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Общий обзор работы: 
19-20 июля 2017 г. в г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, прошло 22-е заседание Российско-Американского тихоокеанского 

партнерства (РАТОП). В заседании приняли участие около 80 представителей государственного и частного секторов, в том числе из пяти 
дальневосточных регионов России (Приморский, Камчатский и Хабаровский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ, а также 
из Москвы и четырех штатов США (Вашингтон, Аляска, Калифорния и Канзас). За подготовку и проведение встречи отвечали Департамент 
международных отношений Республики Саха (Якутия) при поддержке Председателя Совета по отношениям «США-Россия» и исполнительного 
директора Российско-Американского Тихоокеанского партнерства Дерека Норберга и Президента Приморской торгово-промышленной палаты 
и директора Секретариата РАТОП Бориса Ступницкого. 
  

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), Евгений Чекин тепло приветствовал участников заседания в Республике 
Саха (Якутия) и передал сожаление Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова по поводу того, что он не смог открыть совещание в 
связи с решением неотложных вопросов по тушению лесных пожаров. Он отметил, что это большая честь провести 22-е ежегодное совещание 
РАТОП впервые в Республике Саха (Якутия). Чекин упомянул о давних связях народа Саха с Северной Америкой, включая участие и помощь 
якутян в организации русско-американской кампании, основании первых русских поселений в Америке. В этом году исполняется 75 лет 
воздушному маршруту Аляска-Сибирь “АлСиб”, через который доставлялись самолеты по ленд-лизу из США в Советский Союз. В годы 
Великой Отечественной войны Якутск и Республика Саха играли жизненно важную роль в АлСибе. В этом году в Республике Саха (Якутия) и 
на Аляске пройдет серия юбилейных мероприятий, посвященных сотрудничеству в рамках "АлСиб". Чекин отметил продолжающееся 
сотрудничество республики с американскими партнерами в рамках работы Северного форума, а также развитие связей городов-побратимов 
Якутска и Фэрбанкса (штат Аляска). Он подчеркнул важность существующей поддержки соотечественников, проживающих в США, и растущего 
международного сотрудничества республики в области спорта, образования, туризма и этнографии. Ежегодно Посольство и Генеральное 
консульство США во Владивостоке посещают Республику Саха (Якутия), а в этом году ряд американских компаний приняли участие в 
Международном форуме по развитию возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке России, проходившем в г. Якутске. Регулярные 
пассажирские рейсы авиакомпании "Якутия", соединяющие Якутск с Петропавловском-Камчатским и Анкориджом (Аляска) крайне важны и их 
можно считать прямым результатом форума РАТОП, который уже давно поддерживает возобновление прямых авиарейсов между западным 
побережьем США и российским дальним Востоком. В заключение Чекин подчеркнул огромный потенциал российско-американского 
сотрудничества и важную роль таких платформ для конструктивного диалога, как Российско-Американское Тихоокеанское Партнерство. От 

имени Правительства Республики Саха (Якутия) он пожелал участникам успешной работы.  
  

 Заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России, Петр Плихин, сердечно поприветствовал организаторов и 
участников заседания РАТОП и отметил, что форум уже на протяжении двух десятков лет уверенно занимает важное место в двустороннем 
диалоге между нашими странами. Высоко оценив экономический, природный и культурный потенциал Республики Саха (Якутия) и всего 
российского Дальнего Востока, он с сожалением добавил, что российско-американские отношения достигли самой низшей точки со времен 
холодной войны. Дипломат сообщил, что сложившаяся за последние десятилетия структура российско-американских отношений серьезно 
пострадала от действий предыдущей американской Администрации. Разрыв на политическом треке не мог не отразиться на экономическом 
сотрудничестве, в особенности на фоне санкционной политики Вашингтона, наносящей ущерб двустороннему диалогу. Ссылаясь на 
сокращение торгового оборота между нашими странами на 30% с 29 до 20 млрд долл. США, Плихин напомнил, что Россия  не была 
инициатором замораживания экономического взаимодействия. По его словам, необходимость делать конкретные шаги для  исправления 
плачевного состояния российско-американских отношений очевидна. Он сообщил о начавшихся переговорах с американским президентом 
Д.Трампом, который неоднократно выступал с заявлениями в пользу нормализации российско-американского диалога.  Глава американской 
Администрации назвал свой первый разговор с Владимиром Путиным, который состоялся 7 июля «на полях» саммита G-20 в Гамбурге, 
конструктивным и охватившим широкий спектр вопросов, включая область двусторонних отношений и международную тематику: Сирию, 
Украину и события на корейском полуострове. Несмотря на то, что одна встреча не может разрешить накопившиеся взаимные претензии, 
Плихин отметил важность укрепления личностных отношений между лидерами наших стран. Дипломат выразил надежду на то, что личный 
контакт Президентов поможет придать новый импульс сотрудничеству по многим направлениям, позволит скорректировать вектор российско-
американского диалога и положительно скажется на деловом и инвестиционном климате, в т.ч. на Российском Дальнем Востоке. Несомненно, 
для этого потребуются серьезные усилия. Однако, несмотря на старания определенных групп интересов в США выставить Россию врагом, 
конструктивное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой отвечает стратегическим интересам наших двух народов и служит залогом 
международной стабильности и безопасности. 

В настоящее время необходимость таких авторитетных площадок открытого диалога, как РАТОП, особенно очевидна. Во многом 
благодаря инициативе организаторов мероприятия, Форум целенаправленно сглаживает турбулентности современной геополитики. Также 
Плихин отметил непринужденность атмосферы встречи, на которой представители российского Дальнего Востока и западных штатов США 
обсуждали весь спектр вопросов, проблем и идей развития трансрегионального сотрудничества и обменивались опытом и передовыми 
практиками во благо наших народов. Дипломат выразил уверенность, что участники РАТОП найдут возможности дальнейшего укрепления 
связей, определят новые сферы общих интересов, выработают рекомендации по развитию экономического взаимодействия и поддержат 
восстановление межгосударственного диалога в соответствии с принципами равноправия и взаимного уважения интересов. 
  

