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Форум по развитию системы ухода за пожилыми людьми  

- Тематическое исследование города Ичан и международный 
обмен опытом  

 

Справочная информация  

Население Азиатско-Тихоокеанского региона быстро стареет. В 2022 году население региона в 

возрасте 65 лет и старше составит около 373 миллионов человек (ЮНФПА, 2022 год), в тоже время, 

прогнозируется, что к 2050 году оно увеличится до 954 миллионов (ООН, 2019 год). Во многих 

странах старение происходит быстрее, чем рост доходов на душу населения, что приводит к 

серьезным последствиям для благосостояния пожилых людей и другим социально-экономическим 

проблемам. Китайская Народная Республика (КНР) - одна из таких стран с самым большим пожилым 

населением в мире, которое стареет быстрыми темпами. Ожидается, что доля людей в возрасте 60 

лет и старше увеличится с 18,7% в 2020 году до 35,0% к 2050 году. Стремительная урбанизация и 

прежняя политика в отношении одного ребенка ослабили традиционные системы поддержки семьи. 

В течение последних двух десятилетий КНР уделяла приоритетное внимание разработке 

комплексных систем ухода за пожилыми людьми для решения этих проблем. 

Азиатский банк развития (АБР) поддержал развитие системы ухода за пожилыми людьми в КНР 

посредством структурных и неструктурных вмешательств. В городе Ичан, провинция Хубэй, АБР с 2014 

года предоставил один ПТПЗ (поддержка технической помощи в области знаний) и два кредитных 

проекта для поддержки стратегического планирования, строительства и эксплуатации учреждений по 

уходу за престарелыми и гериатрическими больными, развития человеческих ресурсов, 

институционального укрепления и наращивания потенциала. В результате долгосрочного партнерства 

было извлечено большое количество практических знаний и уроков, включая такие инновационные 

методы, как государственно-частное партнерство. Наблюдается сильный демонстрационный эффект 

партнерства, поскольку г. Ичан был включен в первую группу национальных ключевых контактных 

городов для активного реагирования на проблемы старения населения.1  

АБР и Институт Азиатского банка развития (ИАБР) совместно проведут международный онлайн-

форум по развитию системы ухода за пожилыми людьми, чтобы стимулировать диалог, обмен 

знаниями в области политики и реализации конкретных программ, а также обсуждение будущих 

возможностей и проблем. Конференция будет состоять из нескольких основных выступлений, 

тематического исследования города Ичан, семинара по обмену знаниями Юг-Юг и тематических 

семинаров с участием известных докладчиков, которые поделятся международным опытом. 

Техническую поддержку программе оказывают Региональная инициатива АБР–КНР по обмену 

знаниями, Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, Азиатско-

Тихоокеанский институт финансов и развития, Китайский университет Гонконга в Шэньчжэне, 

Гарвардская инициатива по исследованию социальных технологий по глобальному старению и 

Инновационный центр социальных технологий по старению научно-исследовательского института 

промышленных технологий Цзянсу. 

 
1 В июле 2022 года Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство гражданской администрации и 
Национальный комитет здравоохранения КНР объявили первую группу Национальных ключевых контактных городов, 
роль которых заключается в изучении инноваций в системе обслуживания ЕС, операционной модели, вспомогательных 
элементов, благоприятной для пожилых людей среде, институциональный механизм, который может быть 
воспроизведен по всей стране. 
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Целями данного форума являются: 

(i) расширение обмена знаниями по проектам АБР по уходу за пожилыми людьми для возможного 
воспроизведения инновационных практик, в частности, подробное тематическое исследование 
долгосрочного партнерства АБР и МГИ в области развития системы ухода за пожилыми людьми. 

(ii) укрепление потенциала развивающихся стран-членов АБР по более эффективному 
планированию, разработке, внедрению и мониторингу программ развития системы ухода за 
пожилыми людьми и других стратегических планов в области старения. 

