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Мы выражаем глубокую благодарность Правительству Приморского 
края и всем участникам 18-го ежегодного заседания РАТОП!  
 

Сейчас благоприятное время для продвижения транстихоокеанского 
сотрудничества между США и Россией. Обе страны уделяют особое внимание 
Азиатско-Тихоокеанскому региону как одному из ключевых регионов в своих 
экономических стратегиях. Россия определила социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока России как один из национальных приоритетов.  
18-я ежегодная встреча РАТОП продемонстрировала заинтересованность с 
обеих сторон в расширении двусторонних экономических связей между 
Востоком России и Западом США. 

 

В этот важный период в наших отношениях, укрепление 
сотрудничества США и России имеет первостепенное значение для наших 
граждан, компаний и сообществ. У США и России есть взаимные интересы, и 
расширение двусторонней транстихоокеанской торговли является ключевой 
возможностью укрепления сотрудничества по этим направлениям. Мы высоко 
ценим вклад участников 18-ого ежегодного заседания в развитие двусторонних 
связей и укрепление востребованности форума РАТОП. 

 

Мы поддерживаем Ваше предложение проводить больше мероприятий 
РАТОП между ежегодными заседаниями. Мы будем работать с 
региональными органами власти и ключевыми участниками форума над 
расширением деятельности РАТОП в течение следующего года. 
 

 Мы благодарим Вас за продуктивную встречу и с нетерпением ждем 
встречи с Вами на 19-ом ежегодном заседании в 2014 году на западном 
побережье США.   
 
 
 
 
 

Анатолий Бурый и Дерек Норберг 
Директора Секретариата РАТОП России и США 

18-ое заседание РАТОП состоялось благодаря 
Правительству Приморского края, 

правительственным делегациям федеральнного и 
регионального уровня, поддержке спонсоров форума,  

и всем участникам. 

Рекламные партнеры: 

Спонсоры РАТОП 2013г: 
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СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО 
СЕКРЕТАРИАТОВ 
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Совместный отчет сопредседателей 
18-го ежегодного заседания 

«Российско-Американского тихоокеанского партнерства» (РАТОП) 
17-18 сентября 2013 года, Владивосток, Приморский Край, Российская Федерация 

 

Общий обзор работы  
17-18 сентября 2013 года в городе Владивостоке Приморского края состоялось 18-е ежегодное заседание 

«Российско-Американского тихоокеанского партнерства». В заседании приняли участие около 100 
представителей общественных и деловых кругов из пяти регионов российского Дальнего Востока 
(Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия)) и 
Москвы, пяти штатов США (Аляска, Вашингтон, Коннектикут, Алабама и Калифорния) и округа Колумбия. 
Дерек Норберг, директор американского секретариата РАТОП, и Анатолий Бурый, директор российского 
секретариата РАТОП, отвечали за подготовку и проведение заседания. Работа по непосредственной 
организации мероприятия была возложена на департамент международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края, директор департамента – Алексей Старичков.  

 

Заседание открыл Сергей Сидоров, первый вице-губернатор Приморского края. С.В. Сидоров сообщил, что 
Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский хотел лично приветствовать участников РАТОП, но 
обязательства, требующие его внимания за пределами Приморского края, не позволили ему открыть 
заседание. С.В. Сидоров подчеркнул, что предложение провести 18‑е заседание РАТОП во Владивостоке 
было неслучайным, т.к. сегодня Приморский край является одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов России. Администрация Приморского края демонстрирует партнёрам важные изменения, которые 
произошли в регионе, и показывает потенциал и открытость края к сотрудничеству. Он рассказал о работе в 
Приморском крае по созданию благоприятных организационных, финансовых, инфраструктурных и 
социальных условий для инвесторов, и перечислил приоритетные направления торгово-экономического 
партнёрства с США, среди которых - туризм, энергетика, транспортно-логистический комплекс, включая 
особые портовые экономические зоны, высокотехнологичные производства, инновационное сельское 
хозяйство, рыбопереработка и марикультура.  

 

Сопредседателями 18-го ежегодного заседания выступали Дмитрий Сажин, заместитель директора 
Департамента стран Америки Министерства экономического развития Российской Федерации, и Джосеф 
Верезински, старший специалист по делам России, Министерство торговли США.  

