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Обращение секретариатов РАТОП: 

Благодарим участников 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства! 

 РАТОП – российско-американский двусторонний форумом, который на протяжении 24 лет объединяет 
граждан и частный сектор с представителями региональных и федеральных органов власти в рамках 
коллективных усилий по укреплению отношений и расширению сотрудничества между Дальним Востоком 
России и  Западными штатами Соединенных Штатов Америки.  

 Российско-Американское сотрудничество, будь то в области науки, технологий, промышленности или 
торговли, является перспективной сферой развития двусторонних отношений. 24-е заседание РАТОП 
продемонстрировало, что, несмотря на напряженность в отношениях, конструктивный российско-американский 
транстихоокеанский диалог возможен для продвижения отношений между нашими регионами, народами и 
странами. 

 Мы надеемся, что этот Итоговый Отчет с рекомендациями, выработанными на 24-м ежегодном 
совещании, даст свежие идеи для наших национальных и двусторонних повесток. Ваше участие в поддержке 
Российско-Американского партнерства в Тихоокеанском высоко ценится в этот критический период наших 
межгосударственных отношений. 

 

Дерек Норберг     Борис Ступницкий 
исполнительный директор РАТОП  директор Российского секретариата РАТОП 



Совместный отчет 24-го ежегодного заседания 
Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) 

26-27 июня 2019 года, г. Хабаровск, Хабаровский край, Российская Федерация 
 
Общий обзор работы: 

Российско-Американское Тихоокеанское Партнерство (РАТОП) провело свое 24-ю ежегодное заседание в Хабаровске, 
Россия, 26 и 27 июня 2019 года с участием примерно 80 представителей государственного и частного секторов из Москвы и семи 
восточных регионов России (Республики Бурятия и Саха (Якутия), Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской 
области, Чукотского автономного округа), а также из трех штатов США (Аляска, Вашингтон и Орегон) помимо посольства США в 
Москве и Генерального консульства во Владивостоке, и из двух регионов Японии (Чиба и Ниигата). В критический момент в 
российско-американских отношениях заседание РАТОП вновь продемонстрировало, что, несмотря на сохраняющиеся 
разногласия, возможен продуктивный двусторонний диалог по темам, представляющим взаимный интерес. За подготовку и 
проведение совещания отвечали Министерство экономического развития Хабаровского края и Департамент внешнеэкономических 
связей и поддержки экспорта совместно с Дереком Норбергом, исполнительным директором Российско-Американского 
Тихоокеанского Партнерства, и Борисом Ступницким, директором Российского Секретариата РАТОП. 
 
Открытие пленарного заседания утром 26 июня: 

Модератором пленарного заседания выступил Игорь Аверин, первый заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края. Г-н Аверин приветствовал участников заседания РАТОП и огласил приветствие Губернатора Сергея Фургала, в 
котором прозвучала оценка о том, что “РАТОП в настоящее время является единственной рабочей площадкой для установления и 
развития деловых и гуманитарных контактов между представителями Тихоокеанской России и западных Соединенных Штатов 
Америки”. 
 

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук тепло приветствовал участников встречи в городе, известном своим гостеприимством и 
пристальным вниманием к поддержанию позитивных и конструктивных международных отношений. Он пожелал участникам 
встречи больших успехов. 
 

Григорий Смоляк, директор Департамента развития людских ресурсов и территорий Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выступил на форуме, отметив, что Президент В.В.Путин шесть лет назад 
провозгласил развитие Дальнего Востока России национальным приоритетом. Он заявил, что Дальневосточный федеральный 
округ составляет 40 процентов территории Российской Федерации с населением 8,2 миллиона человек, а с ноября 2018 года 
включает в себя Республику Бурятия и Забайкальский край. Смоляк упомянул 40 федеральных законов и 167 официальных актов 
(указов), создающих в округе льготные условия для инвесторов, в том числе федеральный закон, обеспечивающий неухудшение 
этих условий в течение десяти лет, снижение тарифов на электроэнергию для промышленного использования и упрощенную 
систему электронных виз, разработанную для бизнеса. Он отметил, что за пять лет реализации этих мер было запущено более 
1600 инвестиционных проектов. Министерство не только предоставляет налоговые льготы, но и создает необходимую 
инфраструктуру и помогает инвесторам эффективно бороться с бюрократией и добиваться успеха. В настоящее время 17 
зарубежных стран инвестируют в российский Дальний Восток, включая Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Новую Зеландию, 
Вьетнам и другие. Министерство также реализует план социально-экономического развития, предусматривающий более 94 млрд 
рублей (около $1,5 млрд) федеральных инвестиций в 427 предприятий, включая больницы, школы, спортивные и общественные 
центры, дороги, общую инфраструктуру и благоустройство муниципальных образований. Он привел в пример улучшившуюся 
позицию России в рейтинге “Doing Business " Всемирного банка, где она сейчас занимает 31-е место из 190 стран, и задачу 
Президента, чтобы Россия достигла пятерки лидеров рейтинга к 2024 году. С этого года министерство отвечает за развитие 
Арктики, включая международное сотрудничество в Арктическом регионе. Он особо отметил развитие туризма и выгоду от 
расширения научных и образовательных связей между Дальним Востоком и западной частью Соединенных Штатов, выделив Указ 
Президента о создании высокотехнологичных кластеров на базе Дальневосточного федерального университета с установкой 
"мегасайенс". Он выразил уверенность в потенциале Дальнего Востока для формирования взаимовыгодного экономического 
сотрудничества между нашими странами и пригласил американский бизнес присоединиться к Восточному экономическому форуму 
(ВЭФ) 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В качестве 
областей для рассмотрения как на РАТОП, так и на ВЭФ он назвал энергетический сектор, горнодобывающую промышленность, 
деревообработку, сельское хозяйство, рыболовство и инфраструктурные проекты. 
 