(iii) укрепление диалога и развитие партнерских отношений в области ухода за пожилыми людьми и 
адаптации к демографической ситуации стареющего населения. 
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养老体系发展论坛 
- 宜昌市案例研究和国际经验交流 

背景 

亚洲和太平洋地区正在进入人口老龄化快速发展时期。2022 年，这个区域 65 岁及以上人口约为 3.73 亿人(联合国

人口活动基金会, 2022)，而预计到 2050 年，这一数字将增至 9.54 亿人(联合国, 2019)。在许多国家，人口老龄化速

度超过了人均收入的增速，对老年人的社会福利产生了重大影响, 给社会经济带来了巨大挑战。中华人民共和国 

（中国）就是其中之一，中国是全球老年人口数量最多、老龄化速度最快的国家。预计中国 60 岁及以上人口占总

人口的比例将从 2020 年的 18.7%增加到 2050 年的 35.0%。城市化进程飞速发展和之前的独生子女政策削弱了中国

传统的家庭赡养体系。过去 20 年间，优先发展综合养老体系是中国为应对这些挑战而采取的重要举措。 

 

亚洲开发银行（亚行）一直通过结构性和非结构性干预来支持中国养老体系的发展。特别是在湖北省宜昌市，亚行

自 2014 年起提供了一个知识服务技术援助项目（KSTA）和两个贷款项目，用于支持养老服务体系战略规划、养老

和老年病医疗设施建设和运营、人力资源开发、制度强化和能力建设。从长期的伙伴关系中收获了大量的运营知

识和经验教训，其中包括公私伙伴关系等创新实践。宜昌被列为首批全国积极应对人口老龄化工作重点联系城市，

示范效应较强。1 

亚行将与亚洲开发银行研究院（亚行研究院）共同举办养老体系发展线上国际论坛，鼓励就政策和具体项目实施

进行对话、知识交流，并讨论未来的机遇和挑战。会议将包括多场主旨演讲、宜昌市的案例研究、南南知识分享

研讨会和由知名行业演讲者参加的专题研讨会来分享国际实践。亚行-中国区域知识共享中心、中亚区域经济合作

学院、亚太财经与发展中心、香港中文大学（深圳）、哈佛大学全球适老社会科技研究创新中心、江苏省产业技

术研究院适老社会科技创新中心为本次论坛提供了技术支持。 

 

本届论坛的目标如下： 

1. 加强亚行养老项目的知识交流，以复制创新实践。特别是对亚行和宜昌市政府在养老体系发展方面长期的合作

进行详细的案例研究。 

2. 加强亚行发展中国家成员国的能力，帮助其更好地规划、设计、实施和监测养老体系规划和其他老龄化战略规

划的能力。 

3. 就养老服务和适应人口老龄化问题启动多方对话并发展未来的伙伴关系。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2022 年 7 月，国家发改委、民政部和国家卫健委联合下文公布了第一批全国重点联系城市，探索可在全国范围内推广的创新

养老服务体系、运行模式、配套要素、养老环境和体制机制。 
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Дата: 26-28 сентября 2022 г. [Виртуально (по Zoom); UTC/GMT+08:00 по местному времени в 
Маниле] 
日期：2022 年 09 月 26 日-28 日 [线上会议；东八区，马尼拉时间]  

Языки: английский, китайский, русский 
会议语言: 英文、中文、俄文 (中英、俄英同声传译)  

 

Повестка дня 
议程  
День 1 

第 1 天  
Открытие, Основные выступления и тематическое исследование г. Ичан - Часть А 

开幕式、主旨演讲、宜昌市案例分析 - 第一部分  

09:00-09:10  
  

Вступительное слово/Техническое руководство/Фотосессия: г-жа Яо Исинь, старший научный 
сотрудник, ИАБР 

介绍/技术指南/合影：姚怡昕女士 , 亚行研究院高级研究员 
Вступительные и основные 
выступления 

开幕式发言和主旨演讲 

Модератор: г-н Чжан Хао, заместитель cтранового директора АБР, КНР. 