 

Дмитрий Сажин приветствовал участников заседания РАТОП и отметил, что форум РАТОП является 
уникальной платформой для определения новых возможностей регионального российско-американского 
сотрудничества. Он обратил внимание на продолжающееся развитие российской экономики и установление в 
ней благоприятного климата для ведения бизнеса. Д.Н. Сажин отметил, что Российская Федерация улучшила 
свое место в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2013» на 8 пунктов (с 120 места до 112 места), а 
также напомнил о поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задаче по выходу России 
в первую двадцатку данного рейтинга к 2018 году. Россия сумела преодолеть последствия финансово-
экономического кризиса 2008 г. и избежать серьезных потерь, сохранив устойчивые макроэкономические 
показатели. Российская экономика развивается стабильно, сохраняя тенденцию диверсификации 
производства, в структуре которого будет увеличиваться доля отраслей высокой степени переработки и 
сокращаться доля сырьевых товаров. Так, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП в январе-июле 
2013 года составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы равен 
5,5% (рекордно низкий показатель за последние 20 лет), инфляция снизилась вдвое с 13,3% в 2008 году до 
уровня 6,6% в 2012 году. Внешнеторговый оборот России в первом полугодии 2013 года составил 405 млрд. 
долл., при этом США занимают 10 место среди внешнеторговых партнеров России. Д.Н. Сажин привел 
данные, согласно которым объем российско-американского товарооборота в 2011 году достиг рекордного 
уровня 31,2 млрд. долл., после чего последовало некоторое снижение в 2012 году до 28,3 млрд. долл., 
которое продолжилось и в первой половине 2013 года (объем торговли сократился на 8,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года и составил 15,2 млрд. долл.).  

Факторами, обусловившими снижение объемов двусторонней торговли, являются снижение мировых цен на 
нефть, а также рост добычи сланцевой нефти и газа в США. Д.Н.Сажин указал на стратегический интерес 
России к увеличению и диверсификации торговых отношений с США, как на наилучший способ упрочить 
двусторонние отношения и снизить их зависимость от изменения политической конъюнктуры. 



 

 

Соответственно, российская сторона продолжает прагматический экономический диалог и продвигает 
наиболее перспективные двусторонние проекты. Д.Н. Сажин отметил появление в 2013 году ряда новых 
инвестиционных проектов США в России, включая проекты компании Джон Дир, Гардиан Индастриз и Форд. В 
первом полугодии текущего года объем накопленных американских инвестиций в Россию вырос с 7 млрд. 
долл. до 11,5 млрд. долл. 

Д.Н. Сажин перечислил шаги, которые предприняла Россия для улучшения инвестиционного климата, в том 
числе снижение административных барьеров, совершенствование миграционного законодательства, 
упрощение регулятивных процедур в строительстве и налоговые льготы для представителей международных 
инновационных компаний. В рамках Национальной Предпринимательской Инициативы, сформулированной 
частным сектором на основе лучших международных и российских моделей, запущен ряд мероприятий, 
направленных на улучшение делового климата, и уже разработано восемь «дорожных карт», которые 
фокусируются на вопросах государственного управления, включая строительство, доступ на зарубежные 
рынки и поддержку экспорта, реформу процедур таможенного контроля, доступ к инфраструктуре 
энергоснабжения и т.д. Данная Инициатива уже приносит позитивные результаты экспортерам в упрощении 
требований по предоставлению определенных документов таможенным органам и банкам. Д.Н. Сажин 
упомянул о новой государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности» и о 
российских особых экономических зонах как об эффективном механизме частно-государственного 
партнерства для привлечения инвестиционного капитала и ведущих производственных технологий. 10 
американских компаний уже участвуют в особых экономических зонах в России, включая Pfizer, Ford, 3M, 
Armstrong и другие.  