Петр Плихин, заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской 
Федерации заявил, что “в таких непростых условиях, когда из-за растущего американского санкционного давления политические 
отношения между Россией и США переживают, пожалуй, самые трудные времена в своей истории и происходит пробуксовка в  
достижении практических результатов в диалоге столиц, особо отчетливо ощущается востребованность наработанных годами 
межрегиональных связей и прямого разговора регионов по взаимовыгодной повестке дня. Уже более двух десятков лет такой 
авторитетной и открытой для взаимодействия площадкой является РАТОП, который уверенно занимает свое собственное 
значимое место в общем контексте двусторонних связей наших стран, в поступательном развитии бизнес-сотрудничества между 
российским Дальним Востоком и американским западным побережьем. Отрадно, что наше партнерство преодолевает немалые 
трудности в результате сложившейся неблагоприятной геополитической обстановки, во многом благодаря настойчивости и 
инициативности самих участников форума. Присутствие на мероприятии российских и американских представителей 
региональных структур, деловых и научно-академических кругов говорит о том, что этот оправдавший себя на практике формат 
взаимодействия остается сейчас как никогда востребованным и перспективным, вызывает неподдельный интерес в налаживании 
сотрудничества среди деловых кругов Тихоокеанского региона”.  
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В заключение П.Г.Плихин выразил уверенность, что в конечном итоге здравый смысл возобладает на основе понимания, 
что оздоровить атмосферу отношений между нашими странами получится, только если они будут выстраиваться на принципах 
взаимного уважения, равноправия и реального учета интересов друг друга. Пожелал участникам РАТОП дальнейших успехов в 
работе на благо наших народов. 

 
Майкл Кийс, генеральный консул Соединенных Штатов Америки во Владивостоке, представил видеообращение посла 

США в Российской Федерации Джона Хантсмана к участникам заседания РАТОП. В своем обращении посол Хантсман отметил 
повышенную важность ежегодных встреч, подобных РАТОП, в то время когда власти наших двух стран часто испытывают 
трудности в общении друг с другом. Посол Хантсман подчеркнул важность туризма и двусторонних контактов, заявив, что “чем 
больше простые россияне и американцы понимают друг друга, тем больше мы понимаем, как много у нас общего”. 

Выступая на заседании РАТОП, Майкл Кийс выразил удовлетворение тем, что представляет миссию США в России и 
посла Джона Хантсмана на этом, для него уже третьем, заседании РАТОП. Кийс отметил свой недавний визит на празднование 
Дня города в Хабаровск в сопровождении музыкальной группы из Портленда, штат Орегон, города-побратима Хабаровска. Кийс 
подтвердил очевидную и значительную ценность форума РАТОП в обеспечении выгод как для правительства, так и для 
неправительственных секторов. Кийс прокомментировал перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе в 
области энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Он отметил особые возможности Аляски для удовлетворения 
потребностей различных проектов развития Дальнего Востока России, в том числе в качестве модели развития малой авиации в 
отдаленных регионах. Кийс отметил продолжающееся сотрудничество между береговой охраной США и российской пограничной 
службой, усилия по научному сотрудничеству, а также необходимость активизации обмена студентами и людских связей, включая 
возобновление побратимских отношений. В заключение Кийс подтвердил свою общую с миссией США поддержку форума РАТОП 
и, отдавая себе реальный отчет о постоянных вызовах, выразил уверенность в том, что впереди лучшие времена для народов 
российского Дальнего Востока и для американо-российских отношений. Кийс сообщил, что он покинет свой пост во Владивостоке 5 
июля и заверил, что новый генеральный консул США во Владивостоке Лу Кришок должен занять этот пост к концу июля 2019 года. 

 
Дмитрий Сажин, заместитель директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций 

Министерства экономического развития Российской Федерации поблагодарил Хабаровский край за гостеприимство и возможность 
проведения встречи. Он назвал РАТОП одной из немногих площадок для поддержания и развития российско-американских связей, 
поиска новых возможностей и укрепления контактов между представителями бизнеса и региональных правительств. По его 
словам, несмотря на текущее состояние двусторонних отношений, деловые связи между нашими странами продолжают активно 
развиваться, как это было даже во времена холодной войны.  

В то время как двусторонняя торговля в определенной степени зависит от политического контекста, бизнес в свою 
очередь также играет важную роль в формировании американо-российских отношений, поэтому Сажин отметил, что деловые круги, 
региональные представители и экспертные сообщества могут внести свой вклад в “корректировку” траектории американо-
российских отношений. РАТОП, как форум привлекающий всех этих участников, является особенно полезной платформой в этих 
усилиях. Сажин привел важные достижения РАТОП за годы своей деятельности, включая инициативы по таможенной очистке 
“Clear-Pac“ и по коридору "Восток-Запад", а также защите лосося и сотрудничеству в Беринговом море. Он назвал ряд вопросов, 
поднятых на предыдущем 23-м заседании РАТОП в Анкоридже, достойными дальнейшего обсуждения здесь, в Хабаровске, и 
выразил уверенность, что заседание в этом году придаст новый импульс российско-американскому сотрудничеству в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Сажин представил подробный обзор текущей макроэкономической ситуации в России, в том числе: прогноз годового ВВП 
на уровне 1,3% и прогнозируемый рост ВВП до 2% в 2020 году и выше 3% с 2021 года; рекордно низкий уровень безработицы в 
4,6% при росте реальных доходов населения; вхождение российского рубля в число ведущих валют развивающихся стран и 
укрепление к доллару США в 2019 году; текущее состояние инфляции; повышение долгосрочного кредитного рейтинга России до 
“инвестиционного уровня” рейтинговыми агентствами (S&P, Moody's и Fitch). Россия по-прежнему привержена улучшению делового 
климата как за счет упрощения регуляторных процессов, так и за счет повышения качества правоприменения. Сажин привел 
несколько показателей делового климата, по которым Россия сейчас входит в топ-20 стран. Он сообщил, что с 2018 года 
Минэкономразвития совместно с другими ведомствами и бизнес-сообществом создает механизм управления системными 
изменениями в предпринимательской среде “трансформация делового климата” (ТДК по российской аббревиатуре) и устранения 
барьеров для бизнеса, в том числе устаревших или противоречивых нормативных актов. Он упомянул о широкомасштабной 
деятельности ТДК, включающей 40 мероприятий по 12 тематическим направлениям, в т.ч. международную торговлю и развитие 
экспорта, таможенное и налоговое администрирование,  совершенствование корпоративного управления.  

