
ско-китайской ассоциацией 
«Один пояс — один путь», Ки-

тайским культурным центром 
при содействии Министерства ино-

странных дел РФ, Министерства про-
мышленности и агропродовольственно-
го комплекса Евразийской экономиче-
ской комиссии и при финансовой под-
держке Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Информацион-
ными партнерами Конференции высту-
пили Центральное телевидение Китая 
(CCTV), газета «Лонг бао», телеканал TV 
BRICS, журнал «Международная жизнь», 
Экологический парламентский бюлле-
тень, съемочная группа «Цзинтань Рос-
сия» при Центральном радио и телеви-
дении Китая и ООО «Цзинтань».

В Конференции приняли участие уче-
ные, государственные деятели, предста-
вители регионов и деловых кругов Рос-
сии, Китая и других евразийских стран, 
а также представители Евразийской эко-
номической комиссии и  Евразийского 
банка.

Участникам Конференции были на-
правлены приветствия председателя Со-
вета Федерации Федерального собрания 
РФ В. И. Матвеенко, губернатора Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко, советни-
ка Президента РФ, председателя Научно-
го совета РАН по комплексным пробле-
мам евразийской экономической инте-
грации, модернизации, конкурентоспо-

17–19 апреля 2018  г. в  Санкт-
Петербурге состоялась II Евра-
зийская научно-технологическая 
конференция «Сопряжение Большо-
го евразийского партнерства и инициа-
тивы «Один пояс — один путь»: агропро-
довольственные стратегии, программы, 
проекты».

Конференция была организована На-
учным советом РАН по  комплексным 
проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации и устойчи-
вому развитию, Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина  — Ни-
колая Кондратьева, Российско-Китай-
ским бизнес-парком совместно с  Все-
российским институтом аграрных про-
блем и информатики им. А. А. Никонова, 
Федеральным исследовательским цен-
тром Всероссийского института генети-
ческих ресурсов растений им. Н. И. Ва-
вилова, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Институ-
том Дальнего Востока РАН, Институ-
том экономических стратегий, Универ-
ситетом при Межпарламентской ассам-
блее Е врАзЭс, Академией менеджмен-
та и агробизнеса, Санкт-Петербургским 
государственным университетом те-
лекоммуникаций имени профессора 
М. А. Бонч-Бруевича, Меж отраслевым 
союзом высокотехнологичного экспор-
та и импортозамещения, Евразийским 
центром высоких технологий, Россий-

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

агропродовольственные стратегии, программы, проекты
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II ЕВРАЗИЙСКОЙ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербург, 17–19 апреля 2018 г.



собности и устойчивому развитию, ака-
демика РАН С. Ю. Глазьева. К Конферен-
ции был издан международный научно-
образовательный журнал «Партнерство 
цивилизаций» и основные доклады.

17 апреля в  Китайском культурном 
центре на XIV Заседании Ялтинского ци-
вилизационного клуба в рамках Конфе-
ренции состоялась дискуссия по пробле-
ме «Ведущая роль России и Китая в ре-
ализации стратегии становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций».

Состоялось подписание соглашения 
о  партнерстве в  сферах науки, образо-
вания и  культуры между Международ-
ным институтом Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, Университетом 
при  МПА ЕврАзЭС, Институтом Даль-
него Востока РАН, Ассоциацией «Один 
пояс — один путь» и Китайским культур-
ным центром, а также трех двусторонних 
соглашений. 

В  павильоне №  8 Российско-Китай-
ского бизнес-парка состоялась презен-
тация Китайского культурного центра 
и  Музея Китайского общества, а  также 
открытие выставки картин петербург-
ского художника Тумана Жумабаева.

18 апреля на  сессии Конференции 
во  Всероссийском институте генетиче-
ских ресурсов растений им. Н. И. Вавило-
ва обсуждались проблемы преодоления 
аграрного кризиса, развития и возвыше-
ния евразийского агропродовольствен-
ного комплекса, использования исто-
рического наследия российской аграр-
ной науки, а  также стратегия сопряже-
ния Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» 
в агропродовольственной сфере.

Участники Конференции ознакоми-
лись с уникальной коллекцией культур-
ных растений Н. И. Вавилова и посетили 
его кабинет-музей во Всероссийском ин-
ституте генетических ресурсов растений. 

