
О вручении Ордена дружбы профессору Ма Фукану
Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2007 года, за активную

деятельность по расширению российско-китайского сотрудничества в металлургической
отрасли член редакционной коллегии журнала “Перспективные материалы”, профессор,
иностранный член РАН и РИА Ма Фукан Орденом Дружбы.

Вручение награды состоялось 20 ноября 2007 года в торжественной обстановке
Чрезвычайным и Полномочным Посолом Российской Федерации в Китайской Народной
Республике С.С. Разовым.

Выступая на церемонии награждения, С.С.Разов отметил, что Ма Фукан внес большой
вклад в развитие российско-китайского сотрудничества в научно-технической области, а
также в становление отрасли цветной металлургии КНР.

Ма Фукан родился в 1936 г. в Тяньцзине в семье инженера. С 1955 по 1961 г. обучался
в Уральском политехническом университете, а затем в Московском институте стали и
сплавов по специальностям “материаловедение” и “физическая химия”. Член КПК с 1957 г.,
член ВСНП 6-го созыва. С 1984 г. Ма Фукан возглавлял Китайский НИИ цветных металлов
и Китайскую государственную корпорацию цветных металлов, в настоящее время Ма Фукан
председатель совета директоров компании по развитию науки и технологий, а также
заместитель председателя Китайского научного общества цветной металлургии.

Ма Фукан известен в России как высокий профессионал в области фундаментальной и
отраслевой науки, а также в практической области. В 1992 г. Ма Фукан принят в Российскую
инженерную академию, а в 1999 г. — избран иностранным членом Российской академии
наук.

Ма Фукан — один из организаторов сотрудничества между нашими странами в области
материаловедения. При его непосредственном участии организован и регулярно
проводится уже более 15 лет Российско – Китайский Симпозиум “Новые материалы и
технологии”.

В течение многих лет профессор Ма Фукан — член редакционной коллегии нашего
журнала.

Редколлегия нашего журнала сердечно поздравляет профессора Ма Фукана с высокой
наградой Правительства России и желает ему здоровья и дальнейших успехов на благо
развития дружбы между Россией и Китаем.
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