主持人：张皓先生, 亚行驻中国代表处副首席代表 

09:10-09:25 Вступительное слово 

开幕式发言 

• г-н Тецуши Сонобе, декан и генеральный директор, ИАБР 
• г-н Лу Цзинь, заместитель генерального директора, Департамент 

международного экономического и финансового сотрудничества, 
Министерство финансов, КНР  

• г-жа Тереза Хо, генеральный директор, Восточноазиатский региональный 
департамент, АБР 

• Tetsushi Sonobe先生 ,亚行研究院院长兼执行总裁  
• 鲁劲先生，中国财政部国际财金合作司副司长 

• Teresa Kho女士,亚行东亚局局长 

09:25-09:45 Основной доклад 1 

主旨演讲 1 

Тенденции и последствия старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и КНР 
Докладчик: г-н Альберт Парк, главный экономист и генеральный директор 
Департамента экономических исследований и регионального сотрудничества, 
АБР 

亚太地区的老龄化趋势和影响  
演讲者：Albert Park先生, 亚行首席经济学家，经济研究和区域合作局局长  

09:45-09:55 Вопросы и ответы 

问答 
  

09:55-10:10 Основной доклад 2 

主旨演讲 2 

Социальные технологии: междисциплинарный подход к улучшению 
ухода за пожилыми людьми 
Докладчик: г-н Артур Клейнман, профессор глобального здравоохранения и 
социальной медицины и психиатрии, профессор антропологии Гарвардского 
университета. 

社会技术:改善老年人护理的跨学科方法 

演讲者：Arthur Kleinman 先生，哈佛大学全球卫生和社会医学和精神病学

教授、人类学教授 

10:10-10:20 Вопросы и ответы  

问答 

 

10:20-10:40 Основной доклад 3 

主旨演讲 3 

Разработка политики в области старения в КНР 
Докладчик: г-н Ву Юйшао, профессор и вице-президент Научно-
исследовательского института старения, Фуданьский университет   

中国的老龄化政策的发展  
演讲者：吴玉韶先生，复旦大学老龄研究院副院长、教授  

10:40-10:50 Вопросы и ответы 

 问答 
  

10:50-11:00 Видео  

视频 

Партнерство АБР и муниципалитета города Ичан (МГИ) в развитии системы 
ухода за пожилыми людьми 
亚洲开发银行与宜昌市政府在养老体系发展领域的合作 
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11:00-11:15 Основной доклад 4 

主旨演讲 4 

Развитие системы обслуживания пожилых людей в г. Ичан 
Докладчик: г-н Ян Циншань, директор Бюро по гражданским делам г. Ичан 

宜昌养老服务体系发展情况  
演讲者：杨青山先生，宜昌市民政局局长  

11:15-11:25 Вопросы и ответы 
问答 

 

11:25-11:40 Основной доклад 5 

主旨演讲 5 

Обзор партнерства АБР и МГИ в развитии Системы ухода за пожилыми 
людьми 
Докладчик: г-н Асиф Чима директор отдела городского и социального секторов, 
Восточноазиатский региональный департамент, АБР 

亚行与宜昌市政府在养老体系发展领域的合作伙伴关系概述  

演讲者：Asif Cheema先生，亚行东亚局城市与社会处处长 

11:40-11:50 Вопросы и ответы 
问答 

 

11:50-12:00 Краткое заключение  

总结 

 

12:00-14:00 Перерыв на обед 

午休 

 

14:00-14:10 Вступительное слово/ Техническое руководство/Фотосессия: г-жа Яо Исинь, старший научный 
сотрудник, ИАБР 

介绍/技术指南/合影：姚怡昕女士 , 亚行研究院高级研究员 

 Сессия 1 

专题讨论会 1 

Тема: Тематическое исследование г. Ичан в области стратегического 
планирования Системы ухода за пожилыми людьми и развития 
институционального потенциала 

Модератор: г-жа Венди Уокер, руководитель Тематической группы социального 
развития, Департамент устойчивого развития и изменения климата, АБР 

主题：宜昌养老服务体系策略规划与机构能力建设运营知识分享 

主持人：Wendy Walker 女士, 亚行可持续发展与气候变化局社会发展专题中

心主任 

14:10-14:30 Презентация 1.1 

演讲 1.1 

Стратегический план службы долговременного ухода г. Ичан 
Докладчик: г-н Сюй Юэбинь, профессор Пекинского педагогического 
университета 

《宜昌市长期养老服务战略规划》 

演讲者：徐月宾先生, 教授,  北京师范大学 

14:30-14:50 Презентация 1.2 

演讲 1.2 

Опыт, воспроизведенный в развивающихся странах-членах АБР в рамках РТП: 
9111 

Докладчик: г-жа Мередит Вайс, старший специалист по социальному развитию 
(уход за пожилыми людьми), Департамент устойчивого развития и изменения 
климата, АБР 