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс поблагодарил Совет по отношениям «Россия- США» и Правительство 
Республики Саха (Якутия) за приглашение участвовать в заседании и выступить на его открытии. Он отметил, что со времени предыдущего 
заседания РАТОП, в США избрали нового президента и за последние несколько месяцев на разных уровнях проводился ряд встреч между 
правительствами Соединенных Штатов Америки и России для обсуждения широкого спектра вопросов – некоторые из которых привели к 
заключению соглашения о частичном перемирии между воюющими сторонам в Сирии. Он признал, что ни для кого не секрет, что Россия и 
США по-прежнему имеют разногласия по ряду вопросов и уровень доверия между Вашингтоном и Москвой остается низким из-за санкций и 
контр-санкций, которые остаются в силе. Несмотря на это, г-н Кийс особо подчеркнул, что Дальний Восток России является зоной общих 
связей и общих интересов между Россией и США, пересекая общую морскую границу с Аляской, простирающуюся более чем на 1800 морских 
миль.  В результате наших совместных усилий коренным малочисленным народам по обе стороны Берингова пролива предоставляется 
безвизовый проезд через границу, и ученые наших двух стран проводят совместные исследования в водах двух государств, а береговая 
охрана наших стран контролирует и предотвращает незаконную деятельность и готова оказать помощь, если судно пошлет сигнал о бедствии 
в море. Мир на Корейском полуострове важен для всех нас, особенно когда Северная Корея разрабатывает межконтинентальные 
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баллистические ракеты и ядерное оружие, угрожающие Соединенным Штатам Америки и представляющие опасность для всех стран, над 
которыми они потенциально могут пролететь.  

В будущем, планирование инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке России совместно с соседними странами сможет 
улучшить условия торговли с третьими странами-партнерами, включая США. США и Россия ведут постоянный диалог по Арктике в 
Арктическом Совете, а также на Северном Форуме.  Он подчеркнул, что США заинтересованы в торговле между нашими странами и отметил, 
что нет общего эмбарго на торговлю или экспорт из США в Россию, указал, что фирмы США продолжают торговать с Россией. Несмотря на 
экономические санкции США и ЕС в отношении России, связанные с событиями в Крыму и на Украине, правительство США продолжает 
поддерживать справедливые и законные торговые отношения, которые укрепляют отношения между коммерческими структурами и, в 
конечном итоге, объединяют людей, ищущих взаимовыгодные отношения.  Он напомнил всем, что частный сектор США действует независимо 
и принимает собственные решения о том, где вести бизнес и инвестировать, исходя из собственных оценок рисков и прибыльности бизнеса на 
внешнем рынке. Кийс подчеркнул, что Правительство США искренне хотело бы видеть больше деловых контактов между российским Дальним 
Востоком и Соединенными Штатами, и что в качестве Генерального консула, развитие торговли является одним из его главных приоритетов. 
Кийс признал улучшение в деловом климате на российском Дальнем Востоке и выразил оптимизм в отношении расширения торговли между 
российским Дальним Востоком и США, отметив, что успех иностранных инвесторов, работающих в регионе, имеет важное значение для 
успеха. 
  

 Сопредседателями 22-го заседания РАТОП выступили: Борис Ступницкий, директор секретариата РАТОП в России, Дерек 
Норберг, исполнительный директор РАТОП, и Дмитрий Сажин, заместитель Директора Департамента стран Европы, Северной Америки и 
международных организаций Министерства экономического развития Российской Федерации. 
  

 Дерек Норберг приветствовал участников 22-го ежегодного заседания в Якутске, Республика Саха (Якутия). РАТОП является самым 
продолжительным ежегодным двусторонним заседанием, и единственным Межрегиональным форумом между Соединенными Штатами и 
Российской Федерацией, целью которого является партнерство частного сектора с представителями федеральных и региональных органов 
власти для расширения сотрудничества между Дальним Востоком России и Западным побережьем США. Признавая трудности в российско-
американских отношениях, он изложил слова Дмитрия Сажина о том, что “в нынешних условиях значение РАТОП как механизма диалога 
только возрастает”. В течение двух десятилетий РАТОП извлекал пользу из уникальной российско-американской истории Западного побережья 
США и Дальнего Востока России. Норберг отметил важность наших транс-Тихоокеанских отношений и отметил, что наши двусторонние 
отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно менее конфликтны, чем в евроатлантическом. Как и в 1990-е годы, Тихоокеанское 
партнерство сможет вновь оказаться в числе наиболее перспективных платформ для российско-американских отношений. Дальний Восток 
России, Западное побережье США и Арктика предлагают обширную взаимовыгодную повестку дня для восстановления доверия и 
сотрудничества. Норберг напомнил, что немногие из многочисленных конференций, в которых он участвовал за последний год, помогают 
диалогу и духу партнерства как форум РАТОП. Важно сохранить и продолжить этот уникальный и ценный форум. Хотя вряд ли Москва и 
Вашингтон могут полностью отделить наши тихоокеанские отношения от доминирующей евроатлантической парадигмы, обе стороны могли бы 
более эффективно использовать уникальные качества наших Азиатско-тихоокеанских отношений для продвижения общих интересов в 
северной части Тихого океана и Арктики. Наш прогресс в 21-ом веке в Тихом океане и Арктике не должен подрываться от евроатлантической 
парадигмы 20-го века. Возможности, которые укрепляют наши двусторонние отношения в Азиатско-Тихоокеанского регионе могли бы включать 
более широкое субрегиональное сотрудничество, в том числе в рамках форума РАТОП, трех-или многосторонние диалоги (например, США-
Япония-Россия, США-Китай-Россия или США-Южная Корея-Россия), а также все больше вовлекая друг друга в наши соответствующие 
многосторонние азиатско-тихоокеанские региональные проекты/концепции. Он попросил участников заседания обсуждать возможности по 
всему спектру отраслей промышленности. Вызовы Арктики, ценные коммерческие и некоммерческие проекты, туризм, расширение российско-
американских контактов и сотрудничества - все сферы выигрывают от совершенствования российско-американского и международного 
сотрудничества. В заключение Норберг поблагодарил все региональные делегации и выразил глубокую признательность главе Республики 
Саха (Якутия) Егору Борисову, Председателю Евгению Чекину и всему правительству Республики Саха (Якутия) за их теплый прием. Он 
поблагодарил спонсоров за их поддержку РАТОП в критическое время и пожелал всем участникам успехов на этом важном заседании. 
  