Д.Н. Сажин подчеркнул важность межрегионального сотрудничества в рамках наших двусторонних 
отношений, что нашло отражение в плане действий Рабочей группы по развитию деловых связей и торгово-
экономическим отношениям Президентской комиссии на 2013-2014 годы. Комиссия отмечает особую 
актуальность экономических, инвестиционных и культурных связей между российским Дальним Востоком и 
Западом США – т.е. вопросов, входящих в повестку РАТОП. При этом американские инвестиции в регионы 
Дальнего Востока составляют лишь 0,04% от всего объема поступивших туда иностранных финансовых 
вложений в 2012 году. Правительство Российской Федерации реализует Федеральную целевую программу 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года», в которой 
определены меры по привлечению инвестиций в регион, включая поступления от американских партнеров. 
Д.Н. Сажин упомянул о Фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона (с капитализацией 
примерно 500 млн. долл. США за счет субсидий Минфина России) и о Российском фонде прямых инвестиций, 
как о важных механизмах стимулирования вложения иностранных инвестиций, в том числе и в экономику 
Дальнего Востока.  

В ходе своей поездки по Дальнему Востоку в августе 2013 года Президент России В.В. Путин отметил 
приоритет транспортной инфраструктуры как ключевого фактора для развития Дальнего Востока, включая 
международные транспортные коридоры, модернизацию дорог, портов и сопутствующей инфраструктуры, в т. 
ч. производство судов. Уже в течение многих лет вопрос прямых пассажирских рейсов между Дальним 
Востоком РФ и Западным побережьем США включен в рекомендации РАТОП. В мае 2013 года в Вашингтоне в 
Посольстве России в США был проведен семинар по вопросам развития авиасообщения между Аляской и 
Дальним Востоком, в котором было предложено продолжить дальнейшее обсуждение вопроса в рамках 
РАТОП. В соответствии с рекомендациями 16-го заседания РАТОП, 12-16 сентября 2013 г. на Камчатке 
состоялась международная конференция по развитию туризма, с участием более 100 человек. РАТОП 
является эффективной платформой для экономического развития и сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Западным побережьем США, и Российское Правительство приветствует активное участие 
американских коллег в дальнейшем развитии нашего двустороннего взаимодействия.  

В завершение Д.Н.Сажин поздравил приморчан с 75-летним юбилеем Приморского края, поблагодарил 
краевое Правительство за прием ежегодного заседания РАТОП и передал первому заместителю Губернатора 
С.В. Сидорову приветственное послание в адрес РАТОП от Министра экономического развития Российской 
Федерации А.В. Улюкаева.  

 

Джосеф Верезински, старший специалист по делам России, Министерство торговли США, поблагодарил 
принимающую сторону заседания, федеральные и региональные органы власти России и США, а также всех 
участников.. В течение почти двух десятилетий работы, РАТОП зарекомендовало себя в качестве платформы 
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для открытого диалога между государственным и частным секторами США и России и использования 
потенциала двусторонних отношений для упрочнения связей через Тихий океан. Обсуждения в рамках РATOП 
значимы для бизнес-сообществ, региональных властей и для ведения диалога на федеральном уровне. 
Коммерческие связи являются одним из важнейших аспектов двусторонних отношений, и российский и 
американский бизнес играет ключевую роль в достижении наших более значимых целей.  

Американские компании признают стремление России развивать восточные регионы через 
инфраструктурные проекты и инвестиционные стимулы и заинтересованы в получении дополнительной 
информации об этих планах и возможности участия в них. Представители российского бизнеса 
заинтересованы в использовании контактов с американскими партнерами в целях диверсификации экономики 
регионов Дальнего Востока за пределы поставок природных ресурсов, развития производства товаров с 
глубокой степенью переработки и наукоемких отраслей, и получения доступа к региональным и 
международным рынкам.  

Как 5-ая по величине экономика в мире (по паритету покупательной способности), Россия является одной из 
«приоритетных стран» в Национальной инициативе экспорта Президента Обамы. И хотя экономический рост 
в России замедлился в прошлом году, за последние 5 лет, темпы роста (в %) в России опережают 
большинство стран Европы. Экспорт США в Россию за последние два года был обнадеживающим и в 2012 
году достиг небывало высокого уровня - 10,7 млрд долларов. По данным нашего отдела, за 2010-2012 гг 
прямые инвестиции США в Россию выросли с 10 млрд до 14 млрд долл. Тем не менее, торговля и инвестиции 
в обоих направлениях, конечно, меньше, чем могли быть. Импорт США в Россию в 2012 году составил 
примерно 3,5% от общего объема импорта России, в то время как, импорт России в США - примерно 1% от 
общего объема импорта в Соединенные Штаты. Эти цифры демонстрируют, что существует много 
возможностей для совершенствования двусторонней торговли.  

