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 СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРИАТОВ  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

16-е ежегодное заседание форума Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства 

(РАТОП), проведенное 13-14 июля 2011 в городе Петропавловске-Камчатском, привлекло 

самое большое количество участников за последние восемь лет.  Мы рады возросшему 

интересу со стороны представителей  правительственных кругов и бизнеса к развитию наших 

отношений.   Расширение Российско-Американского партнерства в тихоокеанском регионе 

является уникальной возможностью для экономического развития наших стран и для 

повышения региональной стабильности. 
 

Данное заседание РАТОП привлекло внимание к взаимным интересам в широким спектре  

вопросов, включая  энергетику и энергоэффективность,  транспорт, технологии и  окружающую 

среду.  РАТОП является катализатором диалога между регионами, расположенными на 

тихоокеанском  побережье, механизмом для включения участников, из государственных и 

частных секторов, в определении возможностей и снятии барьеров, сдерживающих Российско-

Американское сотрудничество.  Рекомендации, сформулированные на сессиях включены в 

данный отчет, и переданы в правительства и  соответствующие рабочие группы Российско-

Американской Президентской Комиссии.  РАТОП благодарит  модераторов и участников за 

проделанную работу  на  рабочих сессиях заседания.  Вопрос о восстановлении воздушного 

пассажирского и морского транспортного сообщений между Соединенными Штатами и 

российским Дальним Востоком получил особое внимание  частного сектора и  правительств 

регионального и федерального уровней и достоин двусторонней поддержки. 
 

 16-ое заседание РАТОП успешно привлекло внимание к региональному сотрудничеству, как 

значимой составляющей двусторонних отношений наших стран. Мы особенно благодарны 

Правительству Камчатского края, спонсорам РАТОП, и всем участникам за поддержку форума, 

и приверженность к развитию Российско-Американского Тихоокеанского партнерства.  
 

Мы рады сотрудничать с Вами по продвижению рекомендаций 16-го ежегодного 

заседания!  

 

 
 

Анатолий Бурый и Дерек Норберг 
Директора Секретариатов РАТОП РФ и США 
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Совместный  отчет 
 16-го ежегодного заседания 

«Российско-Американского тихоокеанского партнерства» (РАТОП) 
13-14 июля 2011 года 

г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация 
 

Общий обзор работы 
 13-14 июля 2011 года в г. Петропавловск-Камчатский состоялось  16-е ежегодное заседание двустороннего форума 
«Российско-Американское тихоокеанское партнерство». В заседании приняли участие 185 представителей правительственных 
и деловых кругов из пяти регионов российского Дальнего Востока (Камчатский, Хабаровский и Приморский Края, Сахалинская 
область и Республика Саха), из четырех других субъектов Российской Федерации (Новосибирская, Волгоградская, Мурманская 
области, Республика Татарстан), из Москвы, а также из четырех штатов США (Аляска, Вашингтон, Орегон и Калифорния) и из 
Округа Колумбия.  Анатолий Бурый, директор российского секретариата РАТОП, и Дерек Норберг, директор американского 
секретариата РАТОП, отвечали за подготовку и проведение заседания. Оксана Герасимова, министр инвестиций и развития 
предпринимательства Камчатского края, являлась председателем организационного комитета по проведению 16-го заседания 
РАТОП. 
 

 Сопредседателями 16-го ежегодного заседания выступали Дмитрий Сажин, заместитель директора Департамента 
стран Америки Министерства экономического развития Российской Федерации, и Джон МакКаслин, Посланник-советник по 
коммерческим вопросам Посольства США в Москве, Министерство торговли США. 
 

 Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и Борис Невзоров, Председатель законодательного собрания 
Камчатского края, в ходе открытия пленарного заседания приветствовали всех участников РАТОП.  Эльвира Набиуллина, 
Министр экономического развития Российской Федерации, направила приветственный адрес.  Сильвия Курран, Генеральный 
консул США во Владивостоке, представила видеообращение Посла США в Российской Федерации Джона Байерли, в котором 
он приветствовал участников РАТОП и пожелал обеим сторонам удачной и плодотворной работы.  Кроме того, на открытии 
выступали Эдуард Малаян,  Посол по особым поручениям и ответственный секретарь Российско-Американской 
Президентской комиссии, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Дэниел Рифшнейдер, Заместитель 
заместителя Госсекретаря и координатор со стороны США рабочей группы по окружаюшей среде Российско-Американской 
Президентской комиссии, Государственный департамент США, и Нуритдин Инамов, директор Департамента международного 
сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и координатор со стороны РФ рабочей 
группы по окружаюшей среде Российско-Американской Президентской комиссии. 
 

В своем видеообращении, Посол США Джон Байерли выразил сожаление, что его рабочий график не позволил ему 
лично принять участие  в заседании РАТОП.  Байерли подчеркнул, что в процессе перезагрузки отношений между двумя 
странами, когда Россия и США вступают в так называемый «тихоокеанский век», российский Дальний Восток и западное 
побережье Америки все больше становятся точкой развития экономических и культурных связей.  Посол призвал форум 
РАТОП взять инициативу с целью построения прочного будущего в тихоокеанском пространстве на основе взаимных 
интересов. 
 

Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Курран охарактеризовала РАТОП  как идеальный форум для 
выявления проблем, которые препятствуют торговле, инвестициям и сотрудничеству между тихоокеанскими побережьями 
России и США.  Она процитировала слова Уильяма Бёрнса, бывшего посла США в России, а в настоящее время – первого 
заместителя государственного секретаря США, который в свое время отметил, что нигде интересы США и России не 
совпадают так, как на Российском Дальнем Востоке.  Курран назвала уровень текущего сотрудничества США и России на 
Дальнем Востоке - за исключением Сахалина с его нефтегазовыми проектами - упущенной возможностью для обеих стран.  
Она перечислила несколько позитивных тенденций в торговле, таких как поставки оборудования и материалов для 
крупномасштабных строительных проектов по подготовке Владивостока к АТЭС-2012, а также расширение экспорта из США на 
Дальний восток РФ до 534.9 млн. долл. в 2010 г., что на 81.8 процента больше по сравнению с уровнем 2009г.  Курран 
призвала администрации региональных властей РФ и штатов США проявить активный интерес к российско-американским 
отношениям и сыграть свою роль в развитии двусторонней торговли и сотрудничества. 
 

Сопредседатели 16-го заседания обратились к участникам.  
 

Дмитрий Сажин вручил губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину приветственный адрес участникам РАТОП 
от Министра экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллиной. В начале своего выступления Д.Сажин 
остановился на ключевых аспектах российской экономики, отметив, что несмотря на значительные потери во время мирового 
экономического кризиса, в 2010 году России удалось не только преодолеть его тяжелые негативные последствия, но и выйти 
на тенденцию восстановления экономического роста. 

Д.Сажин отметил, что внешнеторговый оборот России с США в январе-мае 2011 г. превысил показатели аналогичного 



периода докризисного максимума 2008 года. При этом указал, что темпы роста торговли США с Россией выше, чем с 
большинством других стран (в 2010 г. общий внешнеторговый оборот США увеличился на 17%, а с Россией - на 25 %). Вместе 
с тем, существующий уровень торговли и инвестиций между США и РФ не является удовлетворительным, причем объемы и 
темпы роста американских инвестиций в Россию стали отставать от российских инвестиций в США.   

По оценке Д.Сажина, «перезагрузка» российско-американских отношений позволила достичь результатов не только по 
ДСНВ, Соглашению «123», но и в переговорах по присоединению России к ВТО. В ближайшее время ожидается заключение 
межправительственного соглашения о визовых упрощениях.  

  В контексте развития инвестиционного сотрудничества привел несколько примеров успешных проектов американских 
компаний в России (покупка компанией «Пепсико» российского производителя молока и соков «Вимм билль данн», партнерское 
соглашение  между «Соллерс» и  «Форд-Моторс» по строительству нового автопредприятия, совместный проект «Роснефти» и 
корпорации «Эксон» по исследованию черноморского шельфа). В свою очередь отметил недавнее приобретение активов в 
США компаниями «mail.ru» и «Атомредметзолото» как показатель того, что российский бизнес входит в новые сектора на 
американском рынке. 