Борис Ступницкий, директор секретариата РАТОП в России, в своем докладе рассказал о роли и значимости РАТОП, как института 
межрегионального  сотрудничества, целью которого является объединение бизнеса, федеральных и  региональных органов власти двух стран 
для активизации торговли и сотрудничества между Дальневосточными регионами  России и штатами западного побережья  Соединенных 
Штатов Америки. Сегодня РАТОП  приобретает особую актуальность, так как его задача, как и прежде -  продвижение торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Хотя торговый оборот и объём взаимных инвестиции США и России сегодня скромные, 
отмечается, что официальная статистика является неполной и не отражает реальные объёмы торгово-экономических отношений двух стран, 
так как  часть торговли идет через третьи страны. 2016 год для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и 
торговых запретов, что в совокупности оказало влияние на структуру внешней торговли. Среди позитивных изменений – рост доли 
несырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной продукции. В связи с 
изменениями в структуре экспорта, сегодня перед российскими производителями стоит задача выхода на американский рынок. Основа 
успешной работы на американском направлении – это серьезный  труд и немалые  финансовые вложения в маркетинг, последовательная 
работа с потенциальными партнерами, участие в выставках в США, организация бизнес-миссий, развитие сети продаж, оптимизация 
логистики, выстраивание взаимоотношений с конкурентами, а также с местными регулирующими ведомствами. Одной из задач становится 
изучение максимально широкого числа потенциальных американских партнеров, которые должны стать основным каналом продвижения 
российских товаров в США, а РАТОП может выступить в качестве коммуникационной площадки между предпринимателями для продвижения 
товаров. Кроме того, необходимо системно работать над  развитием российского кадрового потенциала и  компетенций на базе или 
в партнерстве с американскими университетами и корпорациями для повышения конкурентоспособности российских образовательных 
и коммерческих организаций и для понимания американскими партнерами экономики России. Часть бизнес сообщества придерживаются 
позиции,  что российский рынок не так велик и перспективен по сравнению с рынками стран АТР. Однако существует возможность совместного 
продвижения российских и американских компаний на рынки АТР. Деятельность РАТОП охватывает не только крупный бизнес, но также малый 
и средний, потенциал которого серьезно недоиспользован. Механизм РАТОП необходимо использовать для постоянного мониторинга 
проблем, возникающих у американского бизнеса в России, и у российского бизнеса  в США, а также при реализации совместных проектов 
в третьих странах. Вести базу данных проблемных случаев, анализировать их и искать пути выхода из негативных ситуаций, вести базу 
рассмотрения судебных дел, связанных с американскими инвестициями в России, и с российскими в США. В заключение Ступницкий 
предложил, что наполнение конкретным содержанием, координация, продвижение проектов совместно с их инициаторами - основные задачи 
РАТОП в сегодняшний день.    
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 Дмитрий Сажин поблагодарил руководство Республики Саха (Якутия) за готовность в непростых геополитических условиях принять 
на своей территории Российско-Американское тихоокеанское партнерство (РАТОП) и отметил, что РАТОП продолжает расширять географию 
заседаний. Это первое заседание РАТОП в Якутии, которое станет долгосрочным вкладом в развитие российско-американских отношений. 
Сажин подчеркнул, что РАТОП – уникальная площадка, один из немногих действующих на сегодня двусторонних форумов, нацеленный на 
поиски новых возможностей российско-американского сотрудничества между деловыми и правительственными кругами в штатах Западного 
побережья США и регионах российского Дальнего Востока. Несмотря на заморозку по инициативе американской администрации официального 
диалога по торгово-экономическим вопросам и серию санкций США против российских физических и юридических лиц, деловые контакты 
между Россией и США продолжают активно развиваться. Взаимная торговля с начала года возобновила рост и увеличилась на 25%. 

Примером того, что в экономической сфере сохраняется взаимный интерес, является тот факт, что из представителей порядка 400 
иностранных компаний, принявших участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 г., около 140 прибыло из 
США, было проведено 3 мероприятия с участием американских компаний. Ключевым событием стал Круглый стол «Россия – США», в работе 
которого принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин. Повестка дня Круглого стола была посвящена широкому кругу вопросов 
развития двусторонних деловых связей в условиях современных вызовов. Д.Н. Сажин информировал, что Правительство Российской 
Федерации продолжает последовательную работу по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и иностранных инвестиций. 
Отметил, что Россия заняла 40-е место в обновленном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2017 от Всемирного банка, при 
этом сейчас перед Россией стоит задача войти в первую 20-ку. В России хорошие показатели, например, по скорости регистрации 
собственности и регистрации предприятий. Кроме того, согласно рейтингу Всемирного экономического форума сильными сторонами России 
являются качественное образование, ведение инновационной деятельности, улучшение условий для бизнеса. Д.Н. Сажин рассказал о ряде 
мер поддержки инвесторов: специальный инвестиционный контракт, особые экономические зоны, территории опережающего социально-
экономического развития. Все эти инструменты могут в равной степени использовать российские и американские инвесторы. Д.Н. Сажин 
привел несколько новых успешных проектов с участием американских компаний (Abbott, Boeing). Американские компании занимают 1-е место 
по количеству предприятий-резидентов ОЭЗ в России. 