Говоря о Консультативном совете по иностранным инвестициям в РФ, Сажин отметил, что 12 из 53 участников 
международного бизнеса являются представителями американских компаний. Сажин представил обзор особых экономических зон 
(ОЭЗ) России, территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), предоставляющих резидентам-
инвесторам различные налоговые, таможенные и другие льготы, и привел несколько примеров успешных инвестиционных 
проектов. Он отметил заинтересованность России в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с США и призвал 
обратить внимание американского бизнеса на имеющиеся возможности.  

Сажин подробно рассказал о показателях российско-американской торговли, отметив, что в целом структура 
двусторонней торговли и инвестиций остается традиционной. Он призвал присутствующих изучить различные сферы, 
представляющие взаимный интерес, в том числе в области энергетики, энергоэффективности, развития Арктики, охраны 
окружающей среды, торговли, авиации и туризма, а также разработать рекомендации по развитию взаимовыгодного двустороннего 
сотрудничества. 
 

Борис Ступницкий, президент Приморской торгово-промышленной палаты и директор Российского Секретариата 
РАТОП, начинал свое выступление с обзором показателей двусторонней торговли, отметив 8 процентный рост двусторонней 
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торговли в 2018 году. В то время как на США приходится всего 1,4% внешней торговли Дальнего Востока России, объемы торговли 
США выросли на 9,5% в 2018 году. Ступницкий отметил, что объемы торговли США различаются по регионам Дальнего Востока 
России и, если у Приморья почти весь экспорт/импорт связан с «большой азиатской тройкой» (Китай, Япония, Южная Корея), 
ведущим внешнеторговым партнером Республики Саха (Якутия) являются Соединенные Штаты. Ступницкий подтвердил важность 
РАТОП и регионов Дальнего Востока России и штатов Запада США как для развития экономических отношений, так и в качестве 
жизненно важного субнационального механизма позитивного влияния на российско-американские отношения. Он привел в пример 
совместную декларацию об укреплении американо-российского субнационального сотрудничества, сделанную министром 
иностранных дел России и госсекретарем США в ходе саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке в 2012 году. 

Ступницкий предположил, что особые льготы в экономических зонах ОЭЗ, ТОР и СПВ могут заинтересовать 
американские компании для рынков не только внутри России, но и на ближайших рынках Северо-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Он отметил охлаждение отношений между США и Россией и значительное снижение контактов между 
правительствами как негативно влияющие на межрегиональное сотрудничество, добавив, что уровень текущей торговли между 
Дальним Востоком России и западными США намного ниже его потенциала. Он предложил РАТОП рассмотреть возможность 
выполнения роли коммуникационной платформы для российских бизнес-интересов и структур и их американских партнеров в 
получении доступа к экспортным рынкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что такая поддержка наиболее необходима 
средним и мелким компаниям. Он также высказал предположение, что РАТОП может заниматься потребностями российских 
инвестиционных проектов, совместных американо-российских бизнес-проектов, а также обменом опытом по научным, 
образовательным и гуманитарным совместным проектам. В заключение он поблагодарил администрацию Хабаровского края за 
гостеприимство и организацию заседания. 
 

Дерек Норберг, президент Совета по отношениям «США-Россия» и директор исполнительного секретариата РАТОП, 
объяснил, что РАТОП, помимо ежегодного заседания, взаимодействует с широким кругом людей в обеих странах в течение года. 
Российско-американские отношения не должны зависеть от личных дружеских связей лидеров наших стран и слишком важны, 
чтобы оставить эти отношения на попечение только наших правительств. Норберг подчеркнул, что для улучшения отношений 
между нашими странами правительствам понадобится помощь регионов, компаний и простых граждан. Он предложил, что одной 
из целей заседания РАТОП, как минимум, должно стать возобновление позитивных тихоокеанских отношений между странами и 
регионами, входящими в РАТОП, чтобы определить взаимовыгодные области для сотрудничества. В особенности север Тихого 
океана представляет такую уникальную возможность, так как в отличие от других географических регионов в этом регионе 
российско-американские интересы в целом совпадают по широкому ряду вопросов. Определенные возможности требуют к себе 
внимания в ближайшее время, как например в Арктике, где срочные проблемы могут быть решены только путем эффективного 
сотрудничества между Россией, США и другими арктическими государствами. Текущие проблемы и разногласия между Россией и 
США очень серьезны и требуют решения. Норберг предложил сфокусировать внимание участников заседания в течение двух дней 
на конкретных проблемах и возможностях, которые существуют в тихоокеанском регионе, представленном РАТОП. Рекомендации 
участников заседания будут сформулированы и направлены правительственным органам США и России, и эти рекомендации 
будут учтены в широком контексте наших двусторонних отношений, как и в предыдущие годы. 