Д.Сажин проинформировал о законодательных мерах, принятых Правительством Российской Федерации для 
улучшения инвестиционного климата, в том числе по снижению административных барьеров для бизнеса, предоставлению 
налоговых льгот, упрощению процедур в сфере строительства, оптимизации миграционного законодательства, созданию 
института «омбудсмена» для оперативного рассмотрения проблем иностранных инвесторов, созданию фонда прямых 
иностранных инвестиций с первоначальным взносом из федерального бюджета в размере 10 млрд. долл.   

Д.Сажин призвал бизнес и регионы переводить традиционное экономическое взаимодействие в инновационное.  Для 
перевода текущего сотрудничества на инновационный путь предложил следующие меры: 

1. Развитие площадок для диалогов в научно-технической сфере. Перспективным здесь видится сотрудничество 
между американскими промышленными кластерами, российскими институтами развития,  «технологическими 
платформами» и компаниями в формате «инновационного моста». 

2. Содействие информационному обмену в области развития и внедрения инноваций. 
3. Реализация совместных программ подготовки кадров. 

 

Параллельно с данной работой на федеральном уровне Д.Сажин предложил рассмотреть возможность создания 
инновационного моста между регионами двух стран через Тихий океан в рамках РАТОП.  
 

 Джон МакКаслин поблагодарил Губернатора В. Илюхина и организационный комитет Камчатского края, похвалил 
РАТОП за продвижение в течение 16 лет тихоокеанских российско-американских отношений.  МакКаслин передал высокое 
мнение Министерства торговли США по поводу совместной работы в рамках данного форума с коллегами из Министерства 
экономического развития Российской Федерации.  МакКаслин поделился некоторыми яркими моментами в российско-
американских торгово-экономических отношениях.  В 2008 г. оборот двусторонней торговли превысил 36 млрд. долларов и 
достиг самого высокого уровня, при этом, несмотря на спад в связи с глобальным кризисом в 2009 г., уровень снова 
восстанавливается.  Экспорт из США увеличился на 50% с прошлого года, и прямые инвестиции из США в Россию превышают 
20 млрд. долл.  МакКаслин подчеркнул значимость создания в 2009 году двусторонней Президентской Комиссии, целью 
которой является определение возможностей для сотрудничества и продвижения совместных проектов, для упрочения 
стратегической стабильности, экономического благосостояния, и развития связей между российским и американским  
народами.  МакКаслин заметил, что рабочая группа по  развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям 
Президентской комиссии, в которой сопредседательствуют  Министр торговли США и Министр экономического развития РФ, 
способствует созданию нового качества отношений на правительственном уровне в пользу деловых кругов обоих стран.  Он 
отметил важность прямого вклада деловых кругов в межправительственные переговоры, и подчеркнул особое значение 
РАТОП в предоставлении обоим федеральным правительствам  позиции регионов, удаленных от Москвы и Вашингтона.  
МакКаслин ссылался на оценку Всемирного Банка, говоря, что Российский Дальний Восток, возможно, станет одним из 
регионов РФ, наиболее выигрывающим от присоединения России к ВТО, через поступление иностранных инвестиций в сферу 
услуг, таких как транспорт и коммуникации.  В заключение МакКаслин подчеркнул, что данное заседание имеет большое 
значение в определении курса для сотрудничества между тихоокеанскими побережьями наших двух стран. 
 

После выступлений по открытию, три представителя федеральных властей поделились своими мнениями о 
перспективах работы Российско-американской Президентской Комиссии в целом, и в отдельности о работе её рабочей группы 
по окружающей среде. 
 

  Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации и ответственный 
секретарь со стороны РФ Российско-Американской Президентской комиссии Эдуард Малаян информировал о состоянии 
двусторонних отношений и о работе Комиссии. Он выразил пожелание, чтобы между Россией и США выстраивались 
отношения стратегического партнерства, замечая, что по большинству вопросов национальные интересы наших стран близки 
или совпадают, как например в сферах ядерного нераспространения, противодействия терроризму, и обеспечения 
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стратегической стабильности.  Российско-Амерканская Президентская комиссия, под эгидой которой теперь работает 20 
рабочих групп, активно раскрывает новые перспективы сотрудничества и развивает новые проекты обоюдного интереса.  
Малаян отметил, что позитивный настрой и обоюдная готовность вести диалог с участием многочисленных агентств 
способствуют осязаемым результатам.  Среди достижений Комиссии в 2010 году, Малаян отметил подписание и ратификацию 
нового Договора о СНВ, завершение двусторонних переговоров по вступлению России в ВТО, вступление в силу Соглашения 
«123» по сотрудничеству в мирной ядерной сфере, и запуск взаимодействия в области высоких технологий и инноваций.  
Требуются новые и творческие усилия для выхода на практические и осязаемые результаты.  Он отметил необходимость 
создавать высокотехнологические кластеры не только в Центре России, но и на Дальнем Востоке, где соседние страны и 
Соединенные Штаты могли бы участвовать в развитии данного региона.  Малаян отметил особое значение участия партнёров 
из США в АТЭС-2012 и перечислил ряд предложений со стороны РФ странам-участникам АТЭС, включая транспортную 
логистику, информационные технологии, энергетику и сельское хозяйство.  Он отметил важность вопроса снятия барьеров для 
взаимодействия в научной сфере, в области исследований,  прикладных технологий и их  внедрения.  Кроме того, для 
либерализации торговли и инвестиций в регионе требуется поддержка трансграничного инновационного предпринимательства, 
инициатив для развития малого и средного бизнеса, и подобных проектов, нацеленных на раскрытие творческого потенциала 
личности.  Малаян предложил подумать над формированием технологических платформ для широкого обсуждения вопросов 
экономического развития по отдельным направлениям, и назвал сферы энергоэффективности и зеленых технологий в 
качестве примеров.  
 

«Перезагрузка» российско-американских отношений является живым развивающимся процессом.  В ближайшей 
перспективе требуются усилия по закрытию остающихся вопросов, связанных с вступлением России в ВТО, по уплотнению 
совместной работы на модернизационном треке, созданию оптимальных условий для деловых, научных и культурно-
гуманитарных обменов.  Он отметил шанс, что в этом или в следующем году поправка Джексона-Вэника может быть наконец 
отменена.  Как только Россия вступит во ВТО, отмена данной поправки будет в интересах, прежде всего, американского 
бизнеса, который иначе не сможет воспользоваться преимуществами членства России в ВТО в части доступа на  рынок и  
разрешения споров. 

 

Посол указал на целый ряд коммерческих успехов между Россией и США, и перечислил сделки Внешэкономбанка и 
Эксимбанка США, Интернэшнл Пейпер и Илим Палп, Роснефть и Шеврон, и недавно подписанный крупный контракт на 
поставки самолетов Боинг в Россию.  Он также отметил, что «ВСМПО-АВИСМА» является ведущим поставщиком титана для 
американских авиастроителей.  На передний план в повестке Президентской комиссии выдвигаются сфера новаторства, 
высокие и энергоэффективные технологии, под эгидой Комиссии стартуют пилотные проекты по «интеллектуальным 
электросетям», по энергоэффективности, подготовке нового поколения управленческих кадров.  В заключение Посол Малаян 
отметил важность того, чтобы сотрудничество с США продолжалось на основе уважительного и практичного партнерства, 
обеспечивая конструктивный диалог и предсказуемость, учет интересов и озабоченностей друг друга. 