19 апреля на  пленарном заседании 
Конференции в  Российско-Китай-
ском бизнес-парке обсуждалась 
стратегия сопряжения Большо-
го евразийского партнерства 
и  инициативы «Один пояс  — 
один путь» в  агропродоволь-
ственной сфере, а также вопро-
сы взаимодействия Евразийско-
го экономического союза и КНР 
в развитии агропродовольственно-
го комплекса и  сельскохозяйствен-

ного рынка. Были представлены россий-
ские и  китайские агропродовольствен-
ные проекты и обсуждены перспективы 
формирования евразийского агропарка.

В рамках Конференции состоялся Ев-
разийский конкурс агропродовольствен-
ных стратегий, программ и проектов.

Состоялось вручение наград победи-
телям конкурса, было подписано пять со-
глашений о  сотрудничестве между рос-
сийскими и китайскими организациями 
по реализации конкретных проектов.

Кроме того, факультетом приклад-
ной математики СПбГУ была организо-
вана интерактивная web-сессия «Евра-
зийское агропродовольственное парт-
нерство: проблемы и перспективы раз-
вития, совместные агропродовольствен-
ные проекты».

В  результате обсуждения участники 
Конференции сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации.

1. Стратегия становления устойчи-
вого многополярного мироустройства

1.1. Участники цивилизационной 
сессии Конференции  — XIV заседания 
Ялтинского цивилизационного клу-
ба высоко оценили ведущую роль Рос-
сии и Китая в разработке и реализации 
стратегии устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций, отметили ключевое зна-
чение сопряжения Большого евразий-
ского партнерства и инициативы «Один 
пояс — один путь» в достижении целей 
указанной стратегии, одобрили подго-
товленный Ялтинским цивилизацион-
ным клубом в 2017 г. доклад «Стратегия 
становления устойчивого многополяр-
ного миро устройства на  базе партнер-
ства цивилизаций» и рекомендовали из-
дать на его основе монографию с резю-
ме на  английском и  китайском языках 
для широкого распространения и разме-
щения в Интернете.

1.2. Участники Конференции реко-
мендуют:

• осуществить разработку дол-
госрочных стратегий становле-
ния устойчивого многополярно-
го мироустройства и  партнер-
ства России и Китая на базе Ев-
разийского центра глобального 
моделирования, прогнозирова-
ния и  стратегического планиро-

вания и  Ялтинского цивилизаци-
онного клуба;
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• организовать обсуждение страте-
гий сопряжения Большого евразийско-
го партнерства и  инициативы «Один 
пояс — один путь» на ежегодных научно-
технологических конференциях в Санкт-
Петербурге;

• подготовить и  реализовать про-
грамму цифрового цивилизационного 
образования нового поколения (вклю-
чая курсы с  использованием учебника 
«Диалог и  партнерство цивилизаций») 
на базе Открытого университета диало-
га цивилизаций, Университета при МПА 
Е враАзЭС, Китайского культурного цен-
тра, Российско-китайского университе-
та (город Шэньчжэнь) и ведущих универ-
ситетов России, Китая и других евразий-
ских стран;

• организовать совместные исследо-
вания МИСК, ИДВ РАН и Академии обще-
ственных наук КНР по проблемам исто-
рии, теории и  будущего евразийской 
и китайской цивилизаций и их взаимо-
действия с обсуждением результатов ис-
следования на  V Евразийской научно-
технологической конференции в 2020 г.

1.3. Участники Конференции высо-
ко оценили историческое наследие ки-
тайской цивилизации (с XXVIII в. до н.э.) 
и российской цивилизации (с V в. до н.э.), 
отметив общность их  систем цивилиза-
ционных ценностей, высокую духовность 
и  реализацию принципов интегрально-
го социокультурного строя, а  также на-
копленный в течение двух тысячелетий 
исторический опыт их диалога по маги-
стралям Великого шелкового пути, и ре-
комендуют широко использовать этот 
опыт при реализации партнерства Китая 
и России в стратегиях, программах и про-
ектах сопряжения Большого евразий-
ского партнерства и инициативы «Один 
пояс — один путь».