亚行区域技术援助项目：9111 下其它亚行发展中成员国的经验复制 

演讲者：Meredith Wyse女士, 亚行高级社会发展专家(养老) 
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14:50-15:10 Презентация 1.3 

演讲 1.3 

Институциональное укрепление и развитие потенциала в рамках проектов по 
уходу за пожилыми людьми в г. Ичане 
Докладчик: г-н Чжан Айпин, заместитель директора, Финансовое бюро г. Ичан 

宜昌养老项目的机构加强和能力建设 
演讲者：张爱平先生，宜昌市财政局副局长 

15:10-15:15 Видео  

视频 
Интервью с сотрудниками офиса управления проектами 

项目办工作人员采访 
15:15-15:45 Панельная 

дискуссия (5 
участников)  

小组讨论 

Участники дискуссии: 
• РТП-представители стран, 

• г-н Пертер Чан, международный консультант по уходу за пожилыми людьми, 

Департамент устойчивого развития и изменения климата, АБР 

• г-жа Ли Ваньбин, руководитель проекта, Отдел управления проектами 
по иностранным кредитам, КРР Учжоу, Гуанси 

• г-жа Сюй Вэй, директор Государственного центра провинции Хэбэй по 
реализации проектов, финансируемых из-за рубежа, Департамент 
финансов провинции Хэбэй 

小组成员： 

• RETA —国家代表,  

• 陈洪涛先生, 亚行可持续发展与气候变化局养老国际顾问,  

• 黎婉冰女士，广西梧州发改委对外贷款项目管理办公室项目经理  

• 徐卫女士, 河北省财政厅政府外债项目执行中心(省项目办)主任 

15:45-15:55 Вопросы и ответы 

问答 

 

15:55-16:00 Краткое заключение 

总结 
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День 2 

第 2 天 
Тематическое исследование в г. Ичан - часть B и семинар по обмену знаниями Юг-Юг 

宜昌市案例分析 - 第二部分和南南知识分享研讨会 
09:00-09:10  Вступительное слово/Техническое руководство/Фотосессия: г-жа Бай Цзе, специалист по городскому 

развитию, Восточноазиатский региональный департамент, АБР 

介绍/技术指南/合影：白洁女士，亚行东亚局城市发展专家 
 Сессия 2 

专题讨论会 2 

Тема: Практический пример г. Ичан в области развития человеческих ресурсов 
по уходу за пожилыми людьми и проектирования объектов 

Модератор: г-жа Бай Цзе, специалист по городскому развитию, 
Восточноазиатский региональный департамент, АБР 

主题：宜昌养老人力资源发展与设施设计运营知识分享 

主持人：白洁女士，亚行东亚局城市发展专家 
09:10-09:30 Презентация 2.1 

演讲 2.1 

Развитие человеческих ресурсов по уходу за пожилыми людьми в 
политехническом институте «Три ущелья» провинции Хубэй  
Докладчик: г-н Шэнь Шухун, декан медицинского колледжа, политехнический 
институт «Три ущелья» провинции Хубэй 

湖北省三峡职业技术学院的养老人力资源开发 

演讲者：沈曙红先生，宜昌市三峡职业技术学院医学院院长 
09:30-09:35 Видео  

视频 
Учебная программа по уходу за пожилыми людьми политехническим 

институтом «Три ущелья» провинции Хубэй 

湖北三峡职业技术学院养老培训项目 
09:35-09:55 Презентация 2.2 

演讲 2.2 

Практика проектирования и исследования проекта по уходу за пожилыми 
людьми в г. Ичан 
Докладчик: Г-жа Чжао Сяочжэн, заместитель председателя Комитета по 
стандартизации Китайского общества геронтологии и гериатрии 

宜昌养老项目设计实践与探索 

演讲者：赵晓征女士，中国老年学和老年医学学会标准化委员会副主任 

委员 

09:55-10:25 Панельная 
дискуссия (5 
участников)  

小组讨论 

Участники дискуссии: 
• г-жа София Шакил, директор экономической программы, Фонд Азии,  