Как вопрос, особенно важный для Аляски, Норберг упомянул экспорт рыбы и морепродуктов, который составляет 
приблизительно половину всего экспорта этого штата. Рыболовство и торговля морепродуктами многие годы были лидирующими 
областями сотрудничества в РАТОПе, принося прибыль компаниям и населению российского Дальнего Востока и западного 
побережья США. Норберг предложил определить, поддержат ли производители и продавцы рыбы и морепродуктов в обеих 
странах отмену барьеров в торговле этой продукцией на широкой основе или на ограниченной основе в географическом районе 
РАТОП. Норберг предположил, что обширная торговля рыбой и морепродуктами в тихоокеанском регионе будет выгодна бизнесу, 
экономической интеграции, межрегиональным и двусторонним отношениям. В заключение, Норберг поделился своим сожалением 
по поводу закрытия консульств в Сан Франциско, Сиэтле и Санкт-Петербурге. Он сообщил, что Совет по отношениям «США-
Россия» обратился к правительствам обеих стран с призывом воздержаться от санкций, которые бы ухудшили дипломатические 
возможности. Хотя наши две страны не всегда согласны во всем, если улучшить диалог, то они смогут лучше разрешить свои 
разногласия. Норберг призвал правительства обеих стран более полно участвовать в диалоге и таких возможностях, как РАТОП. 
Он поблагодарил представителей региональных и федеральных органов власти, спонсоров форума и всех участников заседания и 
пожелал им всяческих успехов. 
 
Региональные доклады на заседании:  

Максим Тарасов, заместитель Министра экономического развития Хабаровского края и начальник управления 
внешнеэкономических связей и поддержки экспорта, отметил важное экономическое и промышленное положение региона в 
Дальневосточном федеральном округе. Выгодное расположение Хабаровского края делает его логистическим транспортным узлом 
для интермодальных перевозок с проходом БАМа и Транссиба, а также автомобильных магистралов М60 “Уссури”, М58 "Амур" и 
А375-АН50, а также наличие крупных морских портов Де-Кастри, Советская Гавань и Ванино – двух последних, предоставляющих 
резидентам-инвесторам льготные условия режима "Свободный Порт Владивосток". Хабаровский край активно участвует в 
международной торговле почти со 100 странами, однако, благодаря близости, его основными торговыми партнерами являются 
Китай, Южная Корея и Япония – в совокупности 90 процентов внешней торговли. Соединенные Штаты заняли шестое место среди 
внешнеторговых партнеров Хабаровска в 2018 году с 1,6% от общего объема торговли после Китая, Южной Кореи, Японии, 
Филиппин и Тайваня. В 2018 году импорт из США на территорию страны составил $ 41,5 млн, что на 23,6% меньше, чем в 2017 
году. Хабаровский экспорт в США включает нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, различные добавки растительных 
экстрактов и патроны для огнестрельного оружия. Тарасов привел в пример американские компании Air Cruiser, Honeywell, BE 
Aerospace, Hamilton Sundstrand и Goodrich, поставляющие материалы для производства самолета “Сухой Суперджет 100” в 
Комсомольске-на-Амуре. Хабаровск заинтересован в увеличении экспорта в США. В качестве перспективных предложений Тарасов 
назвал энергомашиностроительную продукцию: компрессоры, газовые турбины; дробеструйное и дробемётное оборудование, 
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высококачественные пиломатериалы, шпон, топливные гранулы, изделия каркасного домостроения, торф и сапропель, био-
органические удобрения, высокотехнологичные кровельные, гидро -, звуко- и теплоизоляционные материалы из базальтового 
волокна, натуральные пищевые продукты, в том числе рыбопродукты, мороженое, мед, ягодные джемы, алкогольные и 
безалкогольные напитки и многие другие продукты, а также продукцию IT-индустрии. Он сообщил об интересе территории к 
расширению туризма, в том числе из США. Тарасов назвал Exxon Neftegas Limited крупнейшим иностранным инвестором в 
Хабаровском крае, не только через свой крупный экспортный терминал в Де-Кастри, но и с учетом поставок природного газа в 
регион и инвестиций в социально-экономические проекты, а также в модернизацию коммуникаций и социальной инфраструктуры. 

Тарасов привел в пример площадки ТОР “Хабаровск”,” Комсомольск “и” Николаевск“, а также режимы” Свободного порта 
Владивосток " в Ванинском районе и Советской Гавани, предоставляющие инвесторам-резидентам значительные налоговые и 
иные льготы. Он отметил, что 61 компания уже являются резидентами в ТОРах и 18 в Фпвс. Тарасов отметил возможность для 
американских инвесторов присоединиться к реализуемым в настоящее время проектам развития порта, в том числе путем 
инвестирования во вторую фазу проекта инфраструктуры перевалки угля в порту Ванино в рамках модернизации терминала. 
Кроме того, Тарасов отметил необходимость инвестиций в перевалочных терминала мощностью 1 млн. тонн зерна и 1 млн. тонн 
сжиженных углеводородов (СУГ) в порту Советская Гавань. Инвестиционный портал Хабаровского края (https://invest.khv.gov.ru) 
имеет полный перечень инвестиционных проектов. Он отметил, что инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку 
правительства Хабаровского края и его министерств с отраслевой юрисдикцией, а также на услуги “одного окна”“Агентства по 
инвестициям и развитию Хабаровского края”, которые включают консультации при рассмотрении проектов через реализацию. В 
заключение Тарасов подтвердил важность форума Рапп как механизма американо-российских отношений в целом и конкретно 
экономического сотрудничества между российским Дальним Востоком и западными Соединенными Штатами. 

