ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЕВРАЗИЙСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ.
Международная выставка избранных проектов городов «Культурный пояс Великого
Чайного Пути» Европа, Азия, Китай и Россия 2022г.
Видео Выставка и прямая трансляция национальной культуры и искусства
«Всемирный фестиваль национальной культуры»
Место: г. Москва, Котельническая набережная 17,
Российский Союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), зал 121
г. Пекин, Конференц-центр GELANYUNTIAN

Дата: 05 сентября 2022 г.
Время: 10.00. – 17.00.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Евразийское городское сотрудничество, цифровая экономика, промышленные
инвестиции и финансирование, евразийские медицинские инновации и технологии,
международное сотрудничество в области традиционной китайской медицины,
большое евразийское культурное и туристическое сотрудничество, международные
бренды,
мировое
нематериальное
культурное
наследие,
национальные
художественные перформансы и т. д.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Комитет по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
 Центр Стратегического Развития Российско-Китайской Палаты
 Министерство коммерции КНР
 Пекинское муниципальное народное правительство
 Институт российско-китайского стратегического взаимодействия (Китай)
 Пекинский центр развития технологий традиционной китайской медицины Канхуадао
 Центр делового сотрудничества «Москва-Пекин» МРООО «Деловая Россия»
 Всемирный торговый сетевой альянс
 Клуб «Лидеры Евроазиатской кооперации и интеграции»
 Оргкомитет Международного экономического форума «Шелковый путь»
 Китайская ассоциация исследований городского развития
 Пекинское коммерческое бюро
 Пекинское управление традиционной китайской медицины
 Международный Биотехнологический Форум «РосБиоТех»

В рамках тесного сотрудничества «Один пояс, один путь» и Евразийского союза, а также в
качестве члена-основателя Глобального торгового альянса услуг Китайской ярмарки
торговли услугами(CIFTIS 2022 г.) и ответственной организации CIFTIS 2022 г. - Альянс
Всемирной торговой сети, Институт российско-китайского стратегического взаимодействия,
Клуб «Лидеры Евроазиатской кооперации и интеграции», Российский союз
промышленников и предпринимателей, Оргкомитет Международного экономического
форума «Шелковый Путь», журнал «Мировые финансы», журнал «Топонимы Китая»,
Альянс Всемирного движения за здоровье, Пекинский центр развития науки и технологий
традиционной китайской медицины Канхуадао, Всемирное медиа-сообщество «Китайские и
зарубежные новости» и другие известные учреждения и ключевые предприятия проводят
«Конференцию по Евразийскому Сотрудничеству и Развитию 2022 г.», а также выставку
культурных, туристических, экономических и торговых проектов в рамках «Пояса и пути» и
Евразийского культурного пояса «Великого чайного пути».
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕВРАЗИЙСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ
представляет следующие инициативы:
Совместное создание альянса экологических здоровых городов и альянса инноваций и
технологий, а также совместное создание проектов передовых экологических технологий.
Содействие строительству Евразийского международного интеллектуального круга
(Включая Китай, Россию, Индию, Иран, Монголию, Узбекистан, Казахстан), научнотехнологического парка экологического здоровья, Китайско-российской и Евразийской
интеллектуальной долины городского развития, Евразийского цифрового сетевого
пространства свободной торговли и трансграничной электронной коммерции,
Индустриальный парк экологической логистики. Консолидацию строительства
международных складов, цепей поставок «Пояса и пути» и Евразийского Экономического
Союза, Евразийского центра сотрудничества в сфере коллективных закупок. Совместное
создание глобальной системы обслуживания и торгово-экономической платформы для
евразийского торгово-экономического сотрудничества. Совместно осуществление
национально-культурного сотрудничества. Планирование строительства и реализацию
Индустриального парка мировой этнической культуры (штаб-квартира «Культурного пояса
Великого чайного пути») и Международного выставочного парка традиционной медицины
Канхуадао.
В то же время пройдут, Всемирная видео-выставка национальной культуры и искусства
2022 года и другие конференции и выставки, видеовстречи в прямом эфире
«Международного зала заседаний городов-побратимов» и запуск трансграничной
электронной коммерции студентов международных колледжей, инноваций и
предпринимательства.