• г-н Ци Вэйсинь, директор Центра обучения специалистов в области 
здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, Университет 
Яньшань 

• г-н Ван Сяолун, генеральный директор, Консалтинговая компания с 

ограниченной ответственностью «Бейжинг Цунь-Цао Кеа Менеджмент» 

(Beijing CunCao Care Management Consulting Company Limited) 

• г-жа Чжоу Яньминь, профессор Института архитектуры Университета 
Цинхуа 

• г-н Роберт Вонг, главный операционный директор, компания с ограниченной 
ответственностью «Премедго Хелскеа Текнолоджи» (Premedgo Healthcare 
Technologies Limited) 

• г-жа Чжан Айпин, директор департамента государственной службы и 
департамента преподавания и исследований клинического сестринского 
дела, Первая больница Китайского медицинского университета 

小组成员： 

• Sofia Shakil女士，亚洲基金会经济项目主任, 前亚行首席教育专员  

• 戚伟欣先生, 燕山大学康养人才培训中心主任  

• 王小龙先生，北京寸草关怀管理咨询有限公司总经理  

• 周燕珉女士，清华大学建筑学院教授  

• Robert Wong先生, Premedgo 医疗保健技术有限公司首席运营官  

• 张爱平女士, 中国医科大学附属第一医院公共事业部主任，临床护理教

研室主任 

10:25-10:35 Вопросы и ответы 

问答 
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 Сессия 3 

专题讨论会 3 

Тема: ГЧП по уходу за пожилыми людьми на примере г. Ичан 
Модератор: г-жа Розмари Онг, старший специалист по ГЧП, Офис 
государственно-частного партнерства, АБР 

主题：宜昌养老PPP 运营知识分享 

主持人：Rosemary Ong女士, 亚行 PPP 办公室高级PPP专家 

 

 Семинар по обмену знаниями Юг-Юг 
Модератор: г-жа Акико Тэрада-Хагивара, главный специалист по странам, Восточноазиатский 
региональный департамент, АБР 

南南知识分享研讨会  
主持人：Akiko Terada-Hagiwara,女士,  亚行东亚局主任国家专家   

14:10-14:20 Видео  

视频 
• Опыт АБР в проектах по уходу за пожилыми людьми в г. Ичан  

• Виртуальная ознакомительная Поездка 

• 亚行宜昌养老项目经验 
• 宜昌项目线上观摩 

14:20-14:30 Презентация 

演讲 
Краткое изложение тематического исследования в г. Ичан 
Докладчик: г-жа Бай Цзе, специалист по городскому развитию, EARD, АБР 

宜昌案例研究的总结分析 
演讲者：白洁女士，亚行东亚局城市发展专家 

14:30-14:40 Презентация 

演讲 
Инновационные особенности кредитной программы Всемирного банка 

по уходу за престарелыми в Китае (подлежит уточнению) 

Докладчик: г-н Ван Девэнь, старший экономист отдела социальной защиты и 
труда, Всемирный банк 

世界银行在中国养老贷款业务的创新特点(待定)  
演讲者：王德文先生，世界银行社会保障与就业全球实践局高级社会保障经
济学家 

10:35-10:55 Презентация 3.1 

演讲 3.1 

Опыт и уроки по разработке и реализации дела по ГЧП в г. Ичан 
Докладчик: г-н Ши Ханг, директор по финансовому консультированию, компания 
с ограниченной ответственностью «Делойт энд Туш Финансовые 
Консультационные Услуги» (Deloitte & Touche Financial Advisory Services Limited) 

宜昌市在PPP 交易设计与实施方面的经验教训 
演讲者：史航先生，德勤咨询（北京）有限公司财务咨询部总监 

10:55-11:15 Панельная дискуссия 

小组讨论 
Участники дискуссии: 
• г-н Шринивас Сампат, директор отдела городского развития и 

водоснабжения, Департамент Юго-Восточной Азии, АБР 

• г-жа Янь Янь, директор отдела использования иностранного капитала и 
зарубежных инвестиций, Комиссия по развитию и реформам 
провинции Гуанси 

• г-жа Чен Сиси, заместитель директора, Управление проектов Хубэй Сянян по 
проектам с использованием иностранных займов 

