Санкт-Петербург Академия «Цзи Энь»  

- Церемония вручения вывески от Международной корпорации «Тан Фэн Хань Юй» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15 – Открытие заседания, приветствия (3 ярус, конференц-зал) 

• Запевалов Владимир Васильевич, руководитель территориального органа – Представитель МИД 

России в Санкт-Петербурге  

• Рудской Андрей Иванович, д.т.н., профессор, академик РАН, Ректор Санкт-Петербургского 

политехнического Университета Петра Великого 

• Ло Синь, консул по делам торговли Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге  

• Чжоу Сяньлай, председатель Постоянного Комитета собрания народных представителей города 

Сяогань, заместитель секретаря горкома Сяогань 

• Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор «Экспофорум-Интернэшнл» 

• Чжоу Лян, заместитель генерального директора корпорации солнечной энергии «Сайвэй»  

 

10.45 – Доклады и выступления, презентации 

Модератор: Шамахов Владимир Александрович, д.э.н., директор Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, действительный государственный советник РФ 1 класса   

 

• Глазьев Сергей Юрьевич, академик РАН, Советник Президента РФ, Председатель Научного совета по 

комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и конкурентоспособности и 

устойчивому развитию, Яковец Юрий Владимирович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, Президент 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Чэнь Чжиган, академик 

РАЕН, д.э.н., Председатель Русско-китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии 

«Один пояс – один путь». Презентация научного доклада «Основы и стратегия становления 

Большого евразийского партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс – Один путь» 

• Важенин Юрий Иванович, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, тема 

доклада уточняется 

• Квинт Владимир Львович, иностранный член РАН, руководитель Центра стратегических 

исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, тема доклада уточняется 

• Темиргалиев Рустам Эльмирович, генеральный директор Управляющей компании Российско-

Китайского инновационного фонда регионального развития, тема доклада уточняется 

• Никифоров Виталий Степанович, директор Аналитического центра СЗИУ РАНХиГС, «Пробелы в 

управлении морской деятельностью в Арктике по принципам устойчивого развития» 



• Титова Галина Дмитриевна, главный научный сотрудник Института науки о земле СПбГУ, д.э.н., 

профессор, «Политика управления услугами морских экосистем в программах Арктического 

совета» 

• Шевчук Нина Викторовна, заместитель декана факультета международных отношений и 

политических исследований по международной деятельности СЗИУ РАНХиГС, к.п.н., доцент кафедры 

МО, «Информационная политика в отношении Арктики: новый вызов международному 

сотрудничеству» 

• Минина Марина Виссарионовна, доцент кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, к.т.н., вице-президент 

Арктической академии наук, «Информационные модели управления государством на примере 

арктических и неарктических стран» 

• Ивченко Борис Павлович, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель директора Центра арктический 

исследований и проектов РАНХиГС, «Ключевые правовые вопросы развития Арктической Зоны 

Российской Федерации» 

• Митько Валерий Брониславович, президент Санкт-Петербургской Арктической общественной 

академии наук, «Российско-китайское сотрудничество в Арктике» 

• Мосолов Игорь Николаевич, руководитель направления гражданского судостроения ПАО «Невское 

проектно-конструкторское бюро», «Развитие Арктики: путь, соединяющий континенты» 

• Диденко Николай Иванович, д.т.н., профессор Санкт-Петербургского политехнического 

Университета Петра Великого, «Морские коммуникации в партнёрстве цивилизаций в условиях 

глобализации» 

• Панин Вадим Викторович, к.э.н., доцент СПбГЭУ, практикующий бизнес-аналитик, специалист по 

азиатским экономикам и международным финансам, «Инвестиционное проектирование 

меридианных инфраструктурных проектов Евразии и Нового Шелкового Пути с помощью 

инструментов цифровых технологий: Арктический вектор» 

• Кулинцев Юрий Викторович, научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем СВА и 

ШОС Институт Дальнего Востока РАН, «Инициатива «Один пояс – один путь» и перспективы 

взаимодействия стран-членов ШОС в транспортно-логистической сфере» 

• Мордасова Тамара Ивановна, исполнительный директор конференции «Арктика-2019», член 

Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в 

Арктическую зону РФ, при заместителе Председателя Госдумы РФ, «Устойчивое развитие 

Арктических регионов – развитие информационного пространства и межрегионального 

взаимодействия» 

12:45 –  Обсуждение проекта рекомендаций Конференции 

13.00 – обед в «Большом ресторане Цинь» 

 

04.04.2019  

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «Программы и Проекты сопряжения Большого Евразийского партнёрства и 

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

 

Модераторы: Ремыга Владимир Николаевич, д.э.н., академик РАЕН, председатель 

Координационного Совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии 

Международного конгресса промышленников и предпринимателей 

Михайлова Татьяна Григорьевна, генеральный директор Евразийского центра 

высоких технологий 

 

14:00 – Доклады и выступления, презентации 

• Попов Дмитрий Семенович, директор Арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. 