Присоединение России к Всемирной торговой организации в 2012 году послужило реальным толчком для 
развития российско-американских торговых отношений. Помимо правовых обязательств и переговоров, 
Министерство торговли США и Минэкономразвития России совместно работают в рамках Рабочей группы по 
развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям Российско-Американской Президентской 
комиссии. Эта рабочая группа реализует "план развития бизнеса", предусматривающий новую главу 
экономического сотрудничества на федеральном уровне, включая капитализацию новых возможностей 
торговли, увеличение двусторонних прямых инвестиций, и устранение препятствий для развития торговли и 
инвестиционного сотрудничества в секторах и регионах с высоким потенциалом роста. Последняя 
деятельность Рабочей группы по поддержке торговли и роста инвестиций включает в себя согласование 
стандартов систем наших правительств, для повышения прозрачности, конкурентоспособности и возможности 
взаимодействия компаний в обеих странах. Рабочая группа также развивает сотрудничество между частным 
сектором и правительством в рассмотрении технологий, которые могут быть использованы предприятиями в 
целях улучшения состояния окружающей среды. Он отметил, что Соединенные Штаты, крупнейший в мире 
потребительский и промышленный рынок, предлагает привлекательные инвестиционные возможности для 
рассмотрения российскими компаниями. В конце октября федеральное правительство США проведет 
"Инвестиционный саммит" в Вашингтоне для потенциальных иностранных инвесторов, в том числе 
инвесторов из России, чтобы ознакомить их с ресурсами экономического развития США на региональном, 
государственном и местном уровнях. Верезинский подтвердил, что Соединенные Штаты открыты для бизнеса 
и приветствуют российских инвесторов в США.  

Верезински отметил поддержку Министерства Торговли США региональных мероприятий за пределами 
столиц в Москве и Вашингтоне, и поощерение межрегионального сотрудничества. РАТОП служит уникальным 
форумом для достижения именно этих целей. Существует целый ряд известных американских компаний, 
работающих на Дальнем Востоке, многие из которых являются спонсорами РАТОП - такие, как Эксон 
Нефтегаз Лимитед, Амур Машинери CAT", Cisco Systems и General Electric, и другие, но мы, конечно, желаем 
увидеть расширение этого списка в ближайшие годы.  

Верезински заключил, что постоянный обмен идеями между различными уровнями государственных 
должностных лиц, общественных объединений и предприятий, является ключом к достижению наших целей. 
Он выразил заинтересованность в получении информации от участников заседания о возможных способах 
помощи правительствам и пожелал всем присутствующим успешного ежегодного совещания.  

 

Владимир Винокуров, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, ответственный 
секретарь Российско-Американской Президентской комиссии поприветствовал участников и подчеркнул 
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важную роль таких встреч, как РАТОП для обеспечения Двусторонней Президентской комиссии 
практическими подходами по расширению двустороннего сотрудничества, в частности, через Тихий Океан. 
Тихоокеанский басейн является особенно динамичным регионом для развития двусторонних отношений в 
контексте нашего участия в АТЭС, ВТО и освоении Арктики. В.Н. Винокуров привел в пример экологические 
проекты, Соглашение о незаконном рыболовстве, программу «Общее наследие Берингии», сотрудничество в 
области науки и образования, (например между Дальневосточным федеральным университетом и 
университетами Стэнфорд и Беркли), в качестве тех сфер сотрудничества, которые достойны расширения. 
В.Н. Винокуров отметил, что двусторонние проекты по энергоэффективности, присутствующие в основном в 
западной части России, следует использовать и на Дальнем Востоке. В.Н. Винокуров также ссылался на 
новые условия для сотрудничества США и России в области инноваций и образования, молодежных обменов 
и диалога Форт-Росс. В.Н. Винокуров завершил, что РАТОП, как механизм совместного диалога США и России 
в Тихоокеанском регионе, будет продолжать играть важную роль в эволюции наших Транс-Tихоокеанских 
двусторонних отношений.  