Д.Н. Сажин отметил, что повестка дня заседаний РАТОП расширяется и включает вопросы сотрудничества в области энергетики и 
энергоэффективных технологий, транспортных коммуникаций, малой авиации, туризма, охраны окружающей среды, освоения Арктики. В 
частности, вопросы сотрудничества в Арктике из экспериментальной темы для РАТОП за несколько лет превратились в один из ключевых 
пунктов повестки дня. Подчеркнул, что деятельность РАТОП в современных условиях сохраняет свою актуальность и высоко востребована. 
Примечательно, что в этом году мероприятие было отмечено высоким уровнем участия российской стороны. Он поблагодарил участников 
заседания и спонсоров за их поддержку форума РАТОП. Выразил надежду на более представительное участие штатов Западного побережья 
США в следующих заседаниях. 

  

За делегации из субъектов Дальнего Востока выступали:  
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и Министр экономики, Алексей Стручков, представил 

обзор Республики Саха (Якутия) и ее экономики. Он рассказал о целях экономического развития республики к 2020 году увеличить на 81 
процент результаты в традиционных отраслях алмазной промышленности, драгоценных металлов, древесины, сельского хозяйства, угля и 
строительства. Развитие инфраструктуры включает строительство гидроэлектростанции, расширение железнодорожных и автомобильных 
путей, трубопроводные сети и интеграцию в национальную энергосистему. Кроме того, Республика заинтересована в развитии своего 
нефтегазового потенциала, а также информационных технологий и сельского хозяйства, одновременно улучшая социальную инфраструктуру в 
целом. Стручков привел позитивные социально-экономические показатели Республики Саха по инвестициям в основной капитал, валовому 
внутреннему продукту (ВВП), обороту розничной торговли, которые в последние годы превышают средние показатели по стране и 
демонстрируют сильные тенденции роста. Как известно, в республике высокая степень региональной государственной поддержки развития 
бизнеса, и получена положительная оценка бизнес-климата в республике по рейтингам Standard & Poor's и Fitch. Стручков суммировал 
динамику внешней торговли за последние два года, которая показывает стабильный общий объем торговли, несмотря на снижение объемов 
импортной торговли. Он отметил деятельность республики по привлечению инвестиций на различных крупных международных мероприятиях и 
в качестве примера крупных иностранных инвестиционных проектов в республике привел Центр «LG Sakha», шахту по добыче серебра 
компании «Прогноз» и круглогодичный тепличный комплекс корпорации «Хоккайдо». В заключение своего выступления он обозначил наличие в 
республике широкого спектра ресурсных центров, которые призваны помочь инвесторам, таких как Корпорация развития Республики Саха 
(Якутия), Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия), «Алмазэргиэнбанк», ОАО «Республиканская Инвестиционная 
компания» (РИК). 
  

