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Выражаем глубокую благодарность всем участникам 20-го ежегодного 

заседания РАТОП! 

РАТОП - старейший и единственной межрегиональный Форум между США 
и Россией, объединяет предпринимателей, региональные и федеральные 
правительства двух стран. Целями Партнерства являются расширение торговли и 
сотрудничества между Дальним Востоком России и Западом Соединенных Штатов 
Америки, и укрепление дружественных отношений между народами двух стран. В 
настоящее время, когда  российско-американские торговые отношения и 
сотрудничество испытывают огромные трудности, любое двусторонне 
взаимодействие становится особенно востребовано. 

В этот критический момент в наших двусторонних отношениях и 
глобальной политике мы высоко оцениваем ваше участие и поддержку 
транстихоокеанского сотрудничества между Россией и США. Западное побережье 
США и Дальний Восток России имеют долгую и уникальную историю регионального 
сотрудничества. Сохранение транстихоокеанских связей имеет огромную 
значимость, так как в будущем они смогут стать платформой для налаживания 
отношений между Россией и США. Именно регионы двух наших стран, а также 
районы международного использования (такие, как Арктика), имеют наилучший 
потенциал для нормализации отношений и восстановления конструктивного 
диалога и взаимовыгодного сотрудничества.  

В ходе заседания, Анатолий Григорьевич Бурый, являвшийся в последние 
20 лет директором Российского секретариата РАТОП, сделал заявление о начале 
нового этапа своей профессиональной деятельности вне рамок РАТОП. От имени 
всех участников РАТОП позвольте мне выразить особую благодарность А.Г. 
Бурому за его существенный вклад в продвижение целей и задач Партнерства на 
протяжении двух последних десятилетий. Мне выпала огромная честь 
сотрудничать с ним, и я благодарен ему за его профессионализм, ценные 
консультации, толерантное отношение в работе, доверие и поддержку. Желаем 
ему всех благ и долгих лет успешной работы профессором в Дальневосточном 
институте международных отношении в г. Хабаровске. 

 Выражаю благодарность участникам за вклад в плодотворную работу 
заседания. Надеюсь увидеть многих из вас на 21-м ежегодном совещании в 
Соединенных Штатах Америки в 2016 году. 
 

 

 

 
 
Дерек Норберг 
Директор исполнительного секретариата РАТОП 

20-е юбилейное заседание РАТОП состоялось, 

благодаря Правительству Сахалинской области, 

правительственным делегациям федерального и 

регионального уровней, поддержке спонсоров форума и 

всем участникам. 

Рекламные партнеры: 

Спонсоры РАТОП 2015г: 
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ПИСЬМО СЕКРЕТАРИАТА 

Члены Совета по отношениям 
«США-Россия»: 

ЭксонМобил, Тайгр Машинери 
Компани КАТЕРПИЛАР, Бейкер энд 
Макензи LLP, IPAM/AirRussia.US, 
АвиаКомпания Якутия, K&L Gates LLP, 
FESCO интегрированный транспорт 
Северной Америки, Порт Эверетт, 
Порт Такома, Витус Марин LLC, 
Экспресс Пасифик LLC, DRC 
Интернэшнл, АмРус Лоджистикс LLC, 
Международная юридическая фирма 
«Русин и Векки», Ренсселаер Ли, Сто 
Талбот, Крейг Ланг, Боб Уалш, 
Американо-Российский деловой совет, 
Альянс по развитию торговли 
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Совместный отчет Сопредседателей 
20-е юбилейное ежегодное заседание 

Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП) 
7-8октября 2015г., г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Российская Федерация 

 

Общий обзор работы: 
 

7-8 октября 2015 г. в г. Южно-Сахалинск, (Сахалинская область, Российская Федерация) состоялось 20-е 
ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП). В заседании приняли участие 
около 85 представителей общественных и деловых кругов из четырех регионов Дальнего Востока России 
(Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), а также из г. 
Москвы, трех штатов США (Вашингтон, Канзас и Калифорния), из г. Пикинг (КНР) и г. Нарита (Япония). Подготовку и 
проведение заседания осуществили: отдел международных связей и внешнеэкономической деятельности 
Министерства инвестиций и внешних связей Сахалинской области при содействии Дерека Норберга, Президента 
Совета по отношениям «США-Россия» и исполнительного директора РАТОП, Анатолия Бурого, директора 
российского секретариата РАТОП. 