 
Георгий Никонов, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе, 

поблагодарил Совет по отношениям «США-Россия» и Хабаровский край за приглашение. Он отметил огромную роль, которую 
Якутия сыграла в освоении России и выходе в Северо-Восточную Азию и к берегам Тихого океана до Чукотки, Камчатки, Курил и 
далее до Аляски и “русско-Америки”. Он также напомнил об участии Якутска в маршруте “Аляска-Сибирь", доставлявшем 
самолеты и оборудование по ленд-лизу из США в Советский Союз во время Второй мировой войны. В рамках Международной 
неправительственной организации губернаторов северных регионов «Северный Форум», благодаря которому Якутия и Аляска 
взаимодействуют в проектах по возобновляемой энергетике и энергосбережению, телемедицине, а также с Институтом Севера и 
Центром наследия коренных народов Аляски в качестве бизнес-партнеров Северного форума. Фэрбенкс, Аляска является первым 
зарубежным муниципалитетом, с которым Якутск установил побратимские связи (1989), и эти отношения породили множество 
форм сотрудничества, включая гуманитарное, образовательное, социальное, а также строительство в условиях вечной мерзлоты и 
в области малого предпринимательства. Соглашение 1991 года между Университетом Аляски Фэрбенкс и Якутским 
государственным университетом (ныне Северо-Восточный федеральный университет) предусматривает профессорско-
преподавательский, студенческий и литературно-информационный обмены и научно-образовательные мероприятия. С 1989 года 
университет участвует в международном проекте “Университет Арктики”. 

В качестве особого интереса для сотрудничества США и Республики Саха Никонов назвал проблемы энергетики в 
Арктике и возможности малой энергетики. Он представил подробный обзор электрической сети по огромной территории 
Республики Саха, которая включает в себя зону централизованного и децентрализованного автономного энергоснабжения. Он 
отметил электрические и тепловые потребности многих отдаленных населенных пунктов, которые из-за географии не могут быть 
подключены к централизованной электрической и тепловой сети и в настоящее время зависят от 143 автономных дизельных 
электростанций и 22 возобновляемых источников энергии, включая 21 солнечную электростанцию и ветряную электростанцию, 
установленную с 2011 года, которые экономят в регионе 450 метрических тонн дизельного топлива в год.  Он отметил, что объект 
"Батагай" мощностью 1 мегаватт (Верхоянский район) является крупнейшей в мире станцией по производству солнечной энергии 
за Полярным кругом и упомянул Тиксийский объект из трех ветрогенераторов, работающих с ноября 2018 года. Он также говорил о 
важности развития малых атомных электростанций в рамках соглашения 2018 года между регионом и госкорпорацией “Росатом”.  

Никонов назвал многие направления развития Арктики перспективными для расширения сотрудничества России и США. 
Он также отметил большой потенциал для расширения делового сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и США, и 
привел РАТОП в качестве примера одной из площадок для расширения наших коммерческих связей. В заключение Никонов 
заявил, что Республика Саха (Якутия) приветствует развитие конструктивных отношений со всеми странами и региональными 
объединениями, и в частности, с Соединенными Штатами Америки на равноправной и взаимовыгодной основе. Это нужно не 
только двум нашиим народам, но и всему миру. От имени руководства Республики Саха (Якутия) он пожелал участникам 24-го 
заседания успехов. 

 
От имени Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, Дмитрий Коростелев Министр экономического развития и 

торговли Камчатского края, выразил благодарность организаторам заседания. Он подтвердил давнюю признательность 
Камчатcкого края форуму РАТОП как уникальной площадке для конструктивного диалога представителей бизнеса с 
федеральными и региональными органами власти обеих стран. Он выразил уверенность, что в настояшее время 
межрегиональный диалог форума РАТОП приобретает особую важность в процессе укрепления взаимного доверия и уважения 
между нашими странами. Коростелев выступил с подробным обзорным докладом о сотрудничестве Камчатского края и США в 
области энергетики, воздушного сообщения, а также развития торговли, туризма, научных и гражданских обменов. 

В заключение Коростелев отметил, что Камчатка открыта для диалога и заинтересована в партнерстве с американскими 
партнерами, как в политическом, так и в деловом сферах. Он предложил участникам конференции ознакомиться с 
“Инвестиционным паспортом Камчатского края", в котором представлена информация об экономическом потенциале Камчатки, 
инвестиционном климате, инвестиционно-деловой поддержке. Он выразил оптимизм в связи с тем, что 24-е заседание Рапп 
позволит наладить ценный диалог и придаст импульс взаимовыгодным проектам. 
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Алексей Старичков, директор Департамента международного сотрудничества Правительства Приморского края, назвал 
участие в заседаниях РАТОП важной возможностью донести до партнеров возможности сотрудничества между Приморским краем 
и США. В 2018 году общий товарооборот Приморья с США составил $ 72,5 млн или 1% от внешней торговли края – на 21% 
меньше, чем в 2017 году. Соединенные Штаты в настоящее время занимают 6-е место среди внешнеторговых партнеров 
Приморья, что далеко не в полной мере отражает потенциал торговли между Приморским краем и Соединенными Штатами. 