Модераторы:
Лю Ли, Главный представитель Института русско-китайского стратегического
взаимодействия, Председатель Пекинского центра развития технологий традиционной
китайской медицины Канхуадао
Устюжанинов Павел Андреевич, Руководитель Центра Стратегического Развития
Российско-Китайской Палаты, Член Комитета по международному сотрудничеству
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член Оргкомитета
Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех»
Переводчик мероприятия:
Виктор Ху, эксперт по Российско-Китайским отношениям
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Бруно Майзель - Президент Альянса Всемирной торговой сети
Лермонтов Михаил - Председатель Института российско-китайского
стратегического взаимодействия и председатель Общественного совета при
Министерстве культуры РФ
Цзинь Сюй - Президент Китайского общества международной торговли
Татьяна Васильева
Цзя Вэньси - Генеральный консультант Пекинского центра развития
технологий традиционной китайской медицины Канхуадао, генеральный
консультант Всемирной федерации обществ интегративной медицины
Цзян Лина - Исполнительный секретарь Комитета по содействию
трансграничной электронной торговле Ассоциации экономического и
технического сотрудничества между Китаем и ЕС
Манкевич Виталий Мефодьевич - Председатель РАСПП
Г-н Ге, представитель журнала "Мировые финансы"
Муминов Санджар Файзуллаевич - Президент Международной
Ассоциации Развития Интеллектуальной Собственности
Фердафус, президент Торговой палаты Таджикистана в Китае
Лю Ли - Главный представитель Института русско-китайского
стратегического взаимодействия, Председатель Пекинского центра развития
технологий традиционной китайской медицины Канхуадао
ПРИВЕТСТВИЯ ОРГКОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ
Устюжанинов Павел Андреевич - Руководитель Центра Стратегического
Развития Российско-Китайской Палаты, Член Комитета по международному
сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), член Оргкомитета Международного Биотехнологического Форума
«РосБиоТех»
Ремыга Владимир Николаевич – Комитет по международному
сотрудничеству РСПП, Председатель Координационного совета по
взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии Международного
Конгресса промышленников и предпринимателей
Тема: Торговое сотрудничество России и логистические коридоры в Евразии
Захаров Максим Анатольевич - Руководитель Центра делового
сотрудничества «Москва-Пекин» МРООО «Деловая Россия»
БУДУЩЕЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО И ЕВРАЗИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ШОС
Мельников Евгений Игоревич - Первый заместитель Председателя
Комитета по международному сотрудничеству РСПП
Прексин Олег Михайлович – Член Правления ФБА ЕАС, вице-президент
Ассоциации Российских Банков
Авирмэд Даваасурэн - Президент Ассоциации Монголо-Российского
делового сотрудничества, член-корреспондент Монгольской Академии Наук
Практика сотрудничества малого и среднего бизнеса Монголии
Параскева
Светлана
Бальжиновна
Сопредседатель
Центра
международного сотрудничества и партнёрства России и Монголии
«Великая Степь»
О совместной Программе взаимодействия в области развития малого и
среднего предпринимательства
Голда Ринат Борисович – Исполнительный директор Международного
Совета развития сотрудничества регионов
Тема: Цифровая платформа международного торгового сотрудничества
Васильев Игорь - Генеральный директор евразийской компании цифровых
технологий
Тема: Евразийская международная цепочка поставок, Инновационный
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проект онлайн-системы цифровой торговли, База данных операций
Евразийского экономического пространства Китая
Лю Кай - Основной член Организации Большого Евразийского
стратегического сотрудничества, руководитель Шаньдунского восточнокитайского проекта
Седогупов Александр, PAX +
Гылыпкылов Руслан Юрьевич - Директор Экспортного центра
Республики Бурятия Евразийский альянс зарубежных складов (ПекинТяньцзинь-Хэбэй, Гуанси АСЕАН, район Большого залива Гуандун,
Москва, Екатеринбург, Калининград, Иран, Монголия, Ташкент)