 

Дэниел Рифшнейдер, Заместитель заместителя Госсекретаря, Государственный департамент США, и координатор со 
стороны США рабочей группы по окружающей среде Президентской комиссии, сообщил, что Президентская комиссия была 
образована в июле 2009-го года с целью «развития сотрудничества в целях улучшения двустороннего взаимодействия и 
поиска новых возможностей для партнерства». Каждой из 20-ти действующих в данный момент рабочих групп поручено 
выявлять новые сферы для практического сотрудничества и осуществлять совместные проекты, направленные на укрепление 
наших отношений и связей между российскими и американскими народами, а также экономического развития и благосостояния 
обеих стран.  Экономические отношения являются одними из ключевых в российско-американском 
сотрудничестве.  Деятельность Президентской комиссии направлена на  устранение коммерческих барьеров с обеих сторон с 
целью расширения взаимовыгодных торговых связей. Рабочая группа по развитию деловых связей и торгово-экономическим 
отношениям занимается многими вопросами, включая разрешение на работу для иностранных специалистов, подготовку 
управленческих кадров, экспортный контроль и техническое регулирование.  Рабочая группа по интеллектуальной 
собственности занимается улучшением правовой защиты и правоприменительной практики с целью увеличения инвестиций и 
инноваций, поддержки предпринимателей, артистов, художников, научных специалистов, изобретателей обеих 
стран.  Производится ряд обменов между гражданами России и США в областях торговли и инвестиций, авиакосмической, 
биологической и информационо-технологической сферах.  Они  представляют уникальные возможности для обмена опытом и 
идеями, направленными на разрешение проблем, а также содействуют развитию контактов.  Рабочая группа по энергетике 
ведет программу  по интеллектуальным электросетям с участием городов Сан-Диего и Белгород. Под эгидой Рабочей группы 
по здравохронению был подписан протокол по глобальному противодействию полиомиелиту – совместный проект , в котором 
американские и российские граждане вместе борются со вспышками полиомиелита в Средной Азии. Кроме того, наши силовые 
ведомства вышли на беспрецедентный этап сотрудничества, был подписан  меморандум о намерениях в сфере борьбы с 
терроризмом, в рамках которого планируется 67 совместных мероприятий в течение этого года.  Российские и американские 
агентства по борьбе с наркотиками прилагают совместные усилия в борьбе с международными наркоструктурами. 
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Производится целый ряд культурных обменов: от балета до джаза и хип-хопа . 
  Рифшнайдер отметил, что оба координатора рабочей группы по окружающей среде Президентской комиссии, он и г-н 

Инамов, после завершения заседания РАТОП планируют кроме Камчатки посетить Приморский и Хабаровский край и провести 
совместное региональнное мероприятие рабочей группы.  Рифшнайдер перечислил некоторые агентства США и России, 
которые участвуют в рабочей группе по окружающей среде, в частности Министерство природных ресурсов и экологии, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Национальная служба парков США, Государственный департамент, 
Министерство юстиции, Агентство по защите окружающей среды США, Геологическая служба США,  Служба рыбных ресурсов 
и дикой природы США, НАСА и другие.  Во многих из мероприятий Рабочей группы с обеих сторон участвуют представители 
частного сектора и неправительственных организаций. 

 

Нуритдин Инамов, директор Департамента международного сотрудничества, Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, и координатор со стороны РФ рабочей группы по окружающей среде Президентской 
комиссии, приветствовал всех участников заседания и назвал форум РАТОП эффективным механизмом взаимодействия 
органов власти, деловых кругов и гражданского общества обеих стран.   Инамов изложил суть деятельности своего 
Министерства как обеспечение рационального и безопасного природопользования, исключающего истощение природных 
ресурсов и необратимое ухудшение качества окружающей среды, необходимое в интересах будущих поколений для 
обеспечения и сохранения природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, расположенные на землях особо 
охраняемых природных территорий, объекты животного мира и среду их обитания,.  Обеспечение охраны окружающей среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов являются одним из ключевых общественных благ, 
которые формируют основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития России.  Инамов сообщил, что наряду 
с такими сферами деятельности, как национальная оборона и обеспечение правопорядка, , деятельность по охране 
окружающей среды относится к ключевым функциям государства.  Одним из важных направлений деятельности Министерства 
является развитие международного сотрудничества с другими государствами и международными организациями.  Инамов 
отметил, что сотрудничество с США в последнее время заметно активизировалось и достигнуты важные результаты в 
двустороннем сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  Прошлогоднее соглашение по сотрудничеству в регионе 
Берингового пролива и двустороннее соглашение о сохранении и использовании Чукотско-Аляскинской популяции белого 
медведя являются примерами недавно достигнутых результатов.  По итогам заседания Рабочей группы по окружающей среде 
по проблеме V «Охрана природы и организация заповедников» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и природных ресурсов от 1994 года наметились рамки для дальнейшего сотрудничества, включая 
новые направления в области охраны окружающей среды.  Создание трансграничного природного парка по программе 
«Берингия» является особым перспективным проектом для расширения сотрудничества.  Среди других тем, представляющих 
взаимный интерес, Инамов отметил изучение деятельности американской модели «Суперфонда» по решению проблем 
территорий с неблагоприятной экологической обстановкой в России, а также модели уничтожения отходов электронных 
компонентов.  Инамов сообщил, что на заседании рабочей группы повышенное внимание уделялось сопровождению 
реализации крупных проектов, в первую очередь в нефтегазовом секторе, в том числе на Сахалине.  Инамов высоко оценил 
деятельность компании «Сахалин Энерджи» в плане сотрудничества с Центром дикого лосося, штат Орегон, по программе 
«Сахалинская лососевая инициатива». Проект является примером эффективного партнерства между государственными 
органами, бизнесом и общественностью. Было отмечено, что в 2009-м году компания получила премию «Корпоративный донор 
России». 

 

Инамов призвал участников заседания РАТОП рассмотреть предложения по продвижению обоюдных интересов 
России и США в сферах энергоэффективности и альтернативных источников энергии, по повышению социальной 
ответственности компаний добывающей промышленности, предотвращению сокращения биоразнобразия и развитию сети 
особо охраняемых природных территорий на севере Тихоокеанского региона, принимая во внимание роль местных сообществ, 
и также по развитию обмена информацией,  наилучшими технологиями..  В заключение Инамов сообщил, что российско-
американские отношения должны развиваться на всех уровнях и поддерживаться федеральными, региональными органами 
власти, местными органами самоуправления, бизнес-компаниями, некоммерческими структурами и гражданами с целью 
продвижения совместных интересов России и США. 

 

Три главы официальных делегаций, представляя регионы Дальнего Востока, выступили во время Пленарного 
заседания форума:  Александр Потиевский, Первый заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Сергей 
Хоточкин, Заместитель Председателя Правителства Сахалинской области, Георгий Никонов, Заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия), и Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по ДФО в г. Хабаровске. 

 

Презентации на 16-м ежегодном заседании: 
13 июля во второй половине дня участникам заседания были представлены презентации по различным темам и отраслям: 
 

C презентациями по теме регионального развития выступали Ирина Линдберг, специалист по содействию развитию Агентства 
по международному развитию США, Александр Филькин, региональный представитель в Дальневосточном федеральном 
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округе Европейского Банка Реконструкции и Развития, и Вадим Щербинин, президент Пасифик Инвесторз Груп.   
 

Джеймс Тэйлор, президент Эксон-Нефтегаз Лимитед, Владимир Сидоров, руководитель центра экологического просвещения 
и информации Хабаровского МУП «Водоканал», и Владимир Кириенко, начальник Департамента стратегического 
планирования, ОАО «Камчатскэнерго», выступали по вопросам энергетики и энергоэффективности. 
 

По рыбопромышленному сектору выступали Владимир Галицын, Министр рыбного хозяйства Камчатского края, Крис 
ДэПальма, президент Харбор Ресурс, и Дмитрий Котляр, старший менеджер по продажам, Марел Фуд Системз. 
 

Валерий Карпенко, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Геворк Шхиян, президент компании 
«Камчатинтур», Наталья Иванова, начальник отдела туризма Агентства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 
области, Алексей Ткаченко, директор по стратегическому развитию ОАО "Владивостокский морской торговый порт", и Ольга 
Кревер, советник руководителя Росприроднадзора, выступали по вопросам развития туризма.  
Борис Зарецкий, менеджер продаж Компании Боинг в России, Украине и Средней Азии, рассказал о деятельности своей 
компании в России. 
 

По вопросам транспорта выступали: Дмитрий Тыщук, первый заместитель Генерального директора ОАО Владивосток Авиа, 
Марк Дадли, управляющий менеджер Владивосток Авиа Америка Инк., Игорь Польченко, президент Группы компаний 
"Транзит-ДВ", Владимир Рубахин, генеральный директор «Агротек Холдинг», и Майк Эванз, президент ФЕСКО Агентство 
Северная Америка, Транспортная группа ФЕСКО, выступали с презентациями.  
 

