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Участникам Второго международного 

форума «Рос сийс ко-китайское 

биомедицинское 

сотрудничество в рамках инициативы 

"Один пояс - один путь"» 

От имени Министерства образования и науки Российской Федерации 

приветствую организаторов и участников Второго международного форума 

«Россйско-китайское биомедицинское сотрудничество в рамках инициативы 

"Один пояс - один путь"». 

Сегодня биомедицина и биоинженерия, сравнительно недавно ворвавшиеся 

в научный мир, в значительной степени задают в нем тон. Это одна из самых 

быстро развивающихся отраслей науки и технологий, которая, в соответствии с 

научной статистикой, дает наибольшее количество новых открытий. Ключевым 

направлением в этой области является интеграция медицинских и технических 

наук на базе междисциплинарных принципов: синтезе методов и достиж:ений 

технических наук, методов и достижений медицинских наук в познании 

биомедрщинских явлений и процессов на р;азных масштабных уровнях. 

Россия и Китай уделяют этому научному направлению самое пристальное 

внимание. И очень важно, что российско-китайское научно-технологическое 

сотрудничество, в том числе и в области биомедицинских технологий, 

развивается не только на уровне глав государств. Важным фактором совместного 

технологического прорыва двух наших стран является сотрудничество на уровне 



универсР1тетов, научных организаций, инновационных компаний, технопа1рков., 

администраций городов и регионов. 

Следует особо отметить деятельность Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, который недавно первым из 

российских университетов создал официальное представительство в Китайской 

Народной Республике, в Высокотехнологичной зоне Чжанцзян г. Шанхая. 

Важнейшим направлением деятельности представительства является трансфер и 

коммерциализация российских инновационных технологий, оказание содействия 

в создании совместных российско-китайских инновационных компаний и вывод 

на рынок передовых технологий. Ежегодный Российско-китайский фюрум 

биомедицинского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс - один путь», 

инициатором которого является СПбПУ, в значительной степени содействует 

развитию этого направления. 

Надеюсь, что форум поддержит позитивные тенденции в развитии научно-

технологического и образоЕ1ательного сотрудничества между нашими странами, 

позволит обсудить актуальные проблемы с учётом мнения широкого круга 

учёных, практиков, предпринимателей и представителей администраций разного 

уровня, а также будет способствовать ре;ализации совместных биомедицинских 

проектов. 

Желаю участникам форума плодотворной работы! 

Заместитель Министра Л.М. Огородова 