  

 Участники заседания РАТОП были ознакомлены с приветственным письмом Министра экономического 
развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. 

 

Вера Щербина, первый заместитель Председателя Правительства Сахалинской области, тепло 
приветствовала участников юбилейного заседания РАТОП и от имени Губернатора Олега Кожемяко выразила 
сожаление,  что в связи с задержкой рейса на о. Сахалин из-за погодных условий Губернатор  лично не смог открыть 
Форум. Она отметила, что проведение 20-го заседания на территории Сахалинской области свидетельствует о 
признании вклада островного региона в становление и многолетнюю деятельность уникального Российско-
Американского форума. Сахалинская область демонстрирует примеры успешного развития Российско-Американского 
торгового и инвестиционного сотрудничества. США входят в четверку основных внешнеторговых партнеров 
Сахалинской области. Помимо значительных инвестиций в нефтегазовый сектор, совместная предпринимательская 
деятельность ведется в других различных секторах экономики, включая строительство, оптовую торговлю, 
производство продуктов питания, гостиничный и ресторанный бизнес, электроэнергетику, транспорт, финансовые 
услуги, а также сферу образования. В. Щербина отметила, что Сахалинская область предоставляет широкие 
возможности для взаимовыгодного сотрудничества с американским бизнес-сообществом и выразила надежду на 
усиление деловой активности в регионе. Она подчеркнула, что РАТОП является уникальной площадкой, на которой 
уже два десятилетия идет открытый и конструктивный диалог между федеральными и региональными органами 
власти с участием представителей деловых кругов обеих стран. Двум великим державам - России и Соединенным 
Штатам Америки - необходимо находить взаимоприемлемые решения возникающих разногласий и стараться 
наладить позитивные отношения на всех уровнях. В сегодняшних условиях, когда между двумя государствами 
возникли напряженные отношения, проведение заседания РАТОП приобретает особое значение. Работа Форума 
важна для сохранения позитивных межличностных, межрегиональных и межгосударственных отношений в  интересах 
наших граждан и бизнес-сообществ. В заключение В. Щербина пожелала участникам успеха и выразила надежду, что 
20-е заседание РАТОП станет содержательным и запоминающимся событием, придаст дополнительный импульс 
реализации взаимовыгодных проектов и продвижению двустороннего диалога. 

 

На 20-м заседании сопредседательствовали: Дерек Норберг, исполнительный директор РАТОП 
(секретариат РАТОП в США) и Дмитрий Сажин, заместитель директора Департамента стран Европы, Северной 
Америки и международных организаций Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 

Анатолий Бурый, директор российского секретариата РАТОП, выступил на открытии пленарной сессии, в 
частности отметив, что 20-е заседание РАТОП не случайно проходит на Сахалине. В конце 20-ого века именно здесь 
закладывался фундамент российско-американского сотрудничества на Дальнем Востоке, основой которого стало 
Соглашение о разделе продукции месторождений нефти и газа. В заключение он предложил организовать 
специальные курсы по истории и современному состоянию российско-американских отношений в университетах 
Дальнего Востока и Западного побережья США. 

 

Владимир Винокуров, Посол по особым поручениям МИД России, секретарь российско-американской 
Президентской комиссии выразил признательность организаторам, в первую очередь Дереку Норбергу, за большую 
работу по подготовке юбилейной сессии РАТОП. Он отметил, что, несмотря на отсутствие значимых позитивных 
изменений в российско-американских отношениях за период с последнего заседания РАТОП, имеются примеры 
успешного взаимодействия России и США, которые подтверждают необходимость объединения усилий двух стран в 
противостоянии современным вызовам, в частности, тому может служить урегулирование ситуации вокруг иранской 
ядерной программы. В тоже время заморозка американской стороной институциональных механизмов двустороннего 
сотрудничества, и в первую очередь Президентской комиссии, заметно снижает эффективность такого 



 

 

взаимодействия.  
В. Винокуров подчеркнул, что Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству с американским деловым 

сообществом, в том числе и транстихоокеанскому. Именно поэтому РАТОП особенно востребован именно сейчас как 
главный и единственный механизм транстихоокеанского экономического взаимодействия. В условиях практически 
полного замораживания контактов по линии государственных институтов диалог по линии бизнеса и регионов 
приобретает особую важность. 

