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СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА «РОСБИОТЕХ» И РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

Международная конференция «Российско-Китайское научно-

техническое и торгово-промышленное сотрудничество» в рамках Юбилейного 

XV Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех» состоялась в 

Конгресс-Центре Президиума Российской Академии Наук. Китайская 

Народная Республика – Почётный Партнёр и участник «РосБиоТех XV». 

 

Мероприятие организовано Российско-Китайской Палатой совместно с 

Центром делового сотрудничества «Москва – Пекин» МРООО «Деловая 

Россия» и Российско-Китайским Парком инноваций «Шёлковый Путь». 

Марафон спикеров продолжался более семи часов, объединив учёных, 

предпринимателей, образовательные организации и культурные центры. 

 

Конференция стала первым большим российско-китайским 

мероприятием после пандемии COVID-19, однако, китайские организаторы и 

спикеры принимали участие пока удалённо, что не помешало широкой 

презентации проектов. Приславшие заявки на участие университетские 

центры Китая приглашаются российскими ВУЗами к проведению совместных 

Круглых Столов и Конкурсов, в том числе в рамках Программ Ассоциации 

Технических Университетов России и Китая (АТУРК). 

 



Президиум Конференции возглавил Президент Евразийского Центра 

высоких технологий, Председатель Координационного совета по 

взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии Международного 

конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), Академик РАЕН 

Владимир Ремыга. Модератором Конференции стал Руководитель Центра 

стратегического развития Российско-Китайской Палаты, член Комитета по 

международному сотрудничеству РСПП Павел Устюжанинов. 

 

С Приветствиями к участникам  Российско-Китайской Конференции 

обратились:  

От Российской стороны: Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Станислав 

Наумов; Президент Евразийского Центра высоких технологий, Председатель 

Координационного совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран 

Азии Международного конгресса промышленников и предпринимателей 

(МКПП), Академик РАЕН Владимир Ремыга; Руководитель Центра делового 

сотрудничества «Москва – Пекин» Максим Захаров; 

От Китайской стороны: Заместитель начальника Управления науки и 

техники г. Харбин (Провинция Хэйлунцзян, КНР) г-н Гуань Шаонань; 

Руководитель управления функциональной зоной Фэндун Синьчэна, Китай 

(Шэньси) Пилотная зона свободной торговли г-жа Чжу Лися; Основатель 

компании Shaanxi Buchang Pharmaceutical (КНР), профессор Чжао Бучан. 

 

Руководитель Российско-Китайского Парка инноваций «Шёлковый 

Путь» г-жа Хань Чжун пригласила к участию в Форуме «РосБиоТех», в 

секции «Российско-Китайское сотрудничество. Инновационное производство 

в пищевой и фармацевтической промышленности. Медицинская практика в 

России и Китае» руководителей и ведущих специалистов Сианьской больницы 

традиционной китайской медицины по лечению заболеваний головного мозга, 

а также другие организации. С программным докладом «Модель и практика 

лечения и реабилитации ДЦП объединением китайской и западной медицины» 

выступил Заместитель главного врача, начальник международного отдела 

Сианьской больницы, доцент, научный руководитель магистров 

Шэньсийского Университета китайской медицины, г-н Ван Хуэй.  

 

Харбинский Центр пригласил выступить на Конференции Форума 

«РосБиоТех» «Функциональные продукты питания: научные основы 

разработки, производства и потребления» с докладом «Последние научные 

достижения и международное сотрудничество в области переработки сои в 

Китае» - Директора Исследовательского центра технологий переработки сои 



Хэйлунцзянского научно-исследовательского института экологически чистых 

продуктов питания (Национальный исследовательский центр технологий 

соевых бобов, Национальный исследовательский центр технологий молочной 

промышленности), Научного руководителя Пищевого колледжа Северо-

Восточного сельскохозяйственного университета, профессора Ли Яна.  