Заместитель Председателя Правительства Сахалинской области, Александр Житков, передал приветствие губернатора Сахалина 
Олега Кожемяко и высоко оценил роль РАТОП в российско-американском диалоге. С момента создания этой эффективной площадки 
Сахалинская область активно участвует в ее деятельности. Сахалин неоднократно проводил на своей территории заседания РАТОП  и мы 
расцениваем это как знак того, что наша область занимает особое место в системе сотрудничества между субъектами Дальнего Востока 
России и Западными штатами США. Соединенные Штаты являются ведущим зарубежным торговым партнером Сахалинской области. Сахалин 
стал вторым домом для сотен американских специалистов, работающих в регионе. Несмотря на политические разногласия, деловые контакты 
и региональное сотрудничество по-прежнему остаются востребованными. Подтверждением тому служит проведение данного заседания. 
Внешняя торговля Сахалинской области с Соединенными Штатами Америки в последние годы имеет положительную динамику развития. США 
входят в пятерку основных торговых партнеров области, наряду с Японией, Республикой Корея и КНР. Помимо проектов "Сахалин-1" (оператор 
американской ExxonMobil) и "Сахалин-2" (оператор "Сахалин Энерджи"), американские нефтесервисные компании, такие как Halliburton, Флуор 
Дэниел, Бейкер Хьюз и Шлюмберже, активно работают практически на всех сахалинских нефтегазовых проектах, генерируют на Сахалине 
значительные доходы, создают рабочие места для сахалинцев. Житков указал на новые возможности за пределами нефтегазового 
сотрудничества в растущую экономику Сахалина, и привел к примеру сотрудничество "Дженерал Электрик" по модернизации Южно-
Сахалинской ГРЭС поставками газотурбинных установок. К сожалению, последующий проект четырех дополнительных ГЭ-турбин для 
модернизации Ногликской газотурбинной электростанции был приостановлен из-за санкционных ограничений. Отметив, что наши отношения 
не ограничиваются только сферой бизнеса, Житков высоко оценил социально ответственный вклад американских компаний на Сахалине. Он 
поблагодарил компанию «Эксон Нефтегаз», которая на протяжении 20 лет поддерживает многочисленные благотворительные проекты 
социальной направленности в сфере образования, здравоохранения, культуры и детского спорта, экологии и сохранения культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера. Из наиболее значимых проектов он назвал открытие Технического нефтегазового института (ТНИ) 
Сахалинского государственного университета и деятельность Сахалинского технологического естественнонаучного математического (СТЕМ) 
центра. Он также отметил поддержку Шлюмберже Техническому нефтегазовому институту и участие Флуор Дэниел Евразия Инк. в создании 
Учебного центра профессиональных квалификаций на базе двух областных профессиональных образовательных учреждений. Это первый 
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опыт государственно-частного партнерства Сахалинской области в рамках международного проекта. Приоритеты Сахалинской области по 
экономическому развитию включают задачу по комплексному развитию рыбной промышленности. Продолжается реализация проекта по 
организации рыбной биржи и новый проект по созданию товарной площадки в морском порту Корсаков. Развивается такое направление как 
аквакультура. Большой интерес к сахалинской рыбной бирже демонстрируют покупатели из Японии, Южной Кореи и даже Норвегии. Надеемся, 
что в этом проекте примут активное участие и  США. Угольная промышленность Сахалина восстанавливается через проект по модернизации 
транспортных инфраструктур перегрузочных мощностей в морских портах. Территории опережающего развития - ТОР «Южная» и ТОР 
«Горный Воздух» - предоставляют уникальные привилегии и возможности для инвесторов. Муниципалитет Корсакова в настоящее время 
является участником Свободного порта Владивосток, и четыре дополнительных порта Сахалина – Невельск, Холмск, Углегорск и Поронайск 
были предложены для включения в сеть Свободного порта Владивосток. Корсаковский городской округ входит в режим «Свободный порт 
Владивосток» и Правительство области направило заявку о целесообразности распространения режима на другие муниципалитеты - Невельск, 
Холмск, Углегорск и Поронайск. Экономический эффект ТОРов и режима Свободного Порта Владивосток для Сахалина будут значительными. 
Но Правительство Сахалинской области также реализует собственные меры по привлечению инвестиций, включая субсидирование 
инвестиционных проектов, возмещение части затрат по процентам по инвестиционным кредитам и лизинговым платежам, на проектирование и 
подключение к электроснабжению, на оборудование и на капитальные вложения. На предоставление указанных мер поддержки в 2017 году в 
областном бюджете предусмотрено 1,6 млрд. рублей. Создана Корпорация развития Сахалинской области для оказания помощи инвесторам с 
услугами по принципу «одного окна» и сопровождения инвестиционных проектов от момента подачи заявки до запуска, а также для 
координирования с банками, федеральными институтами и частными инвесторами. В заключение Житков отметил, что Правительство 
Сахалинской области ведет постоянное совершенствование региональной политики для поддержки и развития предпринимательства. Он  
пожелал всем участникам заседания успехов и плодотворной работы. 
  

Юлия Морозова, заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края, выступила с презентацией о 
развитии государственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе. В своем докладе она подчеркнула  первостепенную значимость  
для Правительства Камчатского края решения задачи формирования благоприятного инвестиционного климата и рассказала о мерах 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. К таким мерам, в первую очередь, относятся возмещение затрат на создание объектов 
инженерной инфраструктуры, а также преференции, действующие в специальных предпринимательских режимах ТОР «Камчатка» и 
свободный порт Владивосток: льготные налоговые условия, сниженные ставки на страховые взносы, режим свободной таможенной зоны ,  
аренда земельных участков без проведения аукционов и по льготной стоимости арендной платы. Особые условия для ведения бизнеса  
включают в себя создание подготовленных площадок, что в значительной степени снижает затраты инвесторов на реализацию проектов. Она 
также обратила внимание на перспективы развития государственной поддержки инвестиционной деятельности: расширение границ свободного 
порта Владивосток на новые территории Камчатского края, создание промышленного парка, а также внедрение новых мер поддержки 
туристской деятельности. Особой мерой поддержки инвесторов с июля 2017 года во всех регионах Дальнего Востока стало снижение тарифов 
на электрическую энергию, включая компенсацию недополученных доходов энергоснабжающим организациям. В заключение Юлия Морозова 
отметила готовность Правительства Камчатского края к расширению международного сотрудничества не только с традиционными для 
Камчатки партнерами из стран Юго-Восточной Азии, но и с американскими и европейскими партнерами в таких сферах деятельности как 
рыбохозяйственный комплекс,  горнодобывающая промышленность, туризм, транспорт и строительство. 
  