По сектору технологий, были представлены презентации Евгения Салихова, руководителя группы по работе с региональными 
органами власти РФ, Майкрософт Рус, Алексея Галкова, архитектора информационных систем для региональных органов 
государственной власти РФ, Майкрософт Рус, и Михаила Чурсина, регионального представителя на Дальнем Востоке, СИСКО 
Системз. 
 

Франк Хейс, управляющий парковых  участков Западной Аляски Службы национальных парков Министерства Природы США, 
выступал о статусе развития проекта «Общее наследие Беренгии». Дмитрий Кац, эксперт Центра дикого лосося, Сергей 
Рафанов, руководитель Камчатско-Берингийского экорегионального отделения Всемирного Фонда Дикой Природы WWF-
Россия и Георгий Сафонов, директор АНО Центр экологических инноваций выступали по вопросам вопросов окружающей 
среды и охраны природы.  
 

Секционные заседания РАТОП 
Утром 14 июля участники РАТОП работали в трех секционных заседаниях, чтобы определить проблемы и предложить 

рекомендации для улучшения экономического и некоммерческого сотрудничества между российским Дальним Востоком и 
Западным побережьем США. Модераторы из обеих стран совместно вели заседания и дискуссии и вместе с участниками 
заседаний сформулировали рекомендации по каждой из следующих тем: 

Торговля, транспорт и логистика, 
Энергетика, энергоэффективность и технологии, 
Туризм, спорт и окружающая среда. 
На заключительном пленарном заседании модераторы секций доложили итоги обсуждений и передали отчеты 

сопредседателям заседания и секретариатам РАТОП. Отчеты по секционным заседаниям были приняты для включения в 
итоговый отчет 16-го ежегодного заседания РАТОП и для учета правительствами России и США и в работе соответствующих 
министерств, отделов и агентств. Рекомендации в отчетах заседания также будут использованы секретариатами РАТОП для 
формирования текущих приоритетов и инициатив. 
 

При закрытии заседания не было объявлено о времени проведения 17-го заседания Российско-Американского 
тихоокеанского партнерства в 2012 году, но оно будет определено до конца 2011-го года. 

 
 
 
______________________________ _____________________________      
Сопредседатель с российской стороны  Сопредседатель с американской стороны  
Дмитрий Сажин  Джон МакКаслин  
Заместитель директора Советник-посланник по коммерческим вопросам 
Департамента стран Америки  Посольство США в Российской Федерации 
Министерство экономического  Министерство торговли США  
развития Российской Федерации  



Резюме обсуждения: 
В ходе секционного заседания обсуждались следующие вопросы: 

• В поддержку оптимизации расписания запланированной линии Петропавловск-
Камчатский – Анкоридж, Аляска авиакомпанией Владивосток-Авиа с июля 2012 года, 
необходимо, чтобы альтернативные аэропорты или аэродромы по пути маршрута были 
в эксплуатационном режиме во время полета рейса.  Также обсуждались другие 
вопросы об улучшении инфраструктуры аэропортов.   

• Вопрос оптимизации таможенного оформления и снижения тарифов на специальные 
грузы, которые не производятся в России, в частности самолеты, авиационные 
запасные части, запасные части для морских судов и т.д. 

• Вопрос о снятии возрастных ограничений при ввозе морских и воздушных судов на 
территорию России. 

• Вопрос предоставления льготных условий отдельным авиакомпаниям при 
осуществлении сделок по покупке и продаже воздушных судов. 

• Оформления разрешений на работу иностранных высококвалифицированных 
специалистов работающихся в РФ, а также необходимость упростить процедур подачи 
документов и самого оформления соответсвующих виз. 

• Концепция обновления Российского рыбопромыслового флота и включение в нее права 
владельцев осуществлять модернизацию судов, в том числе с использованием 
технологического оборудования Американского производства. 

• Предоставлена обширная информация компаниями Камчатского края по проведению 
исследований по открытию прямого морского сообщения между Петропавловском-
Камчатским и западным побережьем США с включением портов других 
дальневосточных регионов: Магаданской, Сахалинской областей и Чукотки.  

• Обсуждены вопросы развития территорий Камчатского края, в особенности развитие 
портовой территории, акватории Авачинской бухты с целью развития международной 
торговли. Выражена заинтересованность грузовладельцев, перевозчиков, бизнеса в 
создании на базе Петропавловск-Камчатского морского порта хаба, для консолидации 
грузов, перемещаемых между Европой, Азией и западным побережьем США, в том 
числе с использованием северного морского пути. 

• Перевозчики выразили готовность при достаточном грузопотоке организовывать 
прямой сервис между Камчаткой и западным побережьем США. 

Рекомендации: 
1. Рекомендовать Правительствам России и США признать приоритет открытия 

регулярного воздушного сообщения между Петропавловском-Камчатским и 
Анкориджем, а также осуществлять всю необходимую поддержку данной линии, 

8 

 

Отчет по проведению сессии 
Торговля, Транспорт и Логистика 

  

 
 

Ведущий от российской стороны: 
Татьяна Конко 

Ведущий от американской стороны: 
Марк Дадли 
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включая обеспечение в эксплуатационном режиме работы запаснных аэропортов-
аэродромов, необходимых для маршрута во время предпочтительного полетного 
расписания авиалинии.  

2. Рекомендовать рабочей группе по развитию бизнеса и экономических отношений, 
совместной президентской комиссии рассмотреть вопросы, направленные на снижение 
или отмену таможенных и иных налогов и платежей, взымаемых при ввозе на территорию 
Российской Федерации самолетов, авиационных запасных частей, запасных частей для 
морских судов и т.д., которые не производятся в России. 

3. Рекомендовать рабочей группе по развитию бизнеса и экономических отношений, 
совместной президентской комиссии рассмотреть вопросы предоставления равнозначных 
условий авиакомпаниям при совершении сделок при покупке воздушных судов. 

4. Рекомендовать Федеральной миграционной службе России передать полномочия по 
оформлению документов для оформления виз высококвалифицированных иностранных 
специалистов в территориальные подразделения Федеральной миграционной службы, а 
также продолжить консульским должностным лицам США и России работу по 
совершенствованию процедур по выдаче виз. 

5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность 
включения в концепцию обновления Российского рыбопромыслового флота права 
владельцев осуществлять модернизацию судов, в том числе с использованием 
современного технологического оборудования Американского производства. 

6. С целью развития бизнеса, портовой инфраструктуры, международной торговли и 
привлечения грузов, в том числе Американского направления, рекомендовать 
Правительствам Камчатского и Приморского краев и Сахалинской области активизировать 
работу по подготовке предложений о создании портовых особых экономических зон. 

7. Рекомендовать РАТОП оказывать содействие компаниям в получении информации, 
необходимой для осуществления проектов по созданию хаба и открытию новых 
транспортных и торговых маршрутов. 

8. Рекомендовать Правительствам России и США признать приоритет открытия морского 
сообщения по маршруту Сиэтл – Петропавловск-Камчатский-Магадан-Сахалин-
Приморский край, а также осуществлять всю необходимую поддержку при открытии 
данной линии. 

9. Рекомендовать Правительству России на законодательном уровне упростить процедуру 
прохождения таможенного оформления при ввозе на территорию Российской Федерации 
самолетов, авиационных запасных частей, запасных частей для морских судов и 
подобных деталей для морского и авиационногно траспортных средств, которые не 
производятся в России. 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Татьяна Конко     Марк Дадли  
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Резюме обсуждения: 
Участники сессии Энергетика, энергосбережение и технологии - представители органов 
исполнительной и законодательной власти регионов ДВР, госдепартамента США, 
представители предприятий энергетической отрасли и информационных технологий, эксперты 
в области внедрения систем энергосбережения, сотрудники неправительственных 
общественных организаций, бизнеса, представители инвестиционных финансовых компаний, 
обсудили проблемы развития международного сотрудничества  по вопросам  внедрения 
технологий эффективного производства и использования энергии в регионах Дальнего 
Востока России.  
 
В процессе обсуждения были отмечены следующие факторы, определяющие ключевые 
аспекты двухстороннего сотрудничества по вопросам энергосбережения:  

• В энергетическом секторе регионов РФ сложилась  ситуация, когда внедрение 
энергосберегающих технологий и повысшение энергоэффективности могут дать 
значительный экономический, социальный и экологический эффект.  