 

Генеральный Консул США Эрик Холм-Олсен прокомментировал очевидное стремление властей на 
Дальнем Востоке России увеличить торговые и инвестиционные потоки. Холм-Олсен заявил, что форум 
РАТОП многие годы предоставлял важную платформу по продвижению двустороннего экономического 
сотрудничества между США и российским Дальним Востоком. Он высоко оценил участие многих 
региональных делегаций в заседании РАТОП. Признавая тот факт, что существующий уровень торговли ниже, 
чем хотелось бы, Холм-Олсен отметил, что торговля между Западным побережьем США и российским 
Дальним Востоком имеет почти безграничный потенциал для роста. Холм-Олсен привел несколько ключевых 
достижений последних 3 лет, направленных на содействие торговых возможностей: интенсивное развитие 
инфраструктуры к саммиту АТЭС в 2012 году; двустороннее соглашение по визам, упрощающее поездки 
между двумя странами; деятельность двусторонней Президентской комиссии с 20-ю рабочими группами, 
включая группу по развитию бизнеса и экономических отношений; вход России в ВТО; отмена поправки 
Джексона-Вэника и получение Россией статуса постоянных нормальных торговых отношений. Холм-Олсен 
отметил американские компании, которые ещё до этих изменений строили прочный и успешный бизнес на 
российском Дальнем Востоке, привёл в пример Эксон Нефтегаз Лимитед и Амур Машинери CAT. В качестве 
примеров он также назвал успех более мелких компаний по поставке оборудования и материалов из США 
таких как KRB Machinery, Gomaco, Terex Corporation, и корпорацию Lowe Manufacturing. Он призвал 
руководителей частного сектора в ходе заседания РАТОП поделиться своими соображениями, как 
Правительство может помочь в улучшении бизнес климата для достижения новых успехов. Холм-Олсен 
процитировал Посла Макфола, утверждающего, что «Россия для нас является огромной возможностью в 
сфере торговли и инвестиций» и согласился с мнением г-на Верезински, что поступление российских 
инвестиций в США выгодно для обеих сторон и приветствуется Соединёнными Штатами.  

Холм-Олсен признал тот факт, что американо-российские отношения – сложны и ещё будут продолжаться 
подъёмы и падения, но у двух стран есть убедительные свидетельства конструктивной работы в общих 
интересах. Примеры американо-российского сотрудничества, о которых меньше говорят и пишут, включают 
природоохранные проекты между нашими лесными агенствами по устойчивому управлению лесным 
хозяйством и борьбе с незаконной лесозаготовкой. Наши агенства по защите дикой природы сотрудничают по 
природоохранным проектам, включая защиту белых медведей. Наши Службы национальных парков работают 
совместно. Многое из работы в этих трёх областях сделано здесь на российском Дальнем Востоке. Один 
крупный совместный проект позволил бы расширить сотрудничество по общему трансграничному парковому 
наследию между Аляской и Чукоткой. Две стороны серьёзно работают по подготовке Меморандума о 
намерениях, чтобы уже формально закрепить связи между российским парком и парком США по обе стороны 
Берингова пролива.  

В заключение Холм-Олсен сослался на мнение Посла Макфола по поводу того, что позитивные 
двусторонние отношения в области торговли и инвестиций «придают устойчивость и стабилизируют наш 
курс» в нашем продвижении вперёд в сложных современных условиях, и не только благоприятствуют нашим 
экономикам, но и служат укрепляющим фактором американо-российских отношений в целом. Он пожелал 
участникам успеха и выразил надежду на встречу с ними в течение двух дней заседания.  

 

Владимир Крет, руководитель Управления Министерства промышленности и торговли РФ по Дальнему 
Востоку, ссылаясь на большую роль внешнеторгового сотрудничества, отметил особые возможности для 
развития инвестиционного сотрудничества в области промышленности, прежде всего в инфраструктурных 
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проектах в нефтегазовом секторе. В.В. Крет перечислил различные проекты в этой сфере, такие как 
Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и 
газоснабжения с учетом экспорта газа в страны АТР, Программа освоения углеводородов на шельфе России 
до 2030 года, Программа освоения Арктики, шельфовых участков и активизации судоходства.  