В заключение В. Винокуров отметил, что МИД России будет поддерживать все инициативы, работающие на 
продвижение российско-американских региональных хозяйственных, культурных, научных и других двусторонних 
связей. 

 

Эрик Холм-Олсен, Генеральный консул США в г. Владивостоке, поблагодарил Губернатора О. Кожемяко и 
Правительство Сахалинской области за теплый прием, отметив, что это уже пятое заседание РАТОП, проводимое на 
территории области за последние 20 лет. Это свидетельствует о готовности правительства к сотрудничеству между 
Россией и США. Он сообщил, что Генеральное консульство США во Владивостоке, как и представители 
американского делового сообщества, проживающие в регионе, давно находятся в тесных и дружественных 
отношениях с правительством Сахалинской области. Такие компании, как ExxonMobil и другие, прилагают все усилия 
к тому, чтобы быть надежными партнерами, вносить свой вклад в решение социальных вопросов и налаживать 
добрососедство за счет осуществления программ социальной ответственности и других форм участия в жизни 
местных сообществ. Это выгодно для всех. Э. Холм-Олсен поблагодарил Правительство Сахалинской области за 
поддержку, которое оно оказывает американскому деловому сообществу, и выразил уверенность в том, что 
сложившиеся плодотворные отношения будут продолжаться и расширяться. 

Э. Холм-Олсен поблагодарил организаторов 20-го юбилейного заседания РАТОП. В частности, он отдельно 
выделил значительный вклад Дерека Норберга в деятельность РАТОП, подчеркнув его роль в налаживании 
дружественных российско-американских отношений на протяжении нескольких десятилетий. Э. Холм-Олсен отметил, 
что, как, несомненно очевидно и участникам заседания, состояние российско-американских отношений сегодня 
существенно отличается от ситуации, существовавшей два года тому назад, когда он выступал на 18-м ежегодном 
заседании РАТОП в  г.  Владивостоке. Очевидно, что в двусторонних отношениях сложилось отнюдь не 
«нормальное» положение дел, и, как мы неоднократно указывали, отношения не вернутся «в норму» до тех пор, пока 
Россия не выполнит полностью свои обязательства по положениям Минских соглашений.   

Несмотря на очень серьезные разногласия, Э. Холм-Олсен охарактеризовал РАТОП как возможность для 
налаживания такого диалога между людьми, который лежит в основе любых двусторонних отношений, диалога, 
который способен помочь продвинуться вперед в отношениях в целом. По своей сути, РАТОП представляет собой не 
имеющий аналогов способ содействия межрегиональному деловому сотрудничеству между Дальним Востоком 
России и  Западном США. Благодаря предпринимательскому духу представителей наших стран деловые контакты и 
сотрудничество не только сохраняются, но и вершатся каждый день, как при участии органов власти, так и без него. 
Если предприниматель из России наносит визит в США в поисках новых деловых контактов или американский 
предприниматель с такой же целью приезжает в Россию, то и это является формой народной дипломатии или прямых 
человеческих контактов. Э. Холм-Олсен подчеркнул, что мы хотим, чтобы российские предприниматели, а также 
туристы, учащиеся, ученые и работники культуры из России посещали США. Ничто не заменит личного опыта, 
приобретенного в поездке по стране, который и позволяет нам делать о ней собственные выводы и умозаключения. 
Поэтому двери в США остаются открытыми, невзирая ни на какие угодно слухи об обратном, которые, возможно, кто-
то слышал. Э. Холм-Олсен сообщил, что консульство продолжает выдавать визы и подавляющее большинство 
заявителей в соответствии со своими запросами, по-прежнему, их получают: как правило, это многократные визы с 
трехлетним сроком действия. В то же время мы бы хотели, чтобы и американцы, включая тех, кто изучает 
возможности для ведения бизнеса, приезжали в Россию. Сотрудники консульства, в свою очередь, только 
приветствует возможность оказать им помощь, поделиться советом, оказать содействие в установлении контактов с 
российскими партнерами. Э. Холм-Олсен сообщил, что за последние несколько недель он встретился с 
американскими представителями «Ротари клуба» и программ городов-побратимов, где деловые интересы и связи 
также могут  стать основой для дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения.  