1.4. Участники Конференции реко-
мендуют:

• академиям наук, научным учрежде-
ниям гуманитарного профиля и универ-
ситетам Китая и России организовать 
совместные исследования истори-
ческого опыта, развития диалога 
и  партнерства китайской и  рос-
сийской цивилизаций и  бо-
лее широко отражать этот опыт 
в  преподавании общественных 
наук и  в  образовательных ин-
формационных системах, в  том 
числе путем создания совместных 
лабораторий, подготовки и издания 

совместных учебников, открытия науч-
но-образовательных порталов и  сайтов 
Интернета по диалогу и партнерству ци-
вилизаций и реализации разработанной 
Международным институтом Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева между-
народной программы цивилизационно-
го образования нового поколения на базе 
Открытого университета диалога циви-
лизаций и  ведущих университетов Рос-
сии, Китая и других евразийских стран;

• Международному институту Пити-
рима Сорокина  — Николая Кондратье-
ва и Институту Дальнего Востока РАН со-
вместно с институтами Академии обще-
ственных наук КНР и  другими заинте-
ресованными организациями подгото-
вить и опубликовать на русском и китай-
ском языках фундаментальную моногра-
фию «Исторический опыт и  перспекти-
вы развития и партнерства России и Ки-
тая, их  ведущая роль в  становлении гу-
манистически-ноосферной цивилиза-
ции и устойчивого многополярного ми-
роустройства» с  обсуждением моногра-
фии на цивилизационных форумах в Рос-
сии и Китае;

• Международному институту Пи-
тирима Сорокина  — Николая Кондра-
тьева, факультету социологии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургскому гума-
нитарному университету профсоюзов, 
Организации по  поддержке глобальной 
цивилизации и Китайскому культурному 
центру в связи с 130-летием со дня рож-
дения Питирима Сорокина организовать 
в апреле 2019 г. в Санкт-Петербурге меж-
дународный научный симпозиум «Науч-
ное наследие Питирима Сорокина и пер-
спективы становления интегрального со-
циокультурного строя» и  выставку про-
изведений Питирима Сорокина в Китай-
ском культурном центре.

1.5. Участники Конференции привет-
ствовали инициативу создания Евразий-
ского центра глобального моделирова-

ния, прогнозирования и  стратегиче-
ского планирования, Евразийского 
центра высоких технологий, под-
держивают предложение о  соз-
дании совместной российско-
китайской лаборатории по  со-
пряжению Большого евразий-
ского партнерства и инициати-
вы «Один пояс — один путь» и ре-

комендуют китайским и  россий-
ским компетентным органам ока-
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зать финансовую и иную поддержку соз-
данию такой лаборатории.

1.6. Участники Конференции при-
ветствовали инициативу Научного со-
вета РАН по  комплексным проблемам 
евразийской экономической интегра-
ции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и  устойчивому развитию, Между-
народного института Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева и  Россий-
ско-Китайского бизнес-парка по ежегод-
ному проведению евразийских научно-
технологических конференций по  акту-
альным проблемам сопряжения Большо-
го евразийского партнерства и инициа-
тивы «Один пояс — один путь», включая 
евразийские конкурсы интеграционных 
стратегий, программ и проектов, и реко-
мендуют шире освещать результаты этих 
конференций в СМИ и информационных 
сетях евразийских стран.

1.7. Участники конференции привет-
ствовали открытие Китайского культур-
ного центра в Санкт-Петербурге и реко-
мендуют активно использовать его в це-
лях диалога в  области культуры, науки 
и образования между Китаем и Россией, 
а  также для  вовлечения в  этот процесс 
российско-китайской молодежи и широ-
кого представления в  экспозициях вы-
ставок и мероприятий Китайского куль-
турного центра опыта и перспективы ди-
алога и партнерства китайской и россий-
ской цивилизаций.

1.8. Участники Конференции под-
держали предложение об  организации 
на  базе Китайского культурного центра 
и Университета при  МПА ЕврАзЭс кур-
сов дополнительного профессионально-
го образования по  дисциплине «Диалог 
и парт нерство цивилизаций».

2. Перспективы развития и возвы-
шения евразийской агропродоволь-
ственной сферы

2.1. Участники Конференции кон-
статировали, что  с конца XX  в. агропро-
довольственная сфера в  большинстве 
стран Большой Евразии находится 
в  состоянии глубокого затяжного 
кризиса. Это находит отражение:

• в  ускоренной урбанизации 
и  сокращении доли сельского 
населения, а также в его поста-
рении;

• в  значительном падении 
доли сельского хозяйства в струк-
туре ВВП;

• в последствиях производства и по-
требления генно-модифицированно-
го продовольствия, в  нерациональной 
структуре питания, в  распространении 
голода в  одних странах и  избыточного 
веса у населения в других;

• в  значительном удорожании про-
дуктов.

• в многократном отставании по уров-
ню производительности труда Китая, Ин-
дии, России и  других развивающихся 
стран от США и стран Западной Европы, 
в подрыве основ аграрной цивилизации.