В.В. Крет подчеркнул, что в повестке дня стоит задача реализации крупных инфраструктурных проектов по 
транспортировке нефти и газа, например, начало транспортировки сжиженного природного газа и нефти по 
Северному морскому пути в 2018 году, что предполагает эксплуатацию специализированной транспортной 
техники. В.В. Крет рассказал участникам РАТОП, что, на основании потребностей для развития судостроения 
для нефтегазового сектора, Минпромторгом России разработаны Стратегия развития гражданского 
судостроения, государственная программа «Развитие гражданского судостроение и морской техники» и 
создана Объединенная судостроительная компания. В результате предусматривается, что производство 
судов будет локализировано и производство зарубежных комплектующих будет организовано в особых 
экономических судостроительных зонах, и будет построен новый специализированный центр по производству 
морской техники и оборудования для шельфовых проектов. Президент Российской Федерации поставил 
задачу привлекать частный зарубежный капитал, иностранную технику и технологии для осуществления 
поставленных задач. В завершение В.В. Крет предложил американским компаниям рассмотреть участие в 
этом стратегическом проекте.  

 

Бенжамин Пирс, экономический специалист, Отдел России, Государственный департамент США, выразил 
надежду, что встреча РАТОП будет иметь успех и генерировать новые идеи и прольет свет на новые 
возможности бизнеса. Пирс заявил, что основные торговые и инвестиционные отношения между 
Соединенными Штатами и Россией крепки и постоянно улучшаются. Он привел в качестве примеров работу 
стратегических альянсов: расширение союза ExxonMobil и Роснефть, что включает в себя разведку в Карском 
море, и длительное сотрудничество Боинга с русскими партнерами. Пирс также обозначил вступление России 
в ВТО, как знаковое событие, представляющее возможности для экономик наших двух стран . США тесно 
сотрудничает с Россией по вопросу членства России в Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в целях дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики России. Пирс признал, 
что наши двусторонние экономические отношения остаются недостаточно развитыми и нуждаются в более 
амбициозном подходе к их росту. Несмотря на восхождение в значении, Россия остается только 28-м по 
величине экспортным рынком для Соединенных Штатов, и прямые иностранные инвестиции США в Россию 
составляют всего лишь 10 млрд долл. Для того чтобы лучше использовать человеческий капитал России и 
привлечь больше инвестиций, Пирс посоветовал продолжать создавать в России равные условия как для 
иностранных, так и для отечественных фирм с улучшенной правовой защитой, а также прозрачные и 
предсказуемые правила и правоприменения. Пирс упомянул намерения России улучшить ее текущую 112-й 
позицию в рейтинге «Doing Business 2013» Всемирного банка до 20-ого места к 2018 году. США выразили 
свою готовность помочь России в достижении этой цели на благо России и мировой экономики. Он признал, 
что много работы предстоит с обеих сторон, чтобы российские и американские компании более активно 
инвестировали в эконимики дру друга. Пирс упомянул возможность для более широкого обмена информацией 
о рыночных прогнозах, передовым опытом и эффективными моделями регулирования режимов между 
нашими энергетическими отраслями, которые взаимосвязаны на мировом рынке. Пирс отметил важность 
рабочих групп Двусторонней Президентской комиссии, работающих с предприятиями над расширением 
двустороннего сотрудничества и обмена технологиями. Пирс также отметил роль участников РАTOП в 
процессе развития наших общих стратегических интересов на благо экономик двух стран.  
 

В продолжение пленарной сессии по теме «Региональные перспективы» выступили:  
 

Марина Суббота, заместитель Председателя Правительства Камчатского края  
 

Екатерина Котова, Министр инвестиций и внешних связей Сахалинской области  
 

Бен Эллис, директор парков и активного отдыха департамента природных ресурсов, штат Аляска  
 

Валерий Максимов, Министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия)  
 

Тематические презентации на 18-м ежегодном заседании:  
По вопросам международного сотрудничества и регионального развития с презентациями выступили Андрей 
Аксенов, директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край», Александр Филькин, 
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глава регионального представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 
Дальневосточном округе, и Дэн Кендалл, руководитель аппарата мэра Правительства города Анкоридж.  
 