Старичков отметил, что по инициативе США произошло замораживание многих двусторонних контактов на 
общенациональном уровне, включая сворачивание межгосударственного экономического сотрудничества, что негативно сказалось 
на межрегиональных связях. РАТОП является единственной площадкой взаимодействия России и США на региональном уровне, 
обеспечивающей ценное взаимодействие деловых, административных и общественных кругов Дальнего Востока России и 
западного побережья США. В этом контексте участие Приморского края в РАТОП дает важную возможность привлечь внимание 
американского бизнеса к приоритетным проектам Приморья. Старичков выразил оптимизм, что Приморский край и США могут 
найти общий интерес в широком спектре секторов экономики, включая инновации, строительство, транспорт, туризм, рыболовство 
и сельское хозяйство, и что американский бизнес может занять достойное место в экономике края. Сегодня в Приморском крае 
реализуются масштабные проекты, которые открывают уникальные перспективы для инвестиционного сотрудничества. Он 
представил подробную информацию о Свободном порту Владивосток (СПВ) и территориях опережающего развития (ТОР), 
сославшись на 1,097 компаний-резидентов в СПВ и 82 компании в четырех ТОРах Приморского края. Он сослался на рейтинг Ernst 
& Young “EY European Investment Monitor” 2018 г., в котором Приморский край занимает третье место среди российских регионов по 
прямым иностранным инвестициям (ПИИ), уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Из 14 проектов ПИИ в Приморье на долю 
аграрно-продовольственных проектов приходится 29% и они выигрывают от близости к большому рынку Китая, где ценится 
высокое качество российской сельскохозяйственной продукции. Он подтвердил, что государственная политика по развитию 
Дальнего Востока России эффективно привлекает в регион иностранных инвесторов. Режим "одного окна" для инвесторов и 
льготы, предоставляемые резидентам ТОР и СПВ, значительно повысили инвестиционную привлекательность региона. Старичков 
считает, что все компании, независимо от территориальной принадлежности, имеют возможность работать на Дальнем Востоке и в 
Приморье. В качестве примера он привел незавершенный проект Viking Air (Канада), утверждая, что другие североамериканские 
компании, в том числе из США, задерживают свои бизнес-проекты на Дальнем Востоке из-за неопределенности во 
внешнеполитических отношениях. 
Старичков предположил, что федеральная политика США в отношении российского Дальнего Востока в основном обусловлена 
внешними факторами, такими как сотрудничество в области энергетики, проблема ядерной безопасности на Корейском 
полуострове и возможность транзитного транспортного коридора между Европой, Азией и Америкой. На политику США в 
отношении Тихоокеанской России также влияют интересы третьих стран ключевых союзников США в регионе – Японии и Южной 
Кореи. В качестве ключевого драйвера внимания США к России в АТР  Старичков привел “китайский фактор " - на фоне усиления 
Китая, его активной реализацией проектов в дальневосточных регионах России. Это внимание усилилось после высказываний 
лидеров России и Китая о совместных усилиях по продвижению китайского проекта «Шелкового пути» и развитию транспортных 
коридоров Евразийского экономического союза, в том числе международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-
2", соединяющих китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими портами Приморского края. Эти проекты иллюстрируют 
особую роль Приморского края в глобальных транспортно-логистических проектах на пересечении экономических интересов 
России, Китая и других азиатских стран. 

Вместо того чтобы опасаться роста отдельных партнеров, Старичков предложил нам использовать наши 
соответствующие конкурентные преимущества в сотрудничестве в международных проектах на российском Дальнем Востоке и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Многие иностранные компании-резиденты СПВ и ТОРов расширяют свое производство 
и экспорт в соседние быстро развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он призвал американские компании 
учитывать более широкий доступ к рынкам АТР при оценке возможностей на российском Дальнем Востоке. 
Старичков отметил, что недавний упрощенный электронный визовый режим в России имеет важное значение для расширения 
туризма и деловых поездок, предоставляя упрощенное оформление визы онлайн гражданам 18 стран (Китай, Северная Корея, 
Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Кувейт, Мексика, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, 
ОАЭ). Старичков привел рост въездного туризма в 2018 году на 25,8% во главе из Республики Корея (прирост 132,7%), за которой 
следуют Япония и КНР. Старичков отметил многочисленные международные мероприятия Приморья, уделив особое внимание 
Восточному экономическому форуму (ВЭФ) как одному из важнейших экономических форумов страны, прошедшему в начале 
сентября во Владивостоке с 2015 г. 

В заключение Старичков отметил, что администрация Приморского края уделяет особое внимание развитию 
международного сотрудничества и призвал присутствующих рассматривать Приморский край как базу для деятельности, в полной 
мере используя возможности ТОР и СПВ. Старичков призвал сделать ацент на развитие деловых контактов и отметил важность 
форума РАТОП для взаимодействия представителей власти и бизнеса для укрепления деловых связей между нашими 
Тихоокеанскими побережьями. Он предложил организовать периодические обмены бизнес - миссиями США в регионах Дальнего 
Востока России, отметив, что такие обмены бизнес-миссиями хорошо зарекомендовали себя в Приморье с такими странами, как 
Китай, Республика Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Нидерланды, Германия и Дания. Он вновь выразил 
убежденность в огромном потенциале международного сотрудничества между Россией и США и предложил смотреть на наши 
отношения не с оглядкой на политическую конъюнктуру, а через призму взаимовыгодного торгово-экономического партнерства. 