Алексей Старичков, директор Департамента международного сотрудничества Правительства Приморского края не смог 
присутствовать, и попросил Бориса Ступницкого сделать свою презентацию о мерах края по привлечению инвестиций. Улучшение делового 
климата является приоритетным направлением деятельности Правительства Российской Федерации, и в последние годы на федеральном  
уровне реализуются беспрецедентные программы. Кроме того, у регионов России есть свои инициативы в поддержку улучшения условий 
ведения бизнеса. Территории опережающего развития или ”ТОР"- это специальные экономические зоны в новом формате, предлагаемые в 
рамках проекта "Свободный Порт Владивосток". Четыре ТОР работают в Приморском крае – больше, чем в любом другом Дальневосточном 
регионе – и уже 37 компаний подписали инвестиционные соглашения на сумму 208 миллиардов рублей.  Компании-резиденты ТОР 
демонстрируют впечатляющие результаты. В агропромышленном комплексе "Русагро-Приморье" резидент ТОР «Михайловский» за один год 
увеличил производство свинины на 30 процентов и прогнозирует увеличение производства в 12 раз в течение трех лет. В ТОР «Большой 
Камень» совместно с южнокорейскими, американскими и голландскими партнерами, строится монументальная верфь. На нефтехимическом 
ТОРе "Восточная нефтехимическая компания" планирует построить крупный завод по переработке углеводородов стоимостью 600 млрд 
рублей. Заслуживает упоминание особая экономическая зона, созданная ранее для Автомобильной Группы "Соллерс" Начиная с 2019 года, эта 
ОЭЗ предлагают жителям дополнительные 50.000 м2 производственных и офисных площадей. Мазда-Соллерс "Русь" уже подтвердил свое 
намерение безопасного пространства для производства автомобильных двигателей. Значительным фактором инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока стал Закон о Свободном Порте Владивосток. Территория Свободного Порта Владивосток была 
расширена по принципу “Порто-Франко”, включив в нее 21 муниципалитета в пяти субъектах Дальнего Востока России. Кроме того, 
Министерство развития Дальнего Востока предложило законодательно распространить режим Свободного порта на международные 
аэропорты Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, а также на Советскую Гавань. Хотя большинство резидентов в ТОРах и в режиме 
Свободного порта Владивосток являются российскими, но участвуют также и иностранные компании-инвесторы, как "Соллерс" и "Дженерал 
Электрик". Индийская корпорация KGK планирует в сентябре запустить завод по огранке алмазов во Владивостоке в Свободном Порту 
Владивосток. Он отметил Туристическую отрасль как еще одну из привлекательных сфер для инвестиций, и отметил, что поток заграничных и 
отечественных туристов в Приморский край за прошедший год вырос на 33 процента. В заключение, он отметил, что ТОРы, ОЭЗ и Свободный 
Порт Владивосток предлагают инвесторам целый ряд форматов, из которых можно выбрать структуру, наиболее подходящую для их 
предпринимательской деятельности. Кроме того, каждому инвестору оказывается персональная помощь на каждом этапе инвестиционного 
проекта со стороны Инвестиционного агентства Приморского края, Корпорации развития Приморского края, Фонда гарантирования 
Приморского края. Основной целью этих учреждений является улучшение инвестиционного климата региона и они помогают инвесторам  
ориентироваться в процессах до запуска своих проектов. Эти меры призваны поднять наше сотрудничество на более высокий уровень  и 
продемонстрировать, что Приморский край открыт для новых партнеров, идей, и предложений.  
  

Наталия Слугина, начальник Управления международных связей Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного 
округа, поприветствовала участников заседания и передала от Губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича 
слова сожаления о невозможности лично присутствовать на 22 заседании РАТОП и пожелание плодотворной работы, после чего передала 
слово для выступления с докладом о едином историческом наследии, объединяющем континенты в районе Берингова пролива заведующему 
отделом Музейного центра "Наследие Чукотки" Светлане Беркутовой, которая выступила с презентацией «Берингийский Мост». 
  

На этом завершилось открытие пленарного заседания. 

4 
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Во второй половине дня 19 июля следующие сессии с презентациями были проведены:  
  

Сессия 1. Сотрудничество в энергетике: 
Модератор - Антон Сафронов, Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия). 
Александр Смирнов, исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» “ЯТЭК” представил текущие возможности 
компании и ее планы по материально-техническому/ инфраструктурному развитию. "ЯТЭК" является одним из крупнейших производителей газа 
на российском Дальнем Востоке, что составляет 86 процентов добычи газа в Республике Саха. "ЯТЭК" поставляет различные виды топлива 
потребителям через АЗС "ЯТЭК", в том числе пропан-бутановое топливо под брендом “Ecogas”. Это единственная компания в регионе, 
производящая газоконденсатное топливо для транспортных средств. 
  

Маргарита Цой вице-президента "Эксон Нефтегаз Лимитед" представила историю консорциума "Сахалин-1", начиная с подписания 
Соглашения о разделе продукции в 1995 году. В настоящее время компания эксплуатирует три производственные площадки – Одопту, Аркутун-
Даги и Чайво, поставляя нефть на международные рынки и более 20 млрд кубометров природного газа на российский Дальневосточный 
внутренний рынок. Сахалин-1 создал около 5000 рабочих мест, связанных с проектом и способствовал созданию многих российско-
американских совместных предприятий. Цой подробно рассказала о существенных общественных выгодах проекта "Сахалин-1" от отчислений 
и налогов в федеральный бюджет и в бюджет Сахалинской области, а также об инвестициях компании в улучшение инфраструктуры (дороги, 
мосты, аэропорт Ноглики, медицинские учреждения), а также о значительных благотворительных пожертвованиях со стороны ExxonMobil и 
консорциума. 
  

Андрей Телегин, генеральный директор АО “Чукотэнерго”, выступил от имени группы компаний "РусГидро" и, в частности, от АО 
«Чукотэнерго» и Правительства Чукотского автономного округа по вопросам производства, распределения и развития энергетики на 
территории Чукотского автономного округа. Он выразил готовность к международному сотрудничеству, в том числе с США. 
  

Сессия 2. Инвестиции, Инновации и развитие: 
Модератор - Анатолий Семенов, директор Технопарка ГАУ Якутия, сделал презентацию по Технопарку и выступил модератором сессии. 
Владимир Кантор, региональный директор по Европе и СНГ, Black & Veatch Corporation, представил обзор основанной в 1915 году инженерной 
фирмы, занимающейся вопросами энергетики, воды и телекоммуникаций, и в настоящее время функционирующей в более, чем 100 странах с 
объемом продаж в прошлом году свыше $3,2 млрд. Компания предоставляет комплексные, полнофункциональные решения, от 
проектирования и планирования до внедрения и непрерывной поддержки проектов в течение всего жизненного цикла. Кантор обратил особое 
внимание на ряд проектов компании по производству электроэнергии на газе, угле и возобновляемой энергии. Он обратил внимание на 
большой опыт и инженерную экспертизу компании в холодных климатических условиях Севера, и также на опыт и персонал компании в  Китае, 
способный предоставить услуги Инженера Заказчика по надзору за генеральным подрядчиком, осуществляющим проектирование, закупки и 
строительство (EPC). 
  