• Отмечено, что на Дальнем Востоке России и в регионах западного побережья США 
существуют общие проблемы в системах энергообеспечения, что позволяет говорить о 
значительной эффективности развития российско-американских проектов по обмену 
опытом и технологиями в данной сфере.   

• По итогам обсуждения ряда существующих проектов между РФ и США в области 
внедрения систем энергосбережения, наличия прямой заинтересованности сторон в 
развитии широкого перечня направлений энергоэффективности,  участники заседания 
признали развитие данного направления в работе РАТОП в качестве приоритетного для 
реализации в самое ближайшее время. 

 
Участники обсуждения отметили, что в сфере развития энегосбережения и повысшения 
энергоэффективности существует ряд проблемных вопросов: 

• Существующая законодательная база РФ не создает необходимых условий для 
активной модернизации энергетического сектора, не достаточно развиты механизмы 
мотивирования местных властей и производственных предприятий, не проработан 
вопрос возврата инвестиций и сэкономленных средств при внедрении 
энергосберегающих технологий.  

• Не достаточно развиты механизмы прямой финансовой поддержки инициатив по 
внедрению энероэффективных технологий со стороны бюджетов всех уровней. 

• Российские региональные программы развития энергоэффективности недостаточно 
ориентированы на использование современных инновационных технологий и 
альтернативных энергоресурсов, а так же международного опыта, при их разработке не 
достаточно учитывается специфика внедрения энергосберегающих технологий, 
требующая долгосрочного планирования финансовых и организационных процессов. 

• Cлабое информирование заинтересованных сторон в РФ об опыте внедрения практик 
энергосбережения и мер энергоэффективности в США и о возможностях получения 
экспертной, технической, финансовой поддержки для развития данного спектра 
проектов. 

 

Отчет по проведению сессии 
Энергетика, энергосбережение и технологии 

  

 

Ведущий от российской стороны: 
Владимир Сидоров 

Ведущий от американской стороны: 
Борис Зарецкий 
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Рекомендации:  
1. Мы  призываем  правительства,  бизнес-сообщество  и  население  обеих  стран  признать  

развитие  инициатив между Дальним Востоком России и Тихоокенским побережьем США в 
области внедрения широкого спектра энего-ресурсо сберегающих, природоохранных и 
иных технологий важным условием обеспечения устойчивого социально-экономического и 
экологического развитию территорий наших стран. 

2. Мы отмечаем решающую роль повышения информированности и экологической культуры 
всех слоев населения, организаций и предприятий в эффективном развитии практик 
энергосбережения. 

3. Мы призываем рабочую группу по Энергетике Двухсторонней президентской комиссии 
поддержать совместную работу правительств России и США в развитии серии 
партнерских инициатив между регионами Дальнего Востока России и Запада США с 
привлечением  широкого спектра специалистов и экспертов в области энергосбережения и 
охраны окружающей среды для проведения предварительных консультаций с 
российскими партнерами, укрепления консенсуса между заинтересованными сторонами 
для создания единого информационного пространства, а так же проведения тематических 
встреч и конференций на всех уровнях взаимодействия. 

4. Мы рекомендуем правительствам России и США расширить практику реализации 
пилотных проектов, основанных на локальных партнерских инициативах муниципалитетов, 
с последующей реализацией более крупных проектов с активным использованием 
потенциала региональных администраций, городов – побратимов и профессиональных 
ассоциаций, а так же инструментов социального, государственно-частного партнерства и 
межсекторного взаимодействия. 

5. Мы призываем правительства России и США и Двустороннюю  президентскую комиссию 
активно поддержать развитие инфраструктуры российско-американского партнерства в 
регионах Востока России и Запада США в области энего-ресурсосберегающих и 
природоохранных технологий, и при необходимости, использовать существующий 
потенциал РАТОП и его партнеров. 

6. Мы  рекомендуем  правительству  РФ  принять меры для совершенствования 
законодательного обеспечения модернизации энергетического сектора,  предоставить  
льготное  налогообложение  и  другие  экономические стимулы  в поддержке  проектов  
эффективного  использования  энергии,  применения  альтернативных энергетических 
ресурсов, а также для стимулирования  и модернизации существующих электросетей и 
инфраструктуры с использованием передовых технологий. 

 
 
  
 
  
 
    
_____________________________          ___________________________  
Владимир Сидоров               Борис Зарецкий  
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Резюме обсуждения: 
Отмечен значительный интерес с американской стороны к экологическому туризму на 
Дальнем Востоке России, возрастающий объем американских туристов на Камчатке, а также 
усиление интереса к Шантарским островам (Хабаровский край) и Сахалину.   
Отмечена актуальность развития экологического туризма как альтернативного направления 
экономического развития российских регионов. 
Отмечена важная работа, выполняемая в области охраны окружающей среды, в первую 
очередь, в рамках российско-американского Соглашения об охране окружающей среды и 
природных ресурсов по Проблеме V: «Охрана природы и организация заповедников», а также 
Рабочей группы по окружающей среде  Российско-Американской Президентской комиссии.  
 
Проблемы, сдерживающие развитие экологического туризма на Дальнем Востоке 
России: 
• Отсутствие прямого авиасообщения между дальневосточными городами России и США 

затрудняет возможность развития туризма и спорта между двумя странами. 
• Затруднен процесс получения виз обеими сторон, а для граждан России  дорог из-за 

необходимости прохождения интервьюирования и дактилоскопии в консульстве США во 
Владивостоке. 

• Сложность и длительность получения визовой поддержки или разрешений на заход на 
берег для пассажиров круизных линий, во время заходов в прибрежные пункты Аляски и 
Российского Дальнего Востока. 

• Индустрия обслуживания туристов на Дальнем Востоке России недостаточно развита и не 
соответствует международным стандартам. 

• Отсутствие бренда Дальнего Востока на зарубежном рынке и недостаточное 
использование всех возможных средств для продвижения турпродукта.  

• Недостаточное взаимодействие между органами государственными власти, 
международными организациями в области туризма, спорта и окружающей среды 
затрудняет обмен информацией в этой сфере.  

• Стоимость туристических услуг на Дальнем Востоке России очень высока и не 
соответствует качеству турпродукта по сравнению с другими странами. 

• Недостаточное взаимодействие между российскими и американскими туроператорами, 
которые были бы заинтересованы в сотрудничестве. 

• Низкий уровень профессиональнной подготовки туристических гидов. 
• Отсутствие  матчевых встреч между жителями США и Дальнего Востока России  
• Трудность в получении информации (атласы, карты, описания туристических маршрутов) 

для организации безопасного и комфортабельного путешествия в потенциально 
привлекательные места Дальнего Востока России. 

• Недостаток опыта у коренных народов для создания и продвижения этнотуров. 
 
Рекомендации: 
1. Рекомендовать уполномоченным правительственным структурам России и США 

упростить визовый режим для организованных туристских групп и туристов обеих стран, 

 

Отчет по проведению сессии 
Туризм, спорт и окружающая среда 

  

 

Ведущий от российской стороны: 
Ольга Кревер 

Ведущий от американской стороны: 
Марта Мадсен 
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путешествующих на круизных судах и паромах, а также проработать вопрос открытия 
консульских пунктов для прохождения интервьюирования и дактилоскопии жителей 
Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, Камчатского края, 
Республики Саха (Якутия).  

2. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации оказать необходимую 
поддержку, необходимую для возобновления прямого сообщения между дальневосточными 
городами России и США. 

3. Рекомендовать Губернаторам Магаданской области и  Чукотского автономного округа, а также 
Министру транспорта Российской Федерации И. Левитину оказать поддержку для продления 
работы аэропортов Магадана и Анадыря, необходимого для обеспечения авиасообщения 
между Петропавловском-Камчатским и Анкориджем. 

4. Рекомендовать Правительствам обеих стран разработать межправительственную программу 
по организации спортивных матчей и соревнований между Россией и США. 

5. Рекомендовать американской и российской сторонам активизировать поддержку коренных 
народов, заинтересованных в развитии этнографического туризма. 