2.2. Участники Конференции поддер-
жали концепцию возрождения ноосфер-
ной аграрно-индустриальной цивилиза-
ции как  важнейшего направления ста-
новления гуманистически-ноо сферной 
интегральной цивилизации XXI в. и уз-
лового направления партнерства циви-
лизаций, государств и интеграционных 
объединений Большой Евразии и реали-
зации инициативы «Один пояс — один 
путь», а  также российско-китайского 
стратегического партнерства.

2.3. Участники Конференции реко-
мендуют Отделению сельскохозяйствен-
ных наук РАН, Академии сельскохозяй-
ственных наук КНР и  академиям сель-
скохозяйственных наук других стран 
Большой Евразии организовать совмест-
ное исследование по выработке и после-
довательной реализации долгосрочной 
евразийской агропродовольственной 
стратегии, ориентированной на:

• сокращение урбанизации;
• создание комфортных условий про-

живания и обеспечение занятости сель-
ского населения;

• опережающее развитие агропродо-
вольственного комплекса для возможно 
более полного обеспечения потребности 
населения в  качественном продоволь-
ствии, прежде всего за счет собственно-
го производства;

• оптимизацию структуры потре-
бления населения и  расширения экс-
порта сельскохозяйственной продук-

ции из  России, Казахстана и  дру-
гих стран ЕАЭС в КНР на базе на-
учно обоснованных норм с уче-
том климатических, возрастных 
и цивилизационных особенно-
стей;

• обеспечение условий 
для  сбережения и  повышения 

пло дородия поч вы, экономное 
использование пресной воды в оро-
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шаемых системах, сокращение вредных 
выбросов агропродовольственного про-
изводства в  окружающую среду, освое-
ние и распространение экологически чи-
стых безотходных технологий производ-
ства и  потребления сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

• реализацию стратегии инноваци-
онно-технологического прорыва в агро-
продовольственном комплексе на осно-
ве освоения достижений новой, «зеле-
ной» революции и шестого технологиче-
ского уклада с учетом соблюдения соци-
альных и экологических стандартов, рас-
пространение технологий органического 
земледелия с учетом исторических тра-
диций цивилизаций;

• создание условий для развития се-
мейного трудового хозяйства и  малого 
агропродовольственного бизнеса, обе-
спечение занятости сельского населения, 
особенно молодежи, развитие и  под-
держку кооперации.

2.4. Участники Конференции ре-
комендуют Всероссийскому инсти-
туту аграрных проблем и  кибернети-
ки им. А. А. Никонова, академикам РАН 
А. В. Петрикову и Э. Н. Крылатых и Меж-
дународному институту Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева (академи-
ку РАЕН Ю. В. Яковцу) подготовить и опу-
бликовать научный доклад «Проблемы 
и  перспективы возрождения агропро-
довольственной сферы России и станов-
ления ноосферной агроиндустриальной 
цивилизации» для обсуждения на Бюро 
Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН и Президиуме РАН.

3. Использование достижений рос-
сийской аграрной науки

3.1. Участники конференции конста-
тировали, что  решение стратегической 
задачи развития и возвышения евразий-
ского агропродовольственного сектора 
может быть успешно достигнуто лишь 
на  базе всестороннего использования 
достижений аграрной науки, и  пре-
жде всего российских научных школ 
В. В. Докучаева, Н. И. Вавилова, 
К. А. Тимирязева, А. В. Чаянова, 
Н. Д. Кондратьева, А. А. Нико-
нова, а  также китайских науч-
ных школ, и при условии повы-
шения фундаментальности под-
готовки специалистов для агро-
продовольственного комплекса.

3.2. Участники Конференции реко-
мендуют ЕЭК, СНГ, Евросоюзу и  ШОС 
обеспечить разработку научно обосно-
ванной долгосрочной стратегии парт-
нерства в области развития и возвыше-
ния агропродовольственной сферы и оп-
тимизации питания населения «О про-
грамме инновационной модернизации 
и  повышения конкурентоспособности 
евразийского агропродовольственно-
го комплекса на  базе новой, «зеленой» 
революции, органического земледелия, 
поддержки семейных хозяйств и коопе-
рации» и проекта создания евразийско-
го агропарка.

3.3. Участники Конференции реко-
мендуют РАН, Академии обществен-
ных наук КНР, Академии сельхознаук 
КНР и академиям наук других евразий-
ских стран усилить координацию дея-
тельности по совместной разработке ак-
туальных фундаментальных и приклад-
ных исследований по проблемам разви-
тия и возвышения агропродовольствен-
ной сферы и провести обсуждение этих 
проблем на Евразийской агропродоволь-
ственной научной конференции в 2019 г.