По вопросам энергетики и энергосбережения были представлены выступления Брайеном Уэсли, вице-
президентом «Эксон Нефтегаз Лимитед», Пьерпаоло Мацца, генеральным менеджером по распределению 
энергии Россия и СНГ, GE, и Владимиром Семчевым, директором КГБУ «Региональный центр развития 
энергетики и энергосбережение».  
 

На тему «Закон и законодательство» с презентациями выступили: Виктор Горчаков, Председатель 
Законодательного Собрания Приморского края, Сергей Миланов, партнер «Кей энд Эл Гейтс» (токийский 
офис) и Сергей Лазарев, управляющий партнер «Руссин и Векки».  
 

Владимир Сидоров, руководитель центра экологического просвещения Муниципального унитарного 
предприятия г. Хабаровска «Водоканал», и Артём Ример, менеджер по работе с партнёрами «Сиско Системс» 
выступили с презентациями по теме «Наука и технологии».  
 

По вопросам транспорта выступили Адам Брунетс, руководитель по регулированию внешней торговли в 
России и СНГ, компания «Боинг», Майкл Фридрих, первый заместитель генерального директора ОАО 
«Владивостокский морской торговый порт», Марк Дадли, менеджер InterPacific Aviation and Marketing Inc./ Air-
Russia.us, и Дмитрий Тыщук, генеральный директор ОАО «Владивосток Авиа». 
 

Выступление Александры Филаткиной, заместителя директора ФГБУ «Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник», было посвящено вопросам туризма. 
 

Презентации на тему «Окружающая среда, сохранение ресурсов и устойчивое развитие» были сделаны 
Константином Згуровским, руководителем морской программы, а также Евгением Чувасовым и Алексеем 
Карасевым, Лесные проекты Всемирного фонда дикой природы в России (WWF). 
 

Рабочие сессии заседания РАТОП  
Утром 18 сентября участники РАТОП работали на двух секционных заседаниях, чтобы определить проблемы 
и предложить рекомендации по улучшению экономического и некоммерческого сотрудничества между 
российским Дальним Востоком и Западным побережьем США. Модераторы из обеих стран совместно вели 
дискуссии и вместе с участниками заседаний сформулировали рекомендации по каждой из следующих тем:  
 

“Энергетика, энергосбережение и окружающая среда”  
Модераторы: Петр Бакланов и Бен Эллис  
 

“Торговля, транспорт и туризм”  
Модераторы: Владимир Рубахин и Марк Дадли  
 

На заключительном пленарном заседании модераторы секций доложили итоги обсуждений и передали отчеты 
сопредседателям заседания РАТОП. Отчеты по секционным заседаниям были приняты для включения в 
итоговый отчет 18-го ежегодного заседания РАТОП и для направления для учета правительствами России и 
США в работе соответствующих министерств, отделов и агентств. Рекомендации секций будут использованы 
секретариатами РАТОП для формирования текущих приоритетов и инициатив.  
 

Стороны договорились провести 19-ое ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского 
партнерства в 2014 году, о дате и месте его проведения секретариаты РАТОП сообщат дополнительно.  
 
 
 
 
 

________________________________   _________________________________      
Сопредседатель со стороны России   Сопредседатель со стороны CША 
Дмитрий Сажин     Джосеф Верезински 
Заместитель директора    Старший специалист по делам России 
Департамент стран Америки   Министерство Торговли  
Министерство экономического развития   Соединенных штатов Америки 
Российской Федерации 
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Фотографии благодаря Правительству Приморского 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, Исполнительный директор РАТОП 

Совет по отношениям «США-Россия»  
4209 21-ая Авенью Офис 403  Сиэтл, Вашингтон  98199 США 

Тел. +1 (206) 770-4015   
rapp@usrussia.org   
www.usrussia.org 

 

Особая благодарность Ангелине Калинович, Практиакнт РАТОП 2013г. 

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 


