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

Арктические стратегии, программы, проекты» 
 

Рекомендации III Евразийской научно-технологической конференции 

 
 В Санкт-Петербурге 3-4 апреля 2019 года состоялась III Евразийская научно-технологическая 

конференция «Сопряжение Большого евразийского партнёрства, инициативы «Один пояс – один путь»: 

Арктические стратегии, программы, проекты». 

На пленарном заседании конференции заслушан и одобрен проект научного доклада «Основы стратегии 

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

Определены узловые направления партнерства в освоении и использовании ресурсов Арктики. На заседании 

Круглого стола заслушаны доклады по российско-китайскому сотрудничеству в области Арктики как 

территории партнерства цивилизации. Состоялась российско-китайская молодежная конференция «Обмен 

современными инновациями и интернет-технологиями». В рамках конференции проведен III Евразийский 

конкурс инновационно-инвестиционных стратегий, программ и проектов, победителям конкурса вручены 

награды. Проведена интерактивная сессия «Анализ и прогноз Арктических стратегий, программ и 

инвестиционных проектов в условиях неполной информации и многоагрегатного взаимодействия».  

В результате обсуждения участники конференции сделали следующие выводы и рекомендации: 

1. Участники конференции одобрили основные положения стратегии становления Большого евразийского 

партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс – Один путь» и рекомендовали организаторам 

конференции издать в электронном формате доклад с резюме на китайском языке, обсудить его на расширенном 

заседании Научного Совета РАН по комплексным проблемам Евразийской интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию, представить на заседании Круглого стола в рамках XXIII 

Петербургского международного экономического форума и IV Российско-китайского делового форума 5 июня 

2019 года и направить в МИД РФ и Администрацию Президента РФ. 

2. Участники конференции отметили ключевую роль освоения Арктики в обеспечении энергии и 

энергоэкологической безопасности Большой Евразии, одобрили предложения об основных направлениях 

партнерства цивилизации в этой сфере, проекты разработки евразийской энергоэкологической стратегии, 

строительства в Санкт-Петербурге Арктического выставочного комплекса, организации международной 

специализированной выставки «ЭКСПО – Арктика 2022» и проведение на ее основе Арктического саммита и 

просим МИД РФ, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики и Правительство Санкт-Петербурга 

поддержать эти предложения и выделить необходимые ресурсы для их реализации. 

3. В связи с проведением с рамках конференции III Евразийского конкурса инновационно-инвестиционных 

проектов по сопряжению Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь» и 

российско-китайского сотрудничества, участники конференции поздравляют победителей конкурса и 

рекомендуют представить наиболее значимые проекты на представить на заседании Круглого стола в рамках 

XXIII Петербургского международного экономического форума и IV Российско-китайского делового форума 5 

июня 2019 года с тем, чтобы подписать меморандумы об их выполнении и привлечь инвесторов для реализации 

этих проектов. 

4. Участники конференции приветствовали инициативу проведения российско-китайской молодежной 

конференции по обмену современными инновациями и интернет-технологиями и рекомендуют Российско-

китайскому бизнес-парку и Евразийскому центру высоких технологий поддержать эту инициативу и привлечь 

молодых ученых к реализации проектов российско-китайского сотрудничества, особенно в реализации 

программы в области цифрового цивилизационного образования новых поколений и программы развития 

цивилизационного туризма. 

5. Участники конференции приветствовали инициативу кафедры моделирования социально-экономических 

систем факультета прикладной информатики Санкт-Петербургского государственного университета по 

проведению интерактивной конференции «Анализ и прогноз Арктических стратегий, программ и 

инвестиционных проектов в условиях неполной информации и многоагрегатного взаимодействия» и 

рекомендуют опубликовать и разместить в интернете материалы этой конференции. 

6. Участники конференции приняли рекомендации о проведении IV Евразийской научно-технологической 

конференции «Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один пояс»: 

стратегия научно-технологического прорыва» в апреле 2020 года на базе Российско-Китайского бизнес-парка и 

Китайского культурного центра и рекомендуют Российской академии образования, Российскому фонду 

фундаментальных исследований и Правительству Санкт-Петербурга оказать поддержку в подготовке и 

проведении указанной конференции. 

7. Участники конференции рекомендуют Оргкомитету опубликовать основные материалы конференции в 

международном научно-образовательном журнале «Партнерство цивилизаций» и разместить в интернете на 

сайтах Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Евразийского центра высоких 

технологий, Русско-китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс – один путь» и 

Российско-Китайского бизнес-парка. 

 