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ту Чжитао – Начальник Пекинского бюро традиционной китайской
медицины
Темы: Развитие традиционной китайской медицины. Участие
международных научных аналитических центров. Построение и
промышленное развитие брендов традиционной китайской медицины,
Всемирная выставка традиционной медицины
Полк Нордир - Президент Узбекско-китайской ассоциации фитотерапии,
экс-заместитель министра сельского хозяйстваУзбекистана, министр
безопасности пищевых продуктов
Тема: Перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем
в традиционной китайской медицине
Выступление лидеров в области медицинских технологий в Китае
Чжан Юйбинь, Директор Комитета по управлению Национального
медицинского пенсионного фонда, исполнительный директор Комитета по
культурному обмену Китайской ассоциации содействия развитию
традиционной культуры, член экспертной группы Департамента
нематериального культурного наследия Министерства культуры и туризма и
исполнительный вице-председатель Китайского международного совета по
развитию культуры
Го Чжоули - Председатель Всемирной федерации оздоровительного спорта
Руководители Международной открытой медицинской
экспериментальной зоны Фангченган
Лукьянов Константин Александрович - Президент спортивной Федерации
Санкт-Петербурга
- Председатель торговой комиссии Клуба ЛЕКИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
Шабалин Владимир - Академик РАН, Председатель Российского общества
гериатрии и гериатрической патологии
Ху Вэйцзя - Генеральный секретарь Московского отделения Всемирной
федерации движений за здоровье, эксперт по китайской медицине за
российско-китайскую дружбу
Чжан Хуандэ - Заместитель директора Пекинского центра развития
технологий традиционной китайской медицины Канхуадао
Тема: Наука для жизни
Ши Шэнкунь - Международный медицинский эксперт Шанхайского совета
сотрудничества
Хабриев Рамил Усманович - Академик РАН, доктор медицинских наук,
доктор фармацевтических наук, профессор, Научный руководитель ФГБНУ
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»,
приглашенный профессор в BUCM (Пекинский университет китайской
медицины)
Вологодский Андрей Николаевич - Генеральный директор ООО
"БиоТехнология"
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Тема: Терапевиическая система векторного действия для лечения широкого
спектра злокачественных новообразований
Грачёв Владимир Иванович – Генеральный директор Научного
Производственного объединения «Аверс», доктор технических наук.
Тема: Российские инновационные разработки приборов для медицины
Лымарь Анатолий Максимович - Директор Международного
Биотехнологического Форума «РосБиоТех»
Павлюкова Елена Раилевна - Ученый секретарь РНК Международного
научного радиосоюза (URSI), член Оргкомитета Международного
Биотехнологического Форума «РосБиоТех»
Мохаммед Мохаммедиан - Мазандаранский государственный университет
(Иран), доктор наук, член Российско-Иранской рабочей группы РСПП
Тема: Иран в строительстве Большой евразийской культурной экономики
Бриджеш Кумар, Санграм Чахал, Учредители компании oneOneFour
Staffing Solutions India. Квалифицированные специалисты из Индии для
международных предприятий
Бевеликова Нелли Михайловна – Руководитель Российско-Китайского
Центра научно-технического сотрудничества и обмена специалистов
Тема: Формирование правового пространства при росийско-китайском
сопряжении проектов
Лю Ли - Председатель и исполнительный директор Пекинского центра
развития технологий традиционной китайской медицины Канхуадао
Тема: Строительство Китайско-Российской международной академической
медицинской научной и технологической рабочей станции
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
Лермонтов Михаил, председатель Института российско-китайского
стратегического взаимодействия и председатель Общественного совета при
Министерстве культуры РФ
Чжу Цзяму, бывший вице-президент Китайской академии социальных наук
и президент Китайской академии истории Китая
Татьяна Васильева
Послы Китая за рубежом
Ло Хунбо - Председатель Китайской федерации малых и средних
предприятий и председатель компании автомобильных и железнодорожных
мультимодальных перевозок (Циндао)