 
Алексей Бутуханов, заместитель Министра экономического развития правительства Сахалинской области, от имени 

временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поприветствовал участников РАТОП 
и поблагодарил Хабаровских организаторов за гостеприимство. Он отметил, что РАТОП является одним из наиболее устоявшихся 
механизмов сотрудничества, генерирующих новые идеи и реализующих проекты, и Сахалинская область активно участвует в его 
деятельности с начала работы форума. Сахалинская область принимала у себя многочисленные заседании РАТОП и занимает 
особое место в схеме американо-российского сотрудничества между российским Дальним Востоком и западными Соединенными 
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Штатами. За последние два десятилетия регион развивался в основном за счет нефтегазового сектора, на долю которого 
приходится 62% ВРП, 83% промышленного производства и 70% региональных налоговых поступлений. Ведущими игроками 
нефтегазовой отрасли в Сахалинской области остаются проекты консорциума “Сахалин-1” (оператор-ExxonMobil) и “Сахалин-
2" (оператор-Sakhalin Energy), которые обеспечивают основной объем добычи углеводородов: 89,2% объема добычи нефти и 
концентрата в 19,3 млн тонн и 85,7% от добычи газа в объеме 32,4 млрд кубометров в 2018 году. При сохранении текущей 
положительной динамики ожидается увеличение объемов добычи нефти / конденсата до 20 млн тонн и газа до 42 млрд 
кубометров в 2020 году.  

 С приходом на Сахалин серьезного американского бизнеса, участвующего в разработке нефтегазовых месторождений 
сахалинского шельфа, США, безусловно, заняли одно из ведущих  мест среди зарубежных партнеров области. В настоящее время 
в регионе зарегистрировано более 70 компаний с участием США, включая филиалы и представительства. Американские 
нефтесервисные компании активно участвуют практически во всех сахалинских нефтегазовых проектах, создавая значительные 
доходы и рабочие места для сахалинцев. Бутуханов выразил признательность за вклад в социальную ответственность 
американских компаний, особо отметив многочисленные благотворительные проекты Exxon Neftegas Limited за двадцать лет в 
области образования, здравоохранения, культуры и спорта, коренных народов Севера и многие другие, и значительные вложения 
Schlumberger и Fluor Daniels Eurasia на развитие высших и профессиональных учебных заведений и объектов региона.  
Топливно-энергетический сектор и в дальнейшем останется наиболее привлекательным для иностранных инвесторов. В то же 
время основная концентрация усилий региональных властей направлена на развитие ненефтегазового сектора региональной 
экономики, включая в сферах сельского хозяйства, рыбного комплекса, перерабатывающих отраслей, туризма и связанных с ним 
услуг. Инструменты новой экономической политики Сахалинской области включают в себя особые зоны развития ТОР и 
Свободный Порт Владивосток (СПВ).  

В заключение Бутуханов подтвердил приверженность Сахалинской области конструктивным двусторонним отношениям и 
сотрудничеству, а также выразил уверенность, что 24-е заседание РАТОП принесет новые идеи, ценные контакты, и придаст 
новый импульс полезный в продвижении взаимовыгодных проектов.  
 

Борис Дымбрылов, директор Фонда регионального развития Республики Бурятия, представил  Республику Бурятия и ее 
инвестиционный и экономический потенциал. Во вступлении он поделился тем, что Республика Бурятия вошла в состав 
Дальневосточного федерального округа и имеет общую границу с Монголией.  Международный аэропорт “Байкал” в г. Улан-Удэ 
является одним из четырех аэропортов со статусом “открытого неба" в России, предоставляющих возможность транзитных 
полетов для иностранных авиакомпаний без подписания межправительственных соглашений. С 2019 года на новой взлетно-
посадочной полосе аэропорта могут разместиться все воздушные суда, включая самые крупные пассажирские и грузовые 
самолеты. Модернизация терминала аэропорта "Байкал", которая сейчас идет, позволит увеличить пассажиропоток, и с 1 июня 
2019 года иностранные гости смогут въезжать по электронной визе. 70 процентов озера Байкал, уникального природного чуда и 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в Республике Бурятия. Байкал - самое древнее и глубокое озеро на планете, и 
его красота поистине не имеет себе равных.  

Республика Бурятия входит в число богатейших регионов России по разнообразию месторождений полезных ископаемых, 
охватывающих практически всю таблицу Менделеева.  Бурятия имеет 390 месторождений полезных ископаемых и в таких 
полезных ископаемых, как цинк и молибден, Бурятия имеет более 30% от общих запасов России.  На Тугнуйском месторождении, 
одном из самых крупных в России, добывается 12,5 млн тонн угля в год. Хиагда является примером высокотехнологичной добычи 
урана, где ежегодно добывается 47 тыс. тонн. Отметив, что большая часть разведки ресурсов велась еще в советское время, 
Борис Дымбрылов считает перспективным создание геолого-разведочной компании для развития добычи новых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения иностранных инвесторов. Он отметил, что в республике будет создан индустриальный технопарк, 
направленный на высокотехнологичное машиностроительное и приборостроительное производство на территории Улан-Удэнского 
авиационного завода - ведущего авиационного предприятия России, входящего в холдинг госкорпорации “Ростех”. Основные 
проекты, предусмотренные для кластера, включают серийное производство легкомоторного цельнокомпозитного самолета ТВС-
2ДЦ, который, как ожидается, будет востребован в Сибири и на Дальнем Востоке, и цельнокомпозитного вертолета ВРТ-500. Улан-
Удэнский авиационный завод выпускает многоцелевой вертолет Ми-171А2 с общим объемом поставки более 12 тысяч единиц за 
прошедшие годы. Это мировой рекорд для двухмоторных вертолетов. Они были экспортированы в более чем 100 странах. Среди 
перспективных направлений сотрудничества Борис Дымбрылов также назвал производство экологически чистых древесных 
топливных брикетов, представляющих интерес наряду с производством картона, фанеры и прочих подобных товаров с 
добавленной стоимостью. Он также отметил интерес к массовому выращиванию дикорастущих растений и производных 
натуральных растительных продуктов, а также к производству биофармацевтических препаратов. Многочисленные малые 
инновационные предприятия Бурятии занимаются производством лекарственных средств растительного происхождения, 
биологически активных добавок и специализированных продуктов питания. В заключение он подтвердил, что Республика Бурятия 
открыта для сотрудничества и запуска перспективных проектов, которые позволят максимально реализовать экономический 
потенциал региона. 
 