В заключение, Э. Холм-Олсен сказал, что налаживание связей и общение между участниками РАТОП в ходе 
двухдневного заседания будет способствовать  дальнейшему укреплению взаимного доверия и уважения. Россияне и 
американцы могут порой расходиться во взглядах, но присутствие участников РАТОП в этом зале свидетельствует о 
том, что, по крайней мере, в одном вопросе мы друг с другом согласны: когда россияне и американцы сотрудничают, 
это хорошо и для двух наших великих держав, и для всего мира в целом.  

 

Дмитрий Сажин, зачитав приветственное обращение Министра экономического развития Российской 
Федерации А.В. Улюкаева к участникам 20-го юбилейного заседания РАТОП, отметил, что в текущих условиях 
значение РАТОП как механизма двустороннего диалога возрастает. Он сообщил, что Правительство Российской 
Федерации продолжает последовательную работу по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и 
привлечения иностранных инвестиций. Улучшение делового климата в России отмечается иностранными 
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партнерами, в том числе американскими, и находит отражение в укреплении позиций России в международных 
рейтингах. Так, в рейтинге Всемирного банка «DoingBusiness 2014» Россия поднялась до 62 места, а в рейтинге 
мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) - до 45 места среди стран мира. В своем 
последнем докладе миссия МВФ в России положительно оценила меры внутренней политики, принятые для 
стабилизации экономики, Bank of America отметил признаки экономического восстановления. 

Для активизации структурных изменений в российской экономике и достижения макроэкономической 
стабильности разработан комплекс мероприятий, включая меры по импортозамещению и поддержке несырьевого 
экспорта, снижению издержек бизнеса, поддержке малого и среднего предпринимательства. При этом Россия не 
собирается выстраивать барьеры для иностранных компаний, а открывает новые возможности в условиях, когда 
некоторые зарубежные страны ограничивают экспорт в Россию ряда товаров, и заинтересована в приходе 
иностранных инвесторов. 

Д. Сажин проинформировал, что Россия является активным участником интеграционных процессов. С 1 
января 2015 г. действует Евразийский экономический союз, в который входит пять стран: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Россия. Создана безбарьерная среда для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы 
с развитой нормативно-правовой базой, что особенно привлекательно для бизнеса. 

Говоря о российско-американской торговле, Д. Сажин отметил, что в январе-июле 2015 г. объем 
товарооборота уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. примерно на 30% и составил 12,8 млрд. 
долл. США. Одной из причин снижения товарооборота являются введенные Правительством США санкции. 

Вместе с тем, несмотря на официальную позицию Администрации США, отмечается конструктивный 
настрой американского бизнеса. Д. Сажин привел примеры успешной реализации проектов с участием американских 
компаний (Alcoa, Boeing, Bell Helicopter, Wabtec). Американские компании являются лидерами по объему 
осуществленных инвестиций в особые экономические зоны России (около 30% от общей суммы инвестиций). 

В заключение Д. Сажин отметил успехи в многолетней деятельности РАТОП и предложил в будущем 
улучшать информированность деловых кругов США о новых мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности российского Дальнего Востока, о проектах с потенциальным участием американских компаний, а 
также активизировать взаимные визиты региональных делегаций в формате бизнес-миссий, расширять 
представительность сторон на заседаниях РАТОП. 

 

Альберт Ракипов, заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения 
частных инвестиций, и поддержки экспорта, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 
выступил с презентацией об инвестиционном климате Российского Дальнего Востока, новой модели опережающего 
развития Дальнего Востока, ключевой составляющей которой являются территории опережающего развития (ТОРы). 
Рассказал о девяти утвержденных Правительством Российской Федерации территориях опережающего развития, 
создаваемых в шести дальневосточных регионах. А.Ракипов поделился информацией о многочисленных налоговых 
льготах и административных преференциях, предоставляемых резидентам в ASEZ (Advanced special economic zone). 
А. Ракипов представил "Закон о свободном порте Владивосток" от 2015г., который охватывает порт Владивосток и 
южные порты Приморского края и предоставляет существенные преимущества для инвестирования. Закон выступает 
в качестве катализатора для экономического развития макрорегиона и открывает путь для более тесной интеграции 
всех регионов Дальнего Востока России с экономиками соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А. Ракипов 
также привел примеры государственных и частных капиталовложений в инфраструктурные и горнодобывающие 
проекты, а также проектного финансирования в рамках деятельности Фонда Развития Дальнего Востока. 