Роман Григорьев, InterAviation Japan, представил доклад о состоянии воздушного сообщения между Аляской, Дальним Востоком и Японией и 
об услугах, которые его компания предоставляет в регионе. Он рассказал о планах  InterAviation Japan в 2018 продолжить 
регулярные  сезонные рейсы между Анкориджем и Петропавловском. В 2018-ом году, компания отметит седьмую годовщину полетов между 
Дальним Востоком России и Аляской.  
  

Олег Дикий, директор международного аэропорта Анадырь, сделал презентацию «Общее небо – Общая Победа» о 75-й годовщине Победы во 
Второй мировой войне, советско-американском сотрудничестве с целью доставки американских самолетов и материалов через Аляску в 
Советский Союз по маршруту Аляска-Сибирь (АлСиб). Он предложил восстановить существовавшую трассу для пассажирских, грузовых 
перелетов  с целью развития коммуникаций между странами.  
  

Владимир Сыромятников, генеральный директор ООО "Энергосберегающие Технологии", рассказал о работе своей компании в роли 
энергосервисной компании (ЭСКО), поставляющей энергоэффективные и альтернативные энергетические решения в Республике Саха 
(Якутия). Он обратил внимание на финансирование проектов в области энергоэффективности, со стороны Алмазэргиэнбанка и с участием 
компании Danfoss (Дания). Были представлены проекты, которые достигли от 35 до более чем 80 процентов повышения энергоэффективности. 
  

Сессия 3. Туризм, путешествие и культура: 
Модератор - Александр Андросов заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) 
выступил модератором сессии. 
Игорь Суслов заместитель Министра природных ресурсов Хабаровского края, Председатель Комитета дикой природы представил 
информацию о заповедниках, отдаленных объектах, представляющих особый туристический интерес, а также рассказал о развитии экотуризма 
в Хабаровском крае. Суслов пригласил участников посетить официальный туристический веб-портал Хабаровского края по ссылке 
www.travel.khv.ru для подробной информации. 
  

Мишель Грейвз, директор по развитию экспедиции и эксплуатации, рассказала о круизной компании Lindblad Expeditions и о 
заинтересованности компании в развитии экспедиционного круизного туризма на Дальнем Востоке России и в регионе Берингова моря и 
Арктики. 
  

Марина Старостина, директор Национального туристическо-информационного центра “Якутия”, выступила с презентацией по ряду 
туристических пакетов Республики Саха (Якутия), в том числе по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО "Ленские столбы", этнографическому 
туризму, алмазодобычи и музейным турам, а также зимним экстремальным туристическим предложениям. 
  

Марк Дадли, региональный директор Северной Америки, Airrussia.Us/ InterPacific Aviation and Marketing, Inc. выступил с докладом 
о  деятельности компании по развитию туризма на северо-востоке России и на Аляске. Oн обсудил благотворное влияние развития туризма на 
экономику региона и предложил стратегические решения по развитию этой отрасли на Дальнем Востоке России и рекламе региона в Северной 
Америке.  
  

Иван Степанов, директор дочерней компании "Алмазэнергиенбанка" ООО "САЙБМ", выступил с презентацией о проекте, направленном на 
развитие и продвижение стандартизированного туристического бренда Якутска. Среди целей проекта - продвижение туристического бренда 
Якутска как в России, так и на целевых зарубежных рынках, в том числе в США. Степанов выразил заинтересованность в поиске американских 
партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в развитии Якутского туризма. 

  

Сессия 4. Арктика: Общие возможности и вызовы: 
Модератор - Владимир Васильев, директор Департамента иностранных дел Правительства Республики Саха (Якутия) представил сессию и 
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провел заседание. 
  
Иван Соломов, заместитель Председателя Правительственного Комитета по арктическим вопросам Республики Саха (Якутия) представил 
видение Российской Федерации и Комитета развития Арктики на период до 2020 года. Ссылаясь на Указ Президента № 296 от мая 2014 года, 
он сообщил, что с добавлением пяти муниципальных округов республики в Арктическую зону Российской Федерации включены в общей 
сложности 13 арктических и северных регионов. В целях улучшения условий жизни в Арктике приоритетное внимание уделяется повышению 
экономической конкурентоспособности и возможностей, обеспечению экологической стабильности, развитию транспортной, энергетической, 
коммуникационной инфраструктуры, а также жилищно-коммунального хозяйства, сохранению традиций коренных народов Севера. 
Приоритетное значение имеет предоставление медицинских услуг, включая полеты на самолетах-посредниках и центр экстренного 
реагирования в Тикси. Первоначальные перспективы сотрудничества в развитии Арктической зоны Республики Саха (Якутия) заключаются в 
геологической науке и технологиях, необходимых для обследования и инвентаризации арктического шельфа, а также разработки Северного 
морского пути. Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова в Якутске и Российская Академия наук с плановым 
Федеральным Арктическим научным центром в Тикси, служат отличными партнерами для Арктического научно-исследовательского 
сотрудничества. Помимо новых промышленных возможностей, будут применяться инновационные современные подходы к развитию общин 
коренных народов в традиционных районах оленеводства и рыболовства, а также к внедрению животноводства и коневодства. Дальнейшее 
развитие туризма и искусства, основанного на торговле, в том числе коллекцией бивней из слоновой кости мамонта и резьбу по дереву, будет 
способствовать экономической устойчивости северных общин. ОАО Туймаада-Агроснаб презентовало о создании транспортно-логистического 
центра «Арктика». 
  