6. Рекомендовать органам власти, уполномоченным в сфере туризма на российском Дальнем 
Востоке, обобщить информацию о потенциальных возможностях дальневосточного региона в 
сфере туризма и предоставить эту информацию в Межрегиональную ассоциацию Дальнего 
Востока и Забайкалья для дальнейшего продвижения информации американской стороне в 
целях обеспечения лучшего сотрудничества и маркетинга в данной сфере. 

7. Рекомендовать Межрегиональной ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья проработать 
вопросы, связанные с развитием туризма на Дальнем Востоке, в рамках конференции по 
вопросам развития туризма в Петропавловске-Камчатском 14-15 сентября 2011 г. 

8. Рекомендовать заинтересованным организациям обеих стран усилить международный обмен 
опытом между специалистами из различных регионов Дальнего Востока России и Аляски, 
США, в области экологического туризма. Ввести в практику международные семинары, 
тренинги, обучающие курсы для повышения квалификации специалистов разных 
специальностей в области экологического туризма.  

9. Предложить Правительству Камчатского края провести в 2013 году на Камчатке 
международный форум по вопросам экологического туризма на Дальнем Востоке.  

10.  Рекомендовать правительствам дальневосточных субъектов Российской Федерации 
применять успешный опыт государственно-частного партнерства для комплексного развития 
инфраструктуры туризма на Дальнем Востоке России и решения вопроса финансирования в 
данной сфере. 

11. Рекомендовать продолжить российско-американское сотрудничество в области  охраны 
окружающей среды  в рамках российско-американского Соглашения об охране окружающей 
среды и природных ресурсов, а также Рабочей группы по окружающей среде Российско-
Американской Президентской комиссии.  

12. В целях реализации  Совместного заявления Президентов России и США по сотрудничеству в 
регионе Берингова пролива рекомендовать активизировать деятельность обоих сторон к 
созданию российско-американской особо охраняемой природной территории «Берингия» и 
усилить научно-информационный обмен в области охраны окружающей среды и устойчивого 
природопользования в Тихоокеанском регионе. 

 
 
        
        
_________________________________  ________________________________ 
Olga Krever      Martha Madsen 
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№ Фамилия Имя Должность Комнания/Организация Город

1 Аварин Игорь

Помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе

Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном округе Хабаровск

2 Авраменко Елена Генеральный директор ООО Дилижанс-Камчатка Елизово
3 Айгистова Светлана Министр Культуры Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

4 Аксенов Александр Генеральный директор Камчатский информационно-текнологический центр Петропавловск-Камчатский

5 Алексеев Алексей
Министр жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

6 Ангарова Галина Директор программ по России Пасифик Энвайронмент Сан Франциско, Калифорния
7 Афанасьев Сергей Партнёр ООО "Стратегия" Новосибирск
8 Бандцен Томас Президент Пасифик Рим Джиолоджикл Консалтинг, Инк. Фэрбенкс, Аляска
9 Барабанова Татьяна Менеджер международного департамента ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55 Петропавловск-Камчатский

10 Бесаев Арчил
Заместитель директора макрорегионального 
филиала Дальний Восток ОАО "Ростелеком" Хабаровск

11 Бойцов Лев

Председатель комитета по вопросам 
государственного строительства и местного 
самоуправления Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

12 Болдырев Сергей Президент Группа компаний "Транзит-ДВ" Владивосток
13 Бородулин Дмитрий Начальник департамента программ развития ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Москва

14 Броневич Валентина
Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

15 Бурий Анатолий
Заместитель Ген. директора МАДВЗ/ Директор 
секретариата РАТОП РФ

Межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и 
Забайкалье" Хабаровск

16 Бычков Сергей Исполнительный директор
Ассоциация особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края Петропавловск-Камчатский

17 Васильева Ярослава

Начальник Управления геологического контроля и 
охраны недр, контроля за ООПТ и в сфере 
природопользования Росприроднадзор Петропавловск-Камчатский

18 Верещага Евгений
Представитель МИД России в г. Петропавловске-
Камчатском Министерство иностранных дел РФ Петропавловск-Камчатский

19 Вахраков Евгений Исполнительный директор ОАО "Южные электрические сети Камчатки" Петропавловск-Камчатский

20 Виллемс Патрик
Менеджер программы, Программа Российская 
возобновляемая энергия Международная финансовая корпорация (IFC) Москва

21 Волгина Галина
Председатель комитета по развитию 
экологического туризма на Камчатке

Региональная общественная организация «Камчатское 
общество экологического туризма» Петропавловск-Камчатский

22 Воронов Николай Председатель Совета
НП "Саморегулируемая организация "Союз строителей 
Камчатки" Петропавловск-Камчатский

23 Востриков Игорь Президент Дальневосточная торгово-промышленная палата Хабаровск
24 Гаврилов Алексей Начальник отдела информационной политики ОАО "Камчатскэнерго" Петропавловск-Камчатский
25 Галицын Владимир Министр рыбного хозяйства Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

26 Галков Алексей

Архитектор информационных систем для 
региональных органов государственной власти 
Российской Федерации Майкрософт Рус Казань

27 Гаращенко Юрий Советник Управляющего директора ООО "Интерминералс менеджмент" Петропавловск-Камчатский

28 Гах Елена Заметситель Министра экономического развития Правительство Сахалинской области Южно-Сахалинск

29 Герасимова Оксана
Министр инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

30 Гранатов Роман

Заместитель председателя Законодаательного 
Собрания, Председатель комитета по 
рыболовству, природным ресурсам и аграрной 
политике Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

31 Гуськов Александр

Заместитель директора Департамента по связям 
с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями Министерство иностранных дел РФ Москва

32 Дадли Марк Управляющий менеджер Владивосток Авиа Америка Инк. Сиэтл, Вашингтон

33 Данюх Василий

Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии Камчатского края, Начальник отдела 
охраны окружающей среды Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

34 Декштейн Анатолий Координатор Всемирный фонд дикой природы (WWF) Петропавловск-Камчатский
35 Деннинг Джим Менеджер продаж и проектов Марел Сиэтл Сиэтл, Вашингтон
36 Дибров Жан Заместитель начальника департамента ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Москва
37 Добровольская Наталья Специалист по вопросам экологии Посольство США в Москве Москва
38 Донской Сергей Заместитель министра Министерство природных ресурсов и экологии РФ Москва
39 Дорчинец Алексей Генеральный директор ООО Камчатский центр сертификации Петропавловск-Камчатский

40 Дулина Анна
Начальник отдела развития туризма и 
продвижения туристского продукта

Министерство спорта и туризма Правительства 
Камчатского края Петропавловск-Камчатский

41 ДэПалма Крис Президент Харбор Ресорс Бэллингхэм, Вашингтон
42 Евстафьев Олег Представитель по продажу OOO "Восточная Текника" Петропавловск-Камчатский
43 Ершов Иннокентин Капитан порта АМП Петропавловск-Камчатский Петропавловск-Камчатский

44 Жданов Евгений Руководитель отдела продаж силовых установок OOO "Восточная Текника" Новосибирск

45 Жихарев Алексей
Консультант, Программа Российская 
возобновляемая энергия Международная финансовая корпорация (IFC) Москва

46 Жмыхов Александр
Зам. начальника отдела, Департамент стран 
Америки Министерство экономического развития РФ Москва

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ЗА КОНТАКТНЫМИ ДАННЫМИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕКРЕТАРИАТЫ РАТОП) 
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47 Запароцкая Нина Директор Этноэкологический информационный центр "ЛАЧ" Петропавловск-Камчатский

48 Зарецкий Борис
Менеджер продажей -Россия, Украина, Средняя 
Азия Компания Боинг Сиэттл, Вашингтон

49 Иванова Наталья
Начальник отдела туризма, Агенство спорта, 
туризма и молодежной оплитики Правительство Сахалинской области Южно-Сахалинск

50 Иванова Юлия

Заместитель Министра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края, Начальник 
финансово-аналитического отдела Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

51 Иванюта Леонид

Заместитель Губернатора, Руководитель 
Представительства адиминистрации Магаданской 
области в Дальневосточном федеральном округе 
в г. Хабаровске

Представительство Администрации Магаданской 
Области Хабаровск

52 Ильин Василий Заместитель Генерального директора Сахалинские Авиатрассы (САТ) Южно-Сахалинск
53 Ильин Сергей И.О. Генеральный директор ОАО "Камчатскэнерго" Петропавловск-Камчатский
54 Илюхин Владимир Губернатор Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