Аммосова, «Научные исследования СВФУ, направленные на изучение Арктической территории 

Дальнего Востока России» 

• Журавель Валерий Николаевич, руководитель Центра арктических исследований Института Европы 

РАН, «Место и роль Китая в Арктическом совете» 

• Ремыга Владимир Николаевич, д.э.н., академик РАЕН, президент Ассоциации «Евразийский центр 

высоких технологий», тема доклада уточняется 

• Зворыкина Юлия Викторовна, директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, 

тема доклада уточняется 

• Линь Цюши, представитель компании «КОСКО ШИППИНГ Лайнс (Раша)» с презентацией «Наш 

опыт использования Северного Морского пути для коммерческого судоходства» 

• Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра ЮНИДО в РФ, тема доклада уточняется 



• Никоноров Сергей Михайлович, заместитель заведующего Кафедры Экономики природопользования 

МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики, 

«Китайско-российские зеленые инвестиции в устойчивое развитие Арктики» 

• Филиппова Людмила Викторовна, заместитель директора Общества российско-китайской дружбы, 

тема доклада уточняется 

• Воротников Александр Михайлович, доцент Президентской Академии, эксперт Экспертного центра 

ПОРА (Проектный офис развития Арктики), «Перспективы сотрудничества России и Китая в 

Арктической зоне Российской Федерации» 

• Есина Елена Александровна, президент Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ», «"Зеленые" кадры для Арктики – вектор 

профессионального развития» 

• Красильников Валерий Николаевич, д.т.н., профессор, академик МАХ, генеральный директор ООО 

«ПРОТЕИН ПЛЮС», «Здоровое питание как стратегический фактор развития социально 

экономических систем Севера» 

• Васильев Юрий Эммануилович, д.т.н, профессор Московского автомобильно-дорожного 

государственного университета, «Применение серокомпозиционных материалов для решения задач 

в области транспортного строительства в условиях Арктики» 

• Чепкин Алексей Михайлович, коммерческий директор ООО «Балткотломаш» (представитель 

авторского коллектива в составе: Безруких В.Ю, Митин С.Г., Легалов И.Н., Чепкин А.М., Александров 

Е.Е., Васильев Ю.Г., Малафеев О.А.), «Реализация проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры с выработкой тепла на топливе твердых бытовых отходов в условиях Арктики» 

 

15.30 Информация о результатах III Евразийского конкурса инновационно-инвестиционных стратегий, 

программ, проектов (докладывает Фалеев Сергей Павлович, председатель конкурсной комиссии) 

15.40 Приветственное слово победителям конкурса 

• Волков Александр Сергеевич, уполномоченный представитель по инвестиционным проектам 

Филиала Евразийского банка развития в Санкт-Петербурге 

• Темиргалиев Рустам Эльмирович, генеральный директор Управляющей компании Российско-

Китайского инновационного фонда регионального развития 

15.50 Презентации проектов участников конкурса  

• Се Синьнань, заместитель генерального директора корпорации солнечной энергии «Сайвэй», тема 

проекта уточняется 

• Ли Цзинсун, председатель совета директоров образовательной корпорации «Тан Фэн Хань Юй», тема 

проекта уточняется 

• Амирханов Евгений Ильясович, генеральный директор компании «ЦДЭС», тема доклада уточняется 

• Батов Андрей Вячеславович, генеральный директор компании «Рефриджерейшн Инжиниринг», 

«Универсальные склады хранения продовольствия в экстремальных климатических условиях» 

• Голобородько Павел Николаевич, генеральный директор компании «ЭСЭЛ Девелопмент», 

«Информационные технологии общественной безопасности Арктических территорий» 

• Есина Елена Александровна, президент Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ», «"Зеленый"кадровый лифт» 

• Ковалев Алексей Владимирович, координатор проектов компании «ИНТЕДА», «Модернизация 

жилых и промышленных строений для организации производства сельхозпродукции и создания 

комфортных условий проживания в регионах с критическими климатическими и экологическими 

условиями» 

• Махутов Николай Андреевич, главный научный сотрудник Института машиноведения им. А.А. 

Благонравова РАН, «Разработка научных основ, методов и средств мониторинга и обеспечения 

комплексной безопасности по критериям стратегических рисков для объектов и инфраструктур в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь» и Арктической стратегии» 

• Федоров Александр Вячеславович, исполнительный директор компании «Северная Столица», 

«Биогазовая станция нового поколения Hardferm – экологически безопасная утилизация отходов» 

16.30 Награждение победителей конкурса 

 

18.00 – Культурная программа Китайского культурного центра на сцене «Большого ресторана Цинь». 

Торжественный ужин 
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