
На пространстве Большой 
Евразии реализуются две 
взаимосвязанные вели-

кие инициативы: цивилизацион-
ный проект Президента РФ В. В. Пу-
тина и инициатива Председателя КНР Си 
Цзиньпина «Один пояс — один путь». Со-
пряжение этих инициатив открывает но-
вые возможности для  преодоления кри-
зиса и выхода на траекторию устойчивого 
развития государств, цивилизаций и ин-
теграционных объединений Большой Ев-
разии на основе их конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного парт нерства.

Стратегия сопряжения этих ини-
циатив обсуждается на  научно-тех-
нологических конференциях в  Санкт-
Петербурге, организуемых Научным со-
ветом РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интегра-
ции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию, Между-
народным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева и Россий-
ско-Китайским бизнес-парком совмест-
но с  заинтересованными российскими 
и китайскими организациями.

I Конференция, состоявшаяся 30–
31 мая 2017 г., была посвящена энерго-
экологическим стратегиям, програм-
мам и  проектам. Предметом обсужде-
ния II Конференции, которая состоится 
17–19 апреля 2018 г., являются агропро-
довольственные стратегии, программы 
и проекты.
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17 апреля на  заседании 
в  Российско-Китайском биз-

нес-парке будет рассмотрена ве-
дущая роль российской и  китай-

ской цивилизаций и  их  партнер-
ство в становлении устойчивого много-

полярного мироустройства на базе парт-
нерства цивилизаций. Состоятся пре-
зентации Китайского культурного цен-
тра и Музея Китайского общества Санкт-
Петербурга. Участники Конференции 
также посетят выставку картин петер-
бургского художника Тумана Жумабаева. 
Кроме того, планируется посещение но-
вого Центра развития традиционной ки-
тайской медицины в Санкт-Петербурге, 
который является филиалом Универси-
тета традиционной китайской медици-
ны провинции Шэньси.

18 апреля в  Федеральном исследо-
вательском центре Всероссийского ин-
ститута генетических ресурсов расте-
ний им.  Н. И. Вавилова будут рассмотре-
ны перспективы и стратегические прио-
ритеты развития и трансформации агро-
продовольственной сферы Большой Ев-
разии, пути преодоления аграрного кри-
зиса, становления ноосферной индустри-
ально-аграрной цивилизации, искоре-
нения голода и  улучшения качества пи-
тания населения. Отдельная сессия бу-
дет посвящена историческому насле-
дию и  перспективам российской аграр-
ной науки. Будет проанализирован вклад 
Н. И. Вавилова, А. В. Чаянова, Н. Д. Кондра-



тьева и А. А. Никонова в  развитие миро-
вой аграрной науки. Участники Конфе-
ренции осмотрят не имеющую себе рав-
ных в мире коллекцию культурных расте-
ний, собранную Н. И. Вавиловым, и посе-
тят его кабинет-музей.

19 апреля сессии Конференции прой-
дут в Российско-Китайском бизнес-пар-
ке. Участники рассмотрят узловые про-
блемы стратегии сопряжения Евразий-
ского экономического союза и  инициа-
тивы «Один пояс — один путь», важней-
шие программы и проекты в этой сфере, 
в  том числе проект создания евразий-
ского агропарка. В этот день также будут 
подведены итоги Евразийского конкурса 
агропродовольственных стратегий, про-
грамм и  проектов. Победителям будут 
вручены награды, и состоится подписа-
ние меморандумов и протоколов о наме-
рениях между авторами отдельных про-
грамм и проектов — победителями кон-
курса и заинтересованными инвестора-
ми. Кроме того, будет представлена про-
грамма подготовки и проведения в апре-
ле 2019 г. III Евразийской научно-техно-
логической конференции «Большое ев-
разийское партнерство и  инициатива 
«Один пояс — один путь»: арктические 
стратегии, программы, проекты».

В  рамках Конференции состоится 
интерактивная web-сессия «Евра-
зийское агропродовольственное 
партнерство: проблемы и  пер-
спективы развития, совместные 
агропродовольственные про-
екты», организованная факуль-
тетом прикладной математики 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета совмест-
но с  рядом университетов, органи-
заций и предприятий.

Конференция станет важным шагом 
на  пути конкретизации и  реализации 
стратегии сопряжения двух великих ев-
разийских инициатив, а  также углубле-
ния взаимовыгодного российско-китай-
ского стратегического партнерства.

19 апреля культурную программу 
Конференции завершит концерт «Весен-
ние встречи NINICHEN». На сцену «Боль-
шого ресторана Цинь» выйдет китайская 
пианистка Нини Чэнь. Откроет меро-
приятие Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга под руководством народного 
артиста России Сергея Стадлера.

Информационные партнеры — 
Центральное телевидение Китая 
(CCTV), газета «Лонг бао», телеканал 
TV BRICS, журнал «Международная 
жизнь», Экологический парламентский 
бюллетень, съемочная группа «Цзинтань 
Россия» при Центральном радио 
и телевидении Китая, ООО «Цзинтань».
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Контактная информация:
Пфау Дарья Михайловна, 
руководитель PR-департамента 
Российско-Китайского бизнес-парка,  
тел.: +7 (931) 986 7320;  
rkbp-pr@mail.ru
Михайлова Татьяна Григорьевна,  
тел.: +7 (911) 912 2333 