Ольга Сафонова, заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и 
Председатель Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Чукотского автономного округа, представила возможности 
арктического сотрудничества между США и Россией с особым акцентом на традиционные права коренных народов на охоту на китов как 
основу общего интереса между Чукотским автономным округом и штатом Аляска. Она подчеркнула готовность Чукотского региона к 
сотрудничеству со штатом Аляска также по вопросу российско-американской Комиссии по белому медведю, при этом высказала рекомендации 
американской стороне сотрудничать  с реально существующими профессиональными сообществами китобоев Чукотки, такими как «Союз 
морских зверобоев Чукотки», а не с фэйковыми организациями морских охотников, которые не один год вводят американскую сторону в 
заблуждение. О. Сафонова призвала как американскую, так и российскую стороны возобновить проведение международной научно-
практической конференции «Дни Берингии», прекратившуюся в 2013 году, на очередности проведения конференции американской стороной - 
ранее сопровождение этих мероприятий осуществлялось службой Национальных парков США. 
  

Пол Фуз, президент Морской биржи Аляски, выступил с докладом на тему "Северный морской путь: безопасное и эффективное судоходство", 
в котором определил увеличение судоходства в Беринговом проливе и Арктике как срочную возможность для сотрудничества США, России и 
международного сообщества в области мониторинга судоходства и повышения безопасности на море и готовности к чрезвычайным ситуациям. 
  

Рабочая сессия РАТОП: 
Утром 20 июля, участники заседания определили проблемы и выработали рекомендации по совершенствованию сотрудничества 

Востока России и западного побережья США во время рабочей сессии. Со-модераторы, Вячеслав Гаврилов и Пол Фуз, провели дискуссию 
по темам, включая энергетику, энергоэффективность, охрану окружающей среды, сотрудничество в Арктике, расширение образовательных 
программ и обменов, туризма, предложения для развития форума РАТОП, а также укрепление связей между дальним Востоком России и 
западным побережьем США. 
  

Пленарная сессия по завершению 22-го заседания: 
На пленарной сессии по завершению заседания оба модератора презентовали итоги рабочей сессии сопредседателям заседания. 

Отчет об итогах рабочей сессии, подготовленный на 22-м ежегодном заседании, включен в настоящий итоговый отчет, и направлен 
Правительствам США и России для распространения в соответствующие министерства ведомства. Рекомендации в отчете будут также 
служить секретариатам РАТОП в формулировании приоритетов на текущий год. 
  

На закрытии заседания, Дмитрий Сажин предложил, чтобы Анкоридж, шт. Аляска, рассматривался в качестве места проведения 23-
го заседания РАТОП в 2018 году, а Хабаровск, Россия в 2019 году. Участники заседания согласились с этим предложением. О месте и дате 
проведения 23-го заседания РАТОП будет объявлено дополнительно до конца 2017 года. 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________    _____________________________ 

Сопредседатель       Сопредседатель 
Дерек Норберг      Дмитрий Сажин 
президент Совета по отнощениям «США-Россия»  заместитель Директора Департамента стран 
исполнительный директор РАТОП    Европы, Северной Америки и международных   
       организаций Министерства экономического развития 

       Российской Федерации 
  
______________________________  
Сопредседатель   
Борис Ступницкий 
Президент Приморской торгово-промышленной палаты  
директор РАТОП в Российской Федерации  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 22-го ежегодного заседания РАТОП 2017г. 
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Продолжение СПИСКА УЧАСТНИКОВ 22-го ежегодного заседания РАТОП: 
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Перт Плихин,  заместитель директора 
Департамента Северной Америки 
Министерства иностранных дел РФ 

Майкл Кийс, Генеральный консул  
Консульство США во Владивостоке  

Наталия Слугина, начальник Управления 
международных связей Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа 

Дмитрий Сажин, заместитель директора 
Департамента стран Европы, Северной 
Америки и международных организаций 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

Фотографии 22-го заседания РАТОП: 

Евгений Чекин, Председатель 
Правительства Республики Саха (Якутия) 

Борис Ступницкий, президент союза 
Приморской торгово-промышленной 
палаты и директор секретариата РАТОП в 
России. 

Дерек Норберг, президент Совета по 
отнощениям «США-Россия» и 
исполнительный директор РАТОП 

Владимир Васильев, руководитель 
Департамента по внешним связям 
Республики Саха (Якутия) 

Юлия Морозова, заместитель Министра 
экономического развития и торговли 
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. 

Заседание состоялось при поддержке Правительства Республики 
Саха (Якутия), спонсоров РАТОП, и членов Совета по отношениям 

«США-Россия», и благодаря участию представителей деловых 
кругов и делегаций федеральных и региональных органов властей 

Спонсоры РАТОП 2017 года:  

Совет по отношениям «США-Россия» 
4209 21-я авенью W (запад), комната 403  г.Сиэтл, Вашингтон 98199 США 

тел: +1 (206) 770-4015  /  rapp@usrussia.org  /  www.usrussia.org 

IPAM/AirRussia.US, AirCompany Yakutia, K&L Gates LLP, Компания «FESCO Inte-
grated Transport North America», Витус Энерджи Лимитед, АО «СУЭК», The 
Northwest Seaport Alliance, Порт Эверетт, Экспресс Пасифик LLC, 
Международная юридическая фирма «Русин и Векки», Сто Талбот, 
Ренсселаер Ли, Американо-Российский деловой совет, Альянс по развитию 
торговли мегаполиса Сиэтл 

Члены Совета по отношениям «США-Россия»: 

Рекламные партнеры: 