• г-н Хуан Гуихуа, председатель компании с ограниченной ответственностью 
«Цзянсу Юэхуа Эйджед Кеа Груп» (Jiangsu Yuehua Aged Care Group Limited) 

小组成员： 

• Srini Sampath先生，亚行东南亚局城市发展和水资源处处长（待定）  

• 颜艳女士, 广西发革委利用外资与境外投资处处长  

• 陈思思女士, 湖北襄阳汉江恒泰健康产业投资有限公司前期报建部部长  

• 黄桂华先生, 江苏悦华康养集团有限公司董事长 

11:15-11:25 Вопросы и ответы 

问答 

 

11:25-11:30 Краткое заключение 

总结 

 

11:30-14:00 Перерыв на обед 

午休 

 

14:00-14:10 Вступительное слово/Техническое руководство/Фотосессия г-жа Яо Исинь, старший научный сотрудник, 
ИАБР 

介绍/技术指南/合影/主持人:: 姚怡昕女士，亚行研究院高级研究员 
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14:40-15:20 Панельная дискуссия 

小组讨论 

Разработка политики и планирования ухода за пожилыми людьми 

养老政策与规划发展 
讨论人(待定) 

15:20-16:00 Панельная дискуссия 

小组讨论 
Обеспечение ухода за пожилыми людьми (финансирование, человеческие 
ресурсы и т. д.)  
养老服务资源(财务、人力资源等) 
讨论人(待定) 

16:00-16:40 Панельная дискуссия 

小组讨论 

Инновации в уходе за пожилыми людьми (социальные, 
технологические, модели ухода за пожилыми людьми 
(сельские/городские), партнерство, управление, благоприятная среда 
для пожилых людей и др. 
养老创新(社会、技术、养老模式(城市/农村)、合作伙伴、治理、老年友 好
环境等) 
讨论人(待定) 

16:40-16:50 Краткое заключение 

总结 
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День 3 

第 3 天 
Тематические семинары по будущим вызовам и решениям для развития системы ухода за 

пожилыми людьми 

养老体系发展的未来挑战及解决方案专题研讨会 
09:00-09:10 Вступительное слово/Методологическое руководство/Фотосессия: г-жа Яо Исинь, старший научный 

сотрудник, ИАБР 

介绍/技术指南/合影/主持人:   姚怡昕女士，亚行研究院高级研究员 
09:10-09:25 Основной доклад 6 

主旨演讲 6 

Проблемы и тенденции политики КНР в сфере услуг по уходу за пожилыми 
людьми 
Докладчик: г-н Чэн Хайцзюнь, профессор Института административных кадров 
Министерства по гражданским делам, КНР 

中国未来养老服务挑战和政策走势  

演讲者：成海军先生, 民政部干部管理学院教授 
09:25-09:35 Вопросы и ответы 

问答 
  

 Сессия 4 Тема: Старение как двигатель экономики 
专题研讨会 4 Модератор: г-жа Яо Исинь, старший научный сотрудник, ИАБР 

 
主题：以老龄化作为经济引擎 

 主持人：姚怡昕女士 ,  亚行研究院高级研究员  

09:35-09:50 Презентация 4.1 

演讲 4.1 

Политика Канагавы «Новый рубеж в здравоохранении» для 
преодоления проблем стареющего общества 
Докладчик: г-н Хироюки Мацумото, Заместитель директора/Руководитель 
группы, Бюро по вопросам политики, префектура Канагава, Япония 

神奈川的“医疗新边界”政策应对超级老龄化社会的挑战 

演讲者：Hiroyuki Matsumoto 先生，日本神奈川县政策局副局长  
09:50-10:05 Презентация 4.2 

演讲 4.2 

Трудовое участие пожилых людей и государственная пенсионная система 
Докладчик: г-н Ватару Кобаяси, профессор факультета политической 
информатики Коммерческого университета Чиба 

老年人劳动参与和公共养老金制度 

演讲者：小林航先生，千叶商业大学政策信息学院教授  
10:05-10:20 Презентация 4.3 

演讲 4.3 

Расширение возможностей продуктивного старения в быстро стареющих 
обществах: уроки, извлеченные из проекта «Город, благоприятный для 
пожилых людей» в Гонконге 
Докладчик: г-н Терри Лам, профессор кафедры социальной работы и 
социального администрирования Гонконгского университета 