Ло Цзюнь, заместитель председателя китайского организационного
комитета ИРКСВ
Цуй Хайпин: Евразийское экономическое, торговое и культурное
сотрудничество
Цзэн Фухуа: эксперт по охране нематериального культурного наследия
культурного пояса ВЧП
Янь Шуцзюнь: эксперт по защите национальной литературы и культурных
реликвий
Го Чжоули - Председатель Всемирной федерации оздоровительного спорта
Лю Кай
Го Чжисянь: президент Пекинской ассоциации монгольских вернувшихся
из-за рубежа китайцев, старший консультант Всемирной федерации
литературных и художественных кружков
Луо Цзюнь: культурный и творческий мастер национального бренда,
основоположник экологического искусства живописи и каллиграфии
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБМЕНЫ
1. Культурно-медиапроект «Культурный пояс Великого чайного пути»
Евразийская медиасистема «Международный городской конференц-зал»,
Продвижение видеовыставки всемирной национальной культуры и искусства
2022 г., Проект станции культуры здоровья «Великий чайный путь»
(Реабилитационный центр традиционной китайской медицины), Пекинская
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капитальная программа ТКМ - Международный музей ТКМ им. Лермонтова
и др. серия проекты
2. Пекинская традиционная китайская медицина Центр развития науки и
техники Традиционная китайская медицина Здоровье Культура
Туристический проект
3. Проекты культурного туризма в важных китайских и зарубежных городах
(Гуанси, Шаньдун, Чунцин, Ухань, Гуйчжоу, Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Калининград)
Бабонов Юрий Михайлович - Председатель АНО РКЦ по Уралу и Сибири
Уральская красная культурно-туристическая инициатива, Российский
университет дружбы народов Российская программа сертификации
специалистов
5. Заявление Евразийской корпорации цифровых технологий
6. Заявления представителей важных китайских и зарубежных городов о
городском культурном сотрудничестве
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Ло Хунбо - Председатель Китайской федерации малых и средних
предприятий и председатель компании автомобильных и железнодорожных
мультимодальных перевозок (Циндао)
(5 миллиардов юаней) Подписание соглашения о сотрудничестве с
технологией PAX+, церемония подписания соглашения о сотрудничестве
Евразийского грузового и красного спецпоезда культурного туризма
Ли Сючунь - Президент группы Сюжи Хуагун
Большая база данных евразийских компаний, занимающихся цепочками
поставок в области сельского и лесного хозяйства, и строительство складов
за рубежом (5 миллиардов юаней)
Шанхайская организация сотрудничества, Цзинань, Чунцин, Гуйчжоу,
Гуанси и компании группы Чжунхун Тайсинь совместно создают
Евразийское сетевое цифровое торговое пространство (10 миллиардов
долларов)
Даляньская товарная биржа и российские институты подписали контракт о
совместном создании китайско-российского проекта сотрудничества в
области оптовой торговли фьючерсами.
Фонд цифровой экономики евразийского доллара выпущен и подписан (по
оценкам, 10 миллиардов юаней)
16.00-17.30
Запуск посадочных и промышленных проектов традиционной
китайской медицины
Фармацевтическая компания Сянфуюань и Международная открытая
медицинская экспериментальная зона Фанчэнган совместно построили
проект Евразийского интеллектуального круга «Индустриальный парк
медицинского сотрудничества Китая, России, Индии, Ирана» (10
миллиардов)
Выступления и презентации:
1. Представители ведущих китайских компаний по производству
лекарственных трав и представители наследников нематериального
культурного наследия
2. Продвижение и подписание проекта Евразийского культурноиндустриального парка
Проект культурной станции «Евразийский Великий чайный путь», проект
международного
сотрудничества «Красная
усадьба
Середниково»,
Программа «Уральская инициатива», Центр народной дипломатии стран
ШОС в культурной деревне «Кашино», проект «Красный Мост» и «156
Мемориальных залов»
3. Церемония награждения «Шелковый путь (Культурный пояс Великого
чайного пути)» для отличных поставщиков товаров для здоровья и культуры
4. Церемония подписания запуска специального туристического поезда

17.30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