55 Инамов Нуритдин
Директор департамента международного 
сотрудничества

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Москва

56 Кадачигова Дарья
Начальник управления пресс-службы аппарата 
Губернатора и Правительства Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

57 Каднай Наталья Исполнительный директор
Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей Камчатки» Петропавловск-Камчатский

58 Карапетян Алексан Управляющий директор ООО "Интерминералс менеджмент" Петропавловск-Камчатский
59 Карпенко Валерий Заместитель Председателя Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

60 Кауэтт Брайен
Директор программы устойчевого рыболовства и 
рынков сбыта Центр дикого лосося Портленд, Орегон

61 Кац Дмитрий Эксперт Центр дикого лосося Портленд, Орегон

62 Кириенко Владимир
Начальник Департамента стратегического 
планирования ОАО "Камчатскэнерго" Петропавловск-Камчатский

63 Кириллова Татьяна Адиминистративный менеджер CH2MHILL Южно-Сахалинск
64 Кириченко Вадим Научный сотрудник Тихоокеанский институт географии Петропавловск-Камчатский

65 Киндюшенко Алексей
Начальник информационного-аналитического 
отдела Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю Петропавловск-Камчатский

66 Кличкова Юлия Сотрудник Центр дикого лосося Портленд, Орегон

67 Ковалевский Сергей
Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

68 Козин Олег
Заместитель Руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

69 Колесник Виктор Советник Генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Москва

70 Коробов Иван Начальник Камчатской таможни
Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации Петропавловск-Камчатский

71 Кондратьев Сергей Заместитель Генерального директора ОАО "Камчатскэнерго" Петропавловск-Камчатский
72 Кондращенко Евгений Генеральный директор ЗАО "КорякЭнерго" Петропавловск-Камчатский
73 Конко Татьяна Генеральный директор ВладивостокВнешТранс Форвардинг Ко., Лимитед Владивосток
74 Коростелев Сергей Директор КамчатНИРО Петропавловск-Камчатский

75 Корюков Антон
Начальник отдела наземного обеспечения и 
грузовых перевозок ОАО Авиакомпания "Якутия" Якутск

76 Костенец Владимир Начальник коммерческой службы ЗАО "АКРОС" Петропавловск-Камчатский
77 Котляр Дмитрий Старший менеджер по продажам Марел Фуд Системс Владивосток

78 Кравченко Виктор
ВрИО Министра спорта и туризма Камчатского 
края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

79 Красилова Татьяна

И.о. Начальника отдела по контролю за охотой, 
ООПТ, разрешительной деятельности, 
экологической экспертизы и нормирования Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю Петропавловск-Камчатский

80 Красильников Сергей Исполнительный директор

Региональное отраслевое объединение работодателей 
"Союз рыбопромышленников и предпринимателей 
Камчатки" Петропавловск-Камчатский

81 Красильникова Елена Директор
НКП «Информационно-туристический центр 
Елизовского муниципалього района» Елизово

82 Кревер Ольга Советник руководителя Росприроднадзор Москва
83 Крет Владимир Директор Дальневосточного отделения Министерство промышленнотси и торговли РФ Хабаровск

84 Крипа Валерий
Представитель по связам с государственными 
структурами и с общественностью Эксон Нефтегаз Лимитед Южно-Сахалинск

85 Кузьминицкий Сергей Президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края Петропавловск-Камчатский
86 Кулинич Сергей Главный инженер по эксплуатации ОАО "Камчатскэнерго" Петропавловск-Камчатский
87 Курдаков Дмитрий Директор Дальневосточного филиала ФЕСКО Интегрированный Транспорт Владивосток
88 Курран Сильвия Генеральный консул Генеральное консульство США во Владивостоке Владивосток
89 Лаврентьев Борис Генеральный директор ОАО Колхоз им. Бекерева Петропавловск-Камчатский
90 Ланбурд Константин Генеральный Директор ООО "ТРАВЕРС-ТУР Петропавловск-Камчатский
91 Лэгг Шелби Офис охраны природы и экологии Государственный департамент США Вашингтон Округ Колумбия
92 Линдберг Ирина Специалист программ в пожжерке развития Агентство по международному развитию США Владивосток

93 Ляднова Наталья
Главный специалист Управления 
координационных советов

Межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и 
Забайкалье" Хабаровск

94 Мадсен Марта
Владелец Explore Kamchatka/ Менеджер 
Дилижанс Эксплор Камчатка/ Дилижанс-Камчатка Елизово

95 МакКаслин Джон Посланник-советник по коммерческим вопросам Посольство США в Москве Москва

96 Максимова Ирина

Руководитель представительства Майкрософт 
Рус в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах Майкрософт Рус Новосибирск

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение)  
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97 Малаян Эдуард

Посол по особым поручениям / Ответственный 
секретарь Российско-Американской 
Президентской комиссии Министерство иностранных дел РФ Москва

98 Матвиенко Анатолий Руководитель Управления по Камчатскому краю Росприроднадзор Петропавловск-Камчатский
99 Малофеева Елена Перевочик Рашен хаус транзлейшн сервисез Москва
100 Мединская Светлана Председатель Ассоциация Камчатских Банков Петропавловск-Камчатский

101 Мелехин Эдуард

Заместитель Председателя комитета по 
экономике, собственности, бюджету и налоговой 
политике Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

102 Мизинин Николай

Министр сельского хозяйства, пишевой и 
перерабатывающей промышленности 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

103 Минаков Виктор Зам начальника по инновации ОАО "Передвижная Энергетика" Москва
104 Мирчевский Юрий Исполнительный директор ОАО "Передвижная Энергетика" Москва
105 Михайлова Татьяна Председатель правления КПОО "Камчатская лига независимых экспертов" Петропавловск-Камчатский
106 Невзоров Борис Председатель Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

107 Немченко Виктор

Председатель комитета по социальной политике, 
экологической безопасности и защите прав 
граждан Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

108 Непрошин Александр Помощник заместителя министра
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Москва

109 Нечипорюк Владимир
Главный федеральный инспектор по Камчатскому 
краю

Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ 
в Дальневосточном Федеральном округе Петропавловск-Камчатский

110 Никонов Георгий

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), Постоянный 
представитель Республики Саха (Якутия) по 
ДВФО в г. Хабаровске Правительство Республики Саха (Якутия) Хабаровск

111 Норберг Дерек Исполнительный директор РАТОП
Фонд Российско-американского экономического 
Сотрудничества Сиэтл, Вашингтон

112 Оболадзе Валериан
Генерадьный директор Камчатского терминала 
ФЕСКО Транспортная Группа ФЕСКО Петропавловск-Камчатский

113 Орлов Александр Президент НКО "Горнопромышленная ассоциация Камчатки" Петропавловск-Камчатский
114 Орлов Евгений Уапрвдяющий филиалом Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Хабаровск

115 Панченко Валерия
Консультант Управления Минпромторга РФ по 
Сахалинской области

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации Южно-Сахалинск

116 Панченко Яна Перевочик Эксон Нефтегаз Лимитед Южно-Сахалинск

117 Пашкевич Роман Председатель
Общественная организация Камчатского края 
«Экология Камчатки» Петропавловск-Камчатский

118 Пашко Сергей
Начальник Дальневосточного таможенного 
управления Федеральная такженная служба РФ Владивосток

119 Повзнер Вадим Генеральный директор Камчатский Хлебокомбинат Петропавловск-Камчатский
120 Польченко Игорь Президент Группа компаний "Транзит-ДВ" Владивосток

121 Потиевский Александр
Первый вице-губернатор/ Первый заместитель 
Председателя Правительства Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

122 Раенко Валерий Первый Заместитель председателя Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

123 Рафанов Сергей
Руководитель Камчатско-Берингийского 
экорегионального отделения Всемирный фонд дикой природы (WWF) Петропавловск-Камчатский

124 Рейфшнайдер Даниел Заместитель помощника секретаря Государственный департамент США Вашингтон Округ Колумбия
125 Рубахин Владимир Генеральный директор ЗАО "Агротек Холдинг" Нагорный
126 Рыбаков Владимир Генеральный директор Транстелеком-ДВ Хабаровск