 

Дерек Норберг, исполнительный директор РАТОП, выступил с докладом и презентацией о двадцатилетней 
истории форума РАТОП, охватывающей период экономического сотрудничества Северо-Западных штатов США еще 
с Союзом Советских Социалистических Республик, в том числе компанией «Марин Ресурсез Компани 
Интернэшнл» (MRCI), «Авиалиния Аляска», игры Доброй Воли в Сиэтле 1990г., и визит в 1994 году Президента 
Бориса Ельцина в город Сиэттл. 1995 год ознаменовало первое заседание Специальной рабочей группы «Западное 
побережье США - российский Дальний Восток» (сейчас РАТОП), а также подписание «Сахалинских» Соглашений о 
разделе продукции (СРП). Д. Норберг охарактеризовал создание российско-американского Тихоокеанского 
партнерства как логичного шага обеих стран. Настоящее партнерство предоставляет больше возможностей, чем 
реальность. Д. Норберг отметил успех многочисленных проектов в частном секторе, в том числе «Марин 
Ресурсез» (MRCI) и проект Сахалин-1, как свидетельство большого потенциала американо-российского партнерства. 
Он подчеркнул, что мы не должны ждать, чтобы правительства создавали возможности для бизнеса, так как именно 
частный сектор может лучшим образом определить новые направления для партнерства. Целью форума является 
поддержка российско-американского Транстихоокеанского партнерства и распространение возможностей на более 
широкую географию российского Дальнего Востока и западных штатов США. В этой цели мы стремимся выявить 
возможности и устранять препятствия. Он поблагодарил участников за их активное участие в этом важном процессе. 

 

Далее на сессии выступили представители региональных делегаций: 
 

Сергей Карпенко, заместитель Министра экономического развития Правительства Сахалинской области, 
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назвал реализацию уникального экономического потенциала Сахалинской области основной задачей Министерства. 
Являясь единственным островным регионом в Российской Федерации, Сахалинская область обладает огромным 
богатством природных ресурсов, таких как нефти, газа и угля, а также рыбных запасов, развитой и стабильной 
торговлей. Карпенко привел данные о ВВП Сахалина, а также о внешней торговле с США ($340.9 млн. долл.США). 
Несмотря на то, что Сахалин обладает сильным профицитом внешней торговли в целом (92.5% экспорта), в области 
наблюдается значительный дефицит внешней торговли с США (импорт - 98.4%, а экспорт-1.6%). Сахалин остается в 
числе ведущих регионов России по привлечению иностранных инвестиций ($45.8 млрд. долл. США накопленных 
иностранных инвестиций). Из 700 юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Сахалинской 
области, 180 - с американским участием. С. Карпенко отметил, что на сахалинские нефтегазовые проекты приходится 
95% экспорта, 82% доходов регионального бюджета, 65% валового регионального продукта и 71% иностранных 
инвестиций. К 2020 году в Сахалинской области прогнозируется повышение уровня добычи нефти на 28%, газа на 
49%, а производство угля на 25% по сравнению с объемами добычи в настоящее время. С. Карпенко отметил, что 
Сахалин планирует дальнейшее развитие мощностей по производству СПГ, а также нефтегазовых и 
нефтехимических заводов, в том числе по производству метанола и полиэтилена, а также коммерческой переработки 
торфа и производства топливных пеллет. С. Карпенко также обратил внимание на проект "Сахалин-Хоккайдо 
электроэнергетический мост" как канал для экспорта избытка электрической мощности Сахалина потребителям на 
севере Японии. Поскольку рыболовство и рыбопереработка являются приоритетными отраслями для развития, С. 
Карпенко отметил стратегические преимущества о. Корсаков как рыбоперерабатывающего кластера, а также 
упомянул о Сахалинской рыбной бирже как новой торговой системе, запущенной только в этом году совместно со 
Сбербанком. Сельское хозяйство в целом также является зоной приоритетной для развития, проекты включают в 
себя молочное и мясное скотоводство, а также садоводство и производство кормов. В строительной отрасли 
предусматривается 1,975 млн. куб. м нового строительства в период 2015-2020 и планируется 70 млрд. рублей 
бюджетных инвестиций. Планируются различные проекты по развитию туризма, от горнолыжных и спортивных 
комплексов до строительства яхтенной гавани, санаториев и круизных судов. В заключение С. Карпенко отметил 
надежность системы Сахалинской области в поддержке иностранных инвестиций, включая софинансирование 
проектов по развитию инфраструктуры, а также новые федеральные инструменты развития, такие как территории 
опережающего развития (ТОР), Корпорация по развитию Сахалина и Курильских островов и Фонд развития Дальнего 
Востока. 