在迅速老龄化的社会中，为有劳动能力的长者赋权:  香港长者友好城市计

划的经验教训  

演讲者：Terry Lum先生，香港大学社会工作及社会行政学系教授  
10:20-10:35 Презентация 4.4 

演讲 4.4 

Шэньчжэньское исследование «Серебряной экономики», ориентированное 
на интеллектуальный уход за пожилыми людьми. 
Докладчик: г-н Ни Чидан, доктор, декан Шэньчжэньского института 
здравоохранения и ухода за пожилыми людьми 

智慧养老助力“银发经济”的深圳探索 

演讲者：倪赤丹先生，深圳健康养老学院院长、博士 
10:35-10:45 Открытое 

обсуждение 

开放讨论 

 

10:45-10:55 Вопросы и ответы 

问答 

 

 Сессия 5: Тема: Устранение пробелов в финансировании пожилых людей 

专题研讨会 5： Модератор: г-жа Фань Сяоцинь, директор Восточноазиатский 
региональный департамент, АБР 

 主题：缩小老龄化的融资差距 
 主持人：范小琴女士，亚行东亚局处长 
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10:55-11:05 Презентация 5.1 

演讲 5.1 

Пилотный опыт страхования ухода за пожилыми людьми в КНР 
Докладчик: г-н Ю Баорон, профессор Школы страхования 
Университета международного бизнеса и экономики, Пекин, КНР. 

中国长照险试点经验  

演讲者：于保荣先生, 对外经济贸易大学保险经济学院教授 

11:05-11:15 Презентация 5.2 

演讲 5.2 

Корейский опыт страхования ухода за пожилыми людьми 
Докладчик: г-жа Хонсу Ким, профессор Высшей школы общественного 
здравоохранения, Сеульский национальный университет, Республика Кореа 
韩国长照险经验 
演讲者：Hongsoo Kim 女士，韩国首尔国立大学公共卫生研究生院教授 

11:15-11:30 Презентация 5.3 
演讲 5.3  

Уроки развития страхования ухода за пожилыми людьми в Японии 
Докладчик: г-н Тайчи Оно, профессор, Центр политики в области 
здравоохранения, Национальный институт политических исследований, 
Япония 

日本长照险发展的经验 
演讲者：Taichi Ono 先生，日本国家政策研究所保健政策研究中心教授 

11:30-11:45 Презентация 5.4 
演讲 5.4 

Устойчивое финансирование ухода за пожилыми людьми: чему 

мы можем научиться из международного опыта 

Докладчик: г-н Ван Девен, старший экономист отдела социальной защиты и 

труда Всемирного банка 

长期照护的可持续融资:我们可以从国际经验中学到什么 
演讲者：王德文先生，世界银行社会保障与就业全球实践局高级社会保障经
济学家 

11:45-11:55 Открытая дискуссия 
开放讨论 

 

11:55-12:00 Вопросы и ответы 
问答 

 

12:00-14:00 Перерыв на обед 
午休 

 

14:00-14:10 Вступительное слово/Техническое руководство/Фотосессия: г-жа Бай Цзе, специалист по городскому 
развитию, Восточноазиатский региональный департамент, АБР 
介绍/技术指南/合影 : 白洁女士，亚行东亚局城市发展专家 

 Сессия 6: 

专题研讨会 6：  
  

Тема: Технологии, способствующие развитию городов, благоприятных для 
пожилых людей 

Модераторы: г-н Пан Тяньшу, Профессор Института антропологических 

этнологических исследований Фуданьского университета   

主题： 科技推动老年友好型城市发展  
主持人：潘天舒先生，复旦大学人类学民族学研究所教授教授 

14:10-14:25 Презентация 6.1 
演讲 6.1 

Исследование и практика социальных и технологических инноваций по 
старению  

Докладчик: г-жа Цзин Цзин, генеральный директор Центра социальных и 

технологических инноваций по проблемам старения Цзянсуского научно-

исследовательского института промышленных технологий. 