127 Сажин Дмитрий Зам. Директора Департамента Стран Америки Министерство экономического развития РФ Москва

128 Салихов Евгений
Руководитель группы по работе с региональными 
органами власти Российской Федерации Майкрософт Рус Волгоград

129 Сафонов Георгий Директор НПО Центр экологических инноваций Москва

130 Семколенных Андрей
Министр природных ресурсов и экологии 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

131 Сидоров Владимир
Руководитель центра экологического 
просвещения и информации

Муниципальное унитарное предприятие города 
Хабаровска "Водоканал" Хабаровск

132 Силюхов Владимир
Министр транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

133 Смирнов Андрей Заместитель Генерального директора ФГУП "Росатомфлот" Мурманск

134 Соколова Фаина
Заместитель министра федеративным 
отношениям и внешним связям Правительство Республики Саха (Якутия) Якутск

135 Сорокин Сергей Первый Заместитель Президента Транпортная Группа ФЕСКО Москва

136 Спиридонов Василий Старший научный советник по проекту
МГУ, WWF Россия, Институт океанологии им. ПП 
Ширшова Москва

137 Степанов Виктор Руководитель агентства Агентство по внутренней политике Камчатского края Петропавловск-Камчатский
138 Стеценко Андрей Президент НПО Центр экологических инноваций Москва
139 Ступницкий Борис Заместитель Руководителя управления Министерство промышленнотси и торговли РФ Владивосток

140 Суббота Марина Министр экономического развития и торговли Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

141 Суроцев Алексей
Старший советник, Департамент Северной 
Америки Министерство иностранных дел РФ Москва

142 Тарабаров Виктор
Заместитель директора по охране окружающей 
среды и менеджменту качества

Муниципальное унитарное предприятие города 
Хабаровска "Водоканал" Хабаровск

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение)  
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№ Фамилия Имя Должность Комнания/Организация Город
143 Тарусов Сергей Председатель Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина Петропавловск-Камчатский
144 Тейлор Джеймз Президент Эксон Нефтегаз Лимитед Южно-Сахалинск

145 Тейлор Скотт Генеральный Директор Амур Машинери и Сервисез КАТЕРПИЛЛАР Хабаровск

146 Тимошенко Сергей Председатель
Союз рыбопромышленников и предпринимателей 
Камчатки Петропавловск-Камчатский

147 Тихоньких Вера
Руководитель агенства газификации и развития 
инфраструктуры Правительство Сахалинской области Южно-Сахалинск

148 Ткаченко Айдын Начальник службы мореплавания ОАО "Колхоз им. Бекерева" Петропавловск-Камчатский
149 Ткаченко Алексей Директор по стратегическому развитию ОАО "Владивосткский морской торговый порт" Владивосток

150 Тропин Виктор Руководитель Управления
Управление Министерства Промышленности и торговли 
РФ по Камчатскому краю Петропавловск-Камчатский

151 Тутушкина Тамара Председатель правления Камчатского отделения
Межрегиональная общественная организация 
"Национальная академия туризма" Петропавловск-Камчатский

152 Тыщук Дмитрий Первый заместитель Генерального директора ОАО Владивосток Авиа Владивосток

153 Улатов Антон Научный сотрудник
ФГУП "Камчатский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии" Петропавловск-Камчатский

154 Унтилова Ирина
Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Правительство Камчатского края Петропавловск-Камчатский

155 Уолабэк Карл Директор операций Порт Эверетт Эверетт, Вашингтон
156 Фалалеев Андрей Президент, Переводчик Рашен хаус транзлейшн сервисез Монтерей, Калифорния
157 Филаткина Александра Пресс Секретарь Всемирный фонд дикой природы (WWF) Петропавловск-Камчатский

158 Филоненко Валентина
Начальник отдела международной и 
межрегиональной кооперации

Министерство экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края Хабаровск

159 Филькин Александр Региональный представитель в ДВФО Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Владивосток
160 Хакла Лора Отдел России Государственный департамент США Вашингтон Округ Колумбия
161 Ханселл Кристина Эксперт по экологическим вопросам Посольство США в Москве Москва
162 Харитонов Сергей Региональный менеджер КАТЕРПИЛЛАР Новосибирск Новосибирск

163 Хейс Фрэнк Директор национальных парков западной Арктики Служба национальных парков США Коцебу, Аляска
164 Хитрова Елена Директор Камчатского филиала ОАО "Ростелеком" Петропавловск-Камчатский
165 Хоточкин Сергей Заместитель Председателя Правительства Правительство Сахалинской области Южно-Сахалинск

166 Храмов Денис

Директор департамента государственной 
политики и регулирования в области геологии и 
недропользования

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Москва

167 Храмова Анна

Главный специалист, Эксперт отдела 
сотрудничества с международными 
организациями Департамента международных 
связей и развития приграничного сотрудничества

Министерство регионального развития Российской 
Федерации Москва

168 Христенко Сергей
Заместитель директора представительства в 
Хабаровске Внешэкономбанк Хабаровск

169 Хрусталев Владимир
Руководитель управления по Сахалинской 
области

Министерство промышленнотси и торговли Российской 
Федерации Южно-Сахалинск

170 Червяткина Александра Менеджер по связям с общественностью Группа компаний "Транзит-ДВ" Владивосток

171 Чернышев Александр

Представитель по работе с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах Майкрософт Рус Новосибирск

172 Чернышев Антон
Текнический эксперт, Программа Российская 
возобновляемая энергия Международная финансовая корпорация (IFC) Москва

173 Чуев Борис
Председатель комитета по строительству, 
энергетике, транспорту и жилищной политике Законодательное Собрание Камчатского края Петропавловск-Камчатский

174 Чурсин Михаил Региональный представитель, Дальний Восток Сиско Системс Москва
175 Шайхов Иршат Консультант ООО "Лойд Фиш" Петропавловск-Камчатский

176 Шамоян Рашид
Генеральный директор ООО Шамса Холдинг и 
председатель НП "АППК" ООО Шамса Холдинг Петропавловск-Камчатский

177 Шарахматова Виктория Координатор экологических программ Этноэкологический информационный центр "ЛАЧ" Петропавловск-Камчатский
178 Шолохов Роман Глава по продажам и логистике ФЕСКО Интегрированный Транспорт Москва
179 Шулюпин Владимир Менеджер по маркетингу ООО Путник тревел анд тур Петропавловск-Камчатский
180 Шхиян Геворк Президент Камчатинтур Петропавловск-Камчатский
181 Щербинин Вадим Президент Пасифик Инвесторз Груп Беллвю, Вашингтон
182 Щербинина Валентина Вице Президент Пасифик Инвесторз Груп Беллвю, Вашингтон
183 Эванс Майк Президент ФЕСКО Агентсва Северной Америки Сиэтл, Вашингтон
184 Якушев Андрей Заместитель Директора "Росморпорт" Петропавловский филиал Петропавловск-Камчатский

185 Ямаучи Аико
Морская программа, Руководитель проекта по 
рыболовству и морепродуктам Всемирный фонд дикой природы (WWF), Япония Токио, Япония

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение)  
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Дизайн обложки и все фотографии благодаря Правительству Камчатского края. 

Мнения, выраженные в этой публикации, отражают материалы ежегодного заседания и 
общие высказывания участников форума, и не обязательно отражают мнения 
спонсоров РАТОП, региональных или федеральных правительств Соединенных 

Штатов или Российской Федерации, Секретариатов РАТОП или отдельных участников. 

Контактные данные Секретариатов РАТОП: 
 

Секретариат РАТОП США 
Дерек Норберг, Директор РАТОП 

Фонд Российско-Американского Экономического Сотрудничества  
2601 Четвертая Авеню, Офис 600, Сиэтл, Вашингтон 98121  США 

Тел. (206) 443-1935  Факс (206) 443-0954 
rappforum@fraec.org   

www.fraec.org 
 

Секретариат РАТОП Россия 
Анатолий Бурый, Директор РАТОП 

Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» 
ул. Муравьева-Амурского 19,  Хабаровск, Россия  680002 

Тел/Факс  7(4212) 32-76-02 
anatoly_fer@adm.khv.ru 