На этом открытие заседания РАТОП было завершено. 
 
Во второй половине дня 26 июня были проведены следующие панели с докладами экспертов: 
 
Сессия 1 - Сотрудничество в сфере энергетики: Модератором сессии выступил Максим Тарасов, заместитель Министра 
экономического развития Хабаровского края. С презентациями выступили Шелли Бир, президент Exxon-Neftegas Limited, и Елена 
Фадеева, директор по развитию бизнеса и руководитель Московского филиала компании Fluor Daniels Eurasia Inc.  
  
Сессия 2 - Развитие торгово-экономических и туристических связей: Модератором выступил Иван Суханов, руководитель 
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Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края. С докладами выступили Грег Вулф, президент Центра международной 
торговли Аляски, Анастасия Степашко, президент Международной Ассоциации туристической индустрии стран АТР, Даш Хада, 
президент InterAviation Japan, Марк Дадли, региональный директор по Северной Америке, InterPacific Aviation & Marketing, и Борис 
Дымбрылов, директор Фонда регионального развития Республики Бурятия. 
  
Сессия 3 – Сотрудничество в Артике и северной части Тихого океана: Модератором выступил Акександр Вороненко, 
заведующий «Центром исследований ШОС и Азиатско-Тихоокеанского региона» Хабаровского государственного университета 
экономики и права. С выступлениями на сессии участвовали капитан Джефф Радгоуский, атташе береговой охраны США в 
Российской Федерации, Алексей Сорокин, ВРИО директора вычислительного центра ДВО РАН, Пол Фуз, почетный президент Марин 
Эксчейндж Аляска, Анна Важова, научный сотрудник лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала 
«Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ТИНРО), и Елена Заостровских, 
научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН. 
  
Сессия 4 - Развитие научных и общественных связей: Модератором выступила Светлана Жукова, председатель совета НКО 
Союз деловых женщин. С презентациями выступили Мариуш Вроблевский, директор программ Западной части Тихого океана 
Центра дикого лосося, Петр Осипов, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, Любовь 
Одзял, президент РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», Перри Ли, член совета 
директоров Ассоциации городов-побратимов Портленд-Хабаровск, и Владимир Сидоров, председатель президиума совета 
Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». 
 
Лица, заинтересованные в получении копий отдельных презентаций, могут обратиться по электронной почте в Исполнительный 
Секретариат РАТОП. 
 
Рабочая сессия РАТОП: 

Утром 27 июня участники РАТОП приняли участие в рабочей сессии по определению вопросов и выработке рекомендаций 
по совершенствованию сотрудничества между Востоком России и Западом США. Сомодераторы Татьяна Конко и Марк Дадли вели 
сессию, охватывающую такие темы, как энергетика, энергоэффективность, окружающая среда, двустороннее сотрудничество в 
Арктике, расширение образовательных программ и обменов, туризм и авиасообщение, а также укрепление связей между Дальним 
Востоком России и западным побережьем США.  
  
Заключительное пленарное заседание РАТОП: 

На заключительном пленарном заседании сомодераторы рабочей сессии Конко и Дадли представили сопредседателям 
совещания резюме результатов работы сессии в качестве основы для составления отчета сессии. Отчет рабочей сессии 24-го 
ежегодного заседания включен в настоящий итоговый отчет, который будет направлен на ознакомление в соответствующие 
министерства, агентства и ведомства. Рекомендации отчета будут также использованы при формулировании приоритетов форума 
РАТОП на следующий год.   
  

На момент закрытия 24-го ежегодного совещания еще не было определено место проведения 25-го юбилейного 
ежегодного заседания РАТОП в 2020 в Соединенных Штатах Америки, однако в числе городов-кандидатов были упомянуты Сиэтл, 
Портленд и Сан-Диего. Исполнительный секретариат РАТОП сообщил, что город и даты для проведения 25-го заседания РАТОП 
будут объявлены до конца года.   
  
  
  
  
  
  
 ______________________________    _____________________________ 
Дерек Норберг      Дмитрий Сажин 
президент Совета по отношениям «США-Россия»  заместитель директора Департамента стран 
исполнительный директор РАТОП    Европы, Северной Америки и международных   
       организаций Министерства экономического развития 
       Российской Федерации 
  
  
______________________________   
Борис Ступницкий 
Президент Приморской торгово-промышленной палаты  
директор РАТОП в Российской Федерации  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 24-го ЗАСЕДАНИЯ РАТОП: 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение): 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение): 
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ФОТОГРАФИИ 24-го ЗАСЕДАНИЯ РАТОП: 

Игорь Аверин, первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края. 

Майкл Кийс, генеральный консул США во Владивостоке.      Григорий Смоляк, Петр Плихин и Дмитрый Сажин. 



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 Хабаровского 
края, спонсоров РАТОП, и членов Совета по отношениям «США-
Россия», и благодаря интересу участию представителей деловых 
кругов и делегаций федеральных и региональных органов власти 

Спонсоры РАТОП 2019 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, Авиакомпания Якутия, K&L Gates LLP, АО «СУЭК», ИСМ 
инжиниринговая компания, Порт Эверетт, Витус Энерджи Лимитед, Пол 
Фуз, Сто Талбот, Маргарет Найлз, Семья Шабалина, Американо-Российский 
деловой совет, Альянс по развитию торговли мегаполиса Сиэтл 

Члены Совета по отношениям «США-Россия»: 

Рекламные партнеры: 