   
Георгий Никонов, заместитель Председателя Правительства и постоянный представитель Республики 

Саха (Якутия) по Дальневосточному Федеральному Округу в г. Хабаровске, выступил с докладом о проектном 
развитии в Республике Саха (Якутия). В дополнение к хорошо известным запасам алмазов, представляющим 35% 
мирового резерва, Г. Никонов подчеркнул, что Республика также имеет огромные запасы древесины, олова, урана, 
железной руды, а также угля, нефти и газа. Г.Никонов обратил внимание на ряд государственных учреждений, 
участвующих в поддержке развития предпринимательства и привлечения инвестиций, в том числе Агентство 
инвестиционного развития, Центр поддержки предпринимательства, Бизнес-инкубатора Республики Саха (Якутия), 
Технопарк "Якутия" и ОАО " Центр кластерного развития "Якутия". Г. Никонов отметил, что товарооборот между 
Республикой и США достигает $52.8 млн. долларов США и представил подробную информацию о структуре экспорта 
и импорта. В качестве приоритетных направлений сотрудничества Г. Никонов назвал туризм, научные и исторические 
исследования, развитие транспортного коридора Северного морского пути, возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективные технологии. В заключение Г. Никонов обратил внимание участников заседания на 4-ю 
международную Конференции по развитию возобновляемой энергии на российском Дальнем Востоке, 
запланированной к проведению в г. Якутске в июне 2016 года. 

 

Дмитрий Коростелев, Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Правительства 
Камчатского края, выступил с презентацией об инвестиционном потенциале Края. Создание комфортных условий для 
ведения бизнеса, подчеркнул Д. Коростелев, является важным направлением деятельности Правительства 
Камчатского края, в связи с чем инвестиционная стратегия определяет несколько приоритетных направлений. 

Первое – это стратегический проект «ТОР «Камчатка», целью создания которого является развитие 
Северного морского пути (портово-промышленная и туристско-рекреационная специализация). В его рамках на 8 
площадках планируется создание более 2000 новых рабочих мест, при этом инвестиции на первом этапе составят 
36,5 млрд. руб., из которых 80% - частные. Другое перспективное направление - освоение минерально-сырьевой 
базы региона: месторождений золота, платины, медно-никелевых руд, в котором основной задачей является 
создание транспортной и инженерной инфраструктуры для крупных горнопромышленных проектов. Следующее 
направление - развитие всесезонного туризма на Камчатке, в рамках которого предлагается осуществить проект по 
созданию круглогодичного горнолыжного курорта, а доступность термальных источников на них позволит сочетать 
отдых и лечение. Еще одно направление - гидропотенциал камчатских рек - предполагает реализацию проекта 
«Строительство каскада ГЭС на реке Жупанова», который позволит снизить стоимость электроэнергии. Еще одно 
направление - развитие рыбохозяйственного комплекса, который обеспечивает более 20%. удельного веса рыбы в 
уловах России, Правительством разработана программа развития аквакультуры, предусматривающей строительство 
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14 частных рыбоводных заводов. В заключении Д. Коростелев подчеркнул, что Правительство Камчатского края 
готово укреплять двустороннее инвестиционное сотрудничество и оказывать прямое содействие в реализации 
конкретных инвестиционных проектов. 
 