3.4. Участники Конференции поддер-
жали предложение о создании Евразий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук с целью усиления координации на-
учных исследований в  агропродоволь-
ственной сфере и эффективного исполь-
зования их результатов.

4. Сопряжение Большого евразий-
ского партнерства и  инициативы 
«Один пояс — один путь» в агропро-
довольственной сфере

4.1. Участники Конференции отме-
тили первостепенную важность сопря-
жения Большого евразийского партнер-
ства и инициативы «Один пояс — один 
путь» в  агропродовольственной сфере 
в  направлении более полного удовлет-
ворения потребностей населения в каче-
ственном продовольствии и возвышения 

агропродовольственной сферы.
4.2. Участники Конференции ре-

комендуют предусмотреть в про-
грамме сотрудничества ЕЭК 
и КНР выработку общей страте-
гии и системы программ и про-
ектов, направленных на усиле-
ние партнерства в развитии аг-
ропродовольственной сферы 
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ния, расширения экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и высококачествен-
ного продовольствия из России, Казах-
стана и других стран ЕАЭС в КНР. 

4.3. Участники Конференции высоко 
оценили результаты Евразийского кон-
курса агропродовольственных страте-
гий, программ и проектов, организован-
ного Межотраслевым союзом развития 
высокотехнологичного экспорта и им-
портозамещения (МСВЭИ), поздрави-
ли победителей конкурса и рекомендо-
вали Евразийскому банку, Фонду Шелко-
вого пути, Россельхозбанку и другим ин-
весторам оказать возможную поддерж-
ку в  привлечении инвестиций для  реа-
лизации проектов победителей конкур-
са, а также рекомендовали опубликовать 
и направить возможным инвесторам ан-
нотированный каталог стратегий, про-
грамм и проектов победителей конкур-
сов в рамках I и II Евразийских научно-
технологических конференций.

5. Программа III Евразийской науч-
но-технологической конференции

5.1. Участники Конференции согла-
сились с  предложением о  проведении 
17–19 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге 
III Евразийской конференции «Сопряже-
ние Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь»: 
арктические стратегии, программы, про-
екты», включая:

• цивилизационную сессию (XXIII За-
седание Ялтинского цивилизационного 
клуба) «Арктика — пространство диалога 
и партнерства цивилизаций» и открытие 
выставки «Арктика глазами художников» 
(в Китайском культурном центре);

• круглый стол «Проблемы и перспек-
тивы энергоэкологического развития 
и партнерства в Арктике» (В Институте 
Арктики и Антарктики);

• пленарное заседание по  страте-
гии сопряжения Большого евразийско-

го парт нерства и  инициативы «Один 
пояс — один путь» в Арктике;

• Евразийский конкурс арктических 
стратегий, программ и проектов.

6. Заключительные положения
6.1. Направить Рекомендации Кон-

ференции министерствам иностранных 
дел и  министерствам сельского хозяй-
ства России и Китая, в Евразийскую эко-
номическую комиссию, Российскую ака-
демию наук, Российскую академию есте-
ственных наук, Академию общественных 
наук и академию сельскохозяйственных 
наук КНР.

6.2. Участники Конференции реко-
мендуют разместить в  сети Интернет 
и  опубликовать основные материалы 
конференции в  журналах «Экономиче-
ские стратегии», «Партнерство цивили-
заций», «Стратегические приоритеты», 
а также поддерживают предложение фа-
культета прикладной математики Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета о публикации материалов сес-
сии «Евразийское агропродовольствен-
ное партнерство: проблемы и  перспек-
тивы развития, совместные агропродо-
вольственные проекты».

6.3. Участники Конференции высо-
ко оценили деятельность Программного 
и Организационного комитетов по под-
готовке и  проведению Конференции 
и выразили благодарность Федерально-
му исследовательскому центру Всерос-
сийского института генетических ре-
сурсов растений им. Н. И. Вавилова, Ки-
тайскому культурному центру и Россий-
ско-Китайскому бизнес-парку за  созда-
ние благоприятных условий для прове-
дения Конференции и Межотраслевому 
союзу развития высокотехнологичного 
экспорта и импортозамещения (МСВЭИ) 
за проведение Конкурса агропродоволь-
ственных стратегий, программ и проек-
тов.
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