适老社会科技创新的探索与实践  
演讲者：金靖女士，江苏省产业技术研究院适老社会科技创新中心总
经理  

14:25-14:40 Презентация 6.2 
演讲 6.2 

Опыт Нидерландов: как система и политика стимулируют инновации в 
моделях, технологиях и продуктах ухода за пожилыми людьми 
Докладчик: г-н Нико Схитекатте, советник по вопросам здравоохранения, 
социального обеспечения и спорта, Посольство Королевства Нидерландов в КНР 

荷兰经验:制度和政策如何刺激养老模式、技术和产品的创新  
演讲者：史明康先生，荷兰驻华大使馆卫生、福利和体育参赞  



 

12  

14:40-14:55 Презентация 6.3 

演讲 6.3 

Стратегии преодоления цифрового разрыва для пожилых людей 
Докладчик: г-н Чен Хунту, научный сотрудник психиатрии Массачусетской 
больницы им. Бригама 

缩小老年人数字鸿沟的策略 
演讲者：陈宏图先生，麻总百瀚医疗体系精神病学研究科学家 

14:55-15:10 Презентация 6.4 

演讲 6.4 

Опыт Таиланда: Государственная политика и инновации для 
содействия активному и продуктивному старению 

Докладчик: г-н Пхусит Праконгсай, преподаватель медицины, кафедра 

общественной медицины, медицинский факультет, больница Раматибоди 
泰国经验:促进积极老龄化和老有所为社会的公共政策和创新  

演讲者：Mr. Phusit Prakongsai, 拉玛提波迪医院医学院社区医学系医学

讲师  

15:10-15:20 Открытая дискуссия 

开放讨论 

 

15:20-15:30 Вопросы и ответы 

问答 

 

 Сессия 7: 

专题研讨会 7 

Тема: Расширение качественных услуг по уходу за пожилыми людьми 
Модератор: г-н Кайсар Аббас, руководитель исследовательского отдела 
Института Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) 

主题：拓展优质养老服务 

主持人：Qaisar Abbas 先生，中亚区域经济合作学院研究部主任 

15:30-15:45 Презентация 7.1 

演讲 7.1 

Возникающая потребность в хосписной помощи в КНР 
Докладчик: г-н Цзин Цзюнь, директор Исследовательского центра медицинской 
социологии Университета Цинхуа. 
中国新兴的临终关怀需求 
演讲者：景军先生，清华大学医学社会学研究中心主任 

15:45-16:00 Презентация 7.2 

演讲 7.2 

Заблаговременное распоряжение является ключевым компонентом 
высококачественного ухода за пожилыми людьми (подлежит уточнению) 
Докладчик: г-н Хэ Цзунке, врач, старший медицинский специалист, больница 
Университета Северной Каролины. 

生前预嘱是高质量养老的重要组成部分 

演讲者：何宗科先生, 美国北卡罗莱纳大学医院高级护理专家博士 

16:00-16:15 Презентация 7.3 

演讲 7.3 

Международный опыт по усилению раннего скрининга и вмешательства 
при деменции (подлежит уточнению) 
Докладчик: г-жа Сью Левкофф, доктор медицинских наук, профессор Колледжа 
социальной работы Университета Южной Каролины 

加强认知症早期筛查和干预的可达性（待定） 

演讲者：Sue Levkoff 女士,   美国南卡罗莱纳大学社工学院教授、理学博士 

16:15-16:30 Презентация 7.4 

演讲 7.4 

Участие гражданского общества в оказании услуг по уходу за пожилыми 
людьми 
Докладчик: г-н Дэн Сюэйи, генеральный секретарь Фонда развития пожилых 
людей Шэньси 

社会参与提供养老服务 
演讲者：邓学艺先生，陕西省老龄发展基金会秘书长 

16:30-16:40 Открытая дискуссия 
开放讨论 

 

16:40-16:50 Вопросы и ответы 

问答 

 

 Заключительное слово  

闭幕式发言 

16:50-17:00 • г-н Сафдар Парвез, советник, Восточноазиатский региональный департамент, АБР 

• г-н Дил Рахут, заместитель председателя по исследованиям, старший научный сотрудник, ИАБР 

 

• Safdar Parvez 先生, 亚行东亚局顾问 

• Dil Rahut 先生, 亚行研究院研究部副部长，高级研究员 
\ 
 
 
 
 