 

Российские проекты представили: Член Генерального совета «Деловой 

России» Алексей Мостовщиков («Сотрудничество в сфере заготовки, 

переработки и поставки лекарственных растений Дальнего Востока», препарат 

«Нутрифика»); Руководитель производственного отдела компании ООО 

«Качественные люди» Валерий Ковалев («Разработка инновационных БАДов 

из морских гидробионтов»); Директор Института экологического здоровья, 

кандидат биологических наук Ирина Зольникова («Инновационный подход к 

роли докозапентаеновой кислоты, как вида полиненасыщенных жирных 

кислот ОМЕГА-3, в процессах клеточного метаболизма»);                                                                         

Заместитель директора по науке и инновациям Института экологического 

здоровья, руководитель ФГБУ ЦАС Камчатская Министерства Сельского 

хозяйства РФ, кандидат биологических наук, Денис Пашнюк («Результаты 

применения комплекса ПНЖК докозапентаеновой кислоты и нафтохинонов, 

как особо значимых для биохимических процессов в организме»); 

Генеральный директор АО «Айстек инновации» Светлана Шишнева 

(«Российские инновационные технологии перераспределения и доставки 

больших объёмов чистой питьевой воды»). В дискуссионной части выступил с 

обзором и рекомендациями по российско-китайскому сотрудничеству в 

области биотехнологий, известный общественный деятель Виктор Ху.                                                                                   

                                                                              

В работе Круглого стола «Технологическое и торгово-промышленное 

сотрудничество с Китаем - практические вопросы» приняли участие 

руководители и специалисты российских предприятий, участники ВЭД. 

Спикерами были затронуты аспекты юридического, бухгалтерского 

сопровождения деятельности, а также актуальные вопросы сертификации 

продукции: Дмитрий Ковалев, China National Light Industrial Products Import 

And Export Corporation (Международная научно-техническая база для 

сотрудничества в Китае); Ольга Новикова, Руководитель отдела ВЭД 

компании «Samura» (Дорожная карта по работе с китайскими поставщиками); 

Александр Попов, Генеральный директор компании «Русский Бухгалтер» 

(Ведение бухучёта ВЭД, Аутсорсинг бухгалтерских услуг по международным 

стандартам); Сергей Козлов, адвокат Бюро «Юлова и Партнёры» (Практика 

юридического сотрудничества); Максим Рудаков, Агентство РСТ (Нюансы 

сертификации продукции из Китая). 



 

Образовательные и культурные проекты представили: Мария 

Прищепова и Константин Гордица, Русско-Китайский культурный Центр 

«Жар-Птица» (Обычаи и традиции китайской деловой культуры); Мария 

Суворова, Руководитель переводческого агентства по языкам Азии и Африки 

«Б2Б-Перевод» (Новая реальность бизнеса: Поднебесная); Ольга Субанова, 

Руководитель проекта «TOLMUCH» (Работа с Китаем через WeChat).   

 

Российско-Китайская Палата акцентировала внимание на актуальных 

вопросах и возможностях для российского бизнеса, расширении 

взаимодействия с китайскими предприятиями и торговыми компаниями. 

Несмотря на большой запрос российских организаций, на расширение 

партнерских отношений с КНР, процесс установления деловых контактов 

требует тщательной подготовки участников ВЭД. Спикеры Конференции 

предложили эффективные инструменты по ведению бизнеса с Китаем, а 

участники получили практическую информацию для делового 

сотрудничества, а также  контакты ведущих специалистов.  

 

В рамках Форума «РосБиоТех» прошла Выставка-презентация 

производителей рынка биотехнологий и состоялся Конкурс инновационных 

исследований, разработок и проектов. Разработкам участников Российско-

Китайской Конференции, по решению Экспертного Совета, Компании 

«Качественные Люди» и Институту экологического здоровья были 

присуждены Золотые  Медали «РосБиоТех». 

 

Оргкомитет Юбилейного XV Международного Биотехнологического 

Форума «РосБиоТех» и Российско-Китайская Палата сердечно благодарят 

волонтёров Константина Петренко и Марию Сазонову, а также участников, 

спикеров, организаторов мероприятий за поддержку и огромные усилия, 

которые позволили провести Форум на высоком профессиональном уровне. 

 

Особую благодарность Российско-Китайская Палата выражает 

Почётным организаторам Форума и Конференции: Руководителю Российско-

Китайского парка инноваций «Шёлковый Путь» г-же Хань Чжун, 

Заместителю начальника Управления науки и техники г. Харбин (Провинция 

Хэйлунцзян, КНР) г-ню Гуаню Шаонаню, Академику РАЕН Владимиру 

Ремыге,  Директору «РосБиоТех» Анатолию Лымарю, Директору «РС Экспо» 

Наталье Прудниковой, Учёному секретарю РНК УРСИ Елене Павлюковой, 

Руководителю молодёжной секции Комиссии РАН по изучению научного 

наследия выдающихся учёных Владимиру Светлову, Доценту ФГБОУ ВО 



«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Маргарите 

Решетовой, Руководителю проектов Юлии Гришиной. 
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