Тематические презентации: 
Во второй половине дня 7 октября были заслушаны следующие доклады по тематическим направлениям: 
 

Энергетика: 
Уэйн Варвик, Президент, «Эксон Нефтегаз Лтд» (ЭНЛ), представил проект международного консорциума «Сахалин-
1» между корпорацией «ЭксонМобил», компаниям «Роснефть», СОДЕКО и ОНГК, обратив особое внимание на 
поддержку, которую ЭНЛ с первого дня получает от правительства Российской Федерации и Сахалинской области, и 
отметил 20-летие соглашения о разделе продукции, в рамках которого осуществляется проект. М-р Варвик 
представил историческую перспективу проекта, отмечая, что к своему 20-ти летнему юбилею «Сахалин-1» подошел 
со всеми тремя месторождениями, запущенными в работу. Первая нефть на проекте была добыта 10 лет назад на 
месторождении Чайво. Пять лет назад состоялся запуск Одопту. А первая нефть с Аркутун-Даги была получена на 
платформе «Беркут» в январе этого года.  Проект «Сахалин-1» развернул ведущие отраслевые технологии и 
установил многочисленные рекорды для горизонтального бурения, а также предоставил значительные налоговые и 
лицензионные платежи в бюджеты Росийской Федерации (РФ) и Сахалинской области. С начала реализации проекта 
в бюджет РФ поступило более 13 млрд дол. в виде роялти, доли  государства  от добычи нефти и газа, а также в виде 
налогов, в том числе более 4,8 млрд дол. в бюджет Сахалинской области.  Инвестиции проекта в инфраструктуру 
(ремонт дорог и мостов, аэропорт в пгт. Ноглики, медицинские учреждения) составили 250 млн дол. «Сахалин-1» с 
гордостью является моделью корпоративной социальной ответственности в поддержке многочисленных проектов в 
области улучшения инфраструктуры, образования, медицины, культуры и других благотворительных целей. За время 
реализации проекта «Сахалин-1» консорциумом и корпорацией «ЭксонМобил» были реализованы сотни 
благотворительных проектов на общую сумму около 28 млн дол. 
 

Максим Игнатьев, заместитель директора по связям и коммуникациям, АО «СУЭК», представил доклад “О 
деятельности СУЭК на Дальнем Востоке”, охватывающий деятельность от добычи угля до материально-технических 
и инфраструктурных разработок.  
 

Джингкуан Гай, вице-президент, «Блэк энд Витч Инжениринг Дизайн Компани Лтд.» (Пекин), представил некоторые 
инновационные проекты по СПГ, разработанные компанией в Китае, по теме “О концепциях распределенного СПГ в 
газоснабжении”. 
 

Электрификация и энергосбережение: 
Патрик Виллемз, руководитель программы по развитию ВИЭ в России, Международная финансовая корпорация 
(IFC), выступил модератором сессии по электрификации и энергоэффективности, в которой приняли участи  
представители GE, ОАО "Сахалинэнерго", МФК и Black & Veatch. 
 

Владимир Ширяев, руководитель по продажам ГТУ - Россия и СНГ, GE Power & Water, представил доклад по теме 
“Газовые турбины GE в энергетических проектах на Сахалине и Дальнем Востоке ”. 
 

Игорь Бутовский, генеральный директор, ОАО "Сахалинэнерго", выступил с докладом на тему “Российско-
американское сотрудничество в электроэнергетике Сахалина”. 
 

Алексей Жихарев, Руководитель по связям с инвесторами и государственными структурами Программы по развитию 
ВИЭ в России, Международная финансовая корпорация (IFC), выступил по теме “Возможности финансирования 
проектов ВИЭ в рамках текущей нормативно-правовой базы ”. 
 

Владимир Кантор, вице-президент, «Блэк энд Витч Корпорэйшн», выступал с презентацией по теме “Надежная, 
инновационная энергетическая инфраструктура в энергетике”. 
 

Исторический экскурс:  
Крейг Лэнг, председатель и основатель фонда «Браво 369» Флайт Фаундейшн», сделал краткое сообщение о 
совершенном в 2015 году перелете в память об исторических перелетах «Браво 369»  между США и СССР  по 
маршруту Аляска–Сибирь. Выслушав сообщение, участники заседания бурными аплодисментами, стоя, 
приветствовали присутствовавших в зале четверых ветеранов Великой Отечественной войны с  острова Сахалин.  
 

Сотрудничество в Арктике:  
Дерек Норберг внес ряд предложений по российско-американскому  сотрудничеству в Арктике и передал их 
модераторам для рассмотрения в ходе рабочей сессии в 8 октября. 
 

Текущая ситуация в транспортной инфраструктуре: 
Даш Хада, президент «AirRussia.us/ ИнтерПасифик Авиация и Маркетинг» выступил с докладом о состоянии 
воздушных перевозок между Аляской, российским Дальним Востоком и Японией, а также о четырехлетнем опыте 
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своей компании в выполнении полетов между Анкориджем и Петропавловском-Камчатским, а также между Наритой и 
Камчаткой, поделился планами компании в отношении маршрутов на 2016 год. 
 

Капитан Игорь Лок, вице президент по морским операциям, «Фосс Мэритайм Кампани», сделал презентацию под 
названием  «Фосс Мэритайм и Сахалинские проекты», посвященную  работе компании в начале 2003 г. и в 2005-2006 
гг. по доставке тяжелых грузов для проекта «Сахалин-1» и возвращению «Фосс» на остров Сахалин в рамках проекта 
в 2015-2017 годах. 
  

Развитие туризма: 
Иван Шевченко, ведущий советник, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, 
выступил с докладом «Перспективы развития туризма в Сахалинской области». 
 

Лена Курбаналиева, заместитель министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутии), выступил с докладом «О развитии туризма в Республике Саха (Якутия»). 
 

Александра Филаткина, заместитель директора по развитию, ФГБУ «Кроноцкий государственный природный 
биосферный заповедник», выступил с докладом «Перспективы сотрудничества с ООПТ в развитии туризма на 
Камчатке». 
 

Ведение бизнеса в условиях санкций: 
Сергей Лазарев, партнер, юридическая фирма «Русин и Векки», представил обзор западных санкций в отношении 
России.  
 

Евгений Кузьменко, Менеджер, Департамент консультирования по налогообложению и праву/юридическая группа, 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ», выступил с докладом «Гражданское законодательство России: обзор последних 
изменений». 
 
Рабочая сессия 20-го заседания РАТОП 

8-го октября 2014 г. участники заседания РАТОП приняли участие в рабочей сессии, на которой были 
определены основные задачи и предложены рекомендации по улучшению экономического и некоммерческого 
сотрудничества между российским Дальним Востоком и Западным побережьем США. Модераторы сессии Татьяна 
Конко и Крейг Ланг в ходе дискуссии сформулировали вместе с участниками рекомендации по вопросам энергетики, 
энергоэффективности, защиты окружающей среды, двустороннего сотрудничества в Арктике, расширения 
образовательных программ и программ обменов, укрепления связей между городами Западного побережья США и 
Дальнего Востока России, туризма и празднования исторических событий. 
 

На заключительном пленарном заседании модераторы доложили сопредседателям о результатах рабочей 
сессии. Отчет рабочей сессии включен в данный итоговый отчет, который будет направлен в правительственные 
органы Российской Федерации и США для рассмотрения в заинтересованных министерствах и агентствах. 
Рекомендации, содержащиеся в итоговом отчете, также будут использованы секретариатами РАТОП для выработки 
приоритетных задач и инициатив. 

 

Директор российского секретариата РАТОП А. Бурый  сообщил, что после 20 летней работы на этом посту 
он сдает свои полномочия и предложил рассмотреть возможность передачи функций российского секретариата 
РАТОП Дальневосточной Торгово-промышленной палате.  

 

 Решение о дате и месте проведения 21-го ежегодного заседания РАТОП в США в 2016 году ожидается 
принять до конца 2015 года. 

 
 
 
 
 
 
______________________________      __________________________________ 

Сопредседатель с российской стороны 
Дмитрий Сажин 
Заместитель директора Департамента стран 
Европы, Северной Америки и международных 
организаций, Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Сопредседатель со стороны секретариата РАТОП 
Дерек Норберг  
Президент, Совет по отношениям «США-Россия» и 
Исполнительный директор РАТОП 
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 Список участников 20-го юбилейного заседания РАТОП: 
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Проджолжение списка участников 20-го заседания РАТОП: 
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Проджолжение списка участников 20-го заседания РАТОП: 



 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ РАТОП 1995-2015: 
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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: 
 

Исполнительный секретариат РАТОП 
Дерек Норберг, 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 


