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Обращение секретариатов РАТОП: 

Благодарим участников 23-го ежегодного заседания Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства! 

 РАТОП – российско-американский двусторонний форумом, который на протяжении 23 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. 23-е заседание РАТОП продемонстрировало, что 

улучшение американо-российских транстихоокеанских отношений и экономических связей на благо наших регионов и 

народов, а также межгосударственных отношений, получило серьезную поддержку со стороны участников форума. 

 Мы надеемся, что этот Итоговый Отчет с рекомендациями, выработанными на 23-м ежегодном совещании, 

даст свежие идеи для наших национальных и двусторонних повесток. Ваше участие в поддержке Российско-

Американского партнерства в Тихоокеанском регионе было очень важно в этот критический период наших 

межгосударственных отношений. 

 

 

Дерек Норберг     Борис Ступницкий 

исполнительный директор РАТОП  директор Российского секретариата РАТОП 
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"Сэргэ" тотема дружбы - Саха-Аляска. 



Совместный отчет 23-го ежегодного заседания 
Российско-американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) 

25-26 июля 2018 года, Анкоридж, Аляска, Соединенные Штаты Америки 
Общий обзор работы: 

25-26 июля 2018 г. в Анкоридже (Аляска) состоялось 23-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства 
(РАТОП), в котором приняли участие около 100 представителей государственного и частного секторов из семи восточных регионов 
России (Республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Чукотского 
автономного округа и г. Москва) и из пяти штатов США (Аляска, Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк и Техас). В переломный момент для 
российско-американских отношений встреча в рамках РАТОП продемонстрировала, что, несмотря на разногласия, возможен 
конструктивный двусторонний диалог по темам, представляющим взаимный интерес. За подготовку и проведение заседания отвечал 
председатель Совета по российско-американским отношениям и исполнительный директор Российско-Американского Тихоокеанского 
Партнерства Дерек Норберг при поддержке президента Торгово-промышленной палаты Приморского края, директора Российского 
Секретариата РАТОП Бориса Ступницкого.  

Открытие пленарного заседания утром 25 июля: 
Дерек Норберг передал, что губернатор Билл Уокер сожалеет о том, что не смог присутствовать на встрече из-за его пребывания в 
Джуно, Аляска, и представил мэра Анкориджа Итана Берковица.  
 

Итан Берковиц, мэр муниципалитета Анкоридж, тепло приветствовал участников заседания. Он поблагодарил организаторов 
за честь принять 23-е ежегодное заседание РАТОП в город Анкоридж, Аляска, признавая важность субнационального диалога по 
межрегиональному сотрудничеству в это трудное время в наших двусторонних отношениях. Поддержание конструктивных отношений с 
соседними регионами на Дальнем Востоке России является приоритетом для Анкориджа, и администрация города открыта для дискуссий 
о сотрудничестве. Мэр Берковиц выразил благодарность Дереку Норбергу, Михаилу Ершову с этнокультурным центром "Эллеяда" и Полу 
Фухсу из Анкориджа за сотрудничество с городом Анкоридж в реализации проекта тотемного столба Дружбы Республика Саха-Аляска. От 
имени города Анкориджа, он пожелал участникам успешной работы. 

 

Генеральный консул США во Владивостоке (Россия), Майкл Кийс, поблагодарил мэра штата Аляска Итана Берковица и 
региональных и федеральных чиновников. Он выразил удовлетворение тем, что представлял представительство США в России и посла 
Джона Хантсмана на его втором участии в РАТОП. За долгую историю американо-российских дипломатических отношений с 1809 года 
двусторонние отношения в целом были позитивными и прагматичными. Нынешнее состояние отношений подчеркивает насущную 
необходимость расширения диалога между нашими народами и взаимозависимости между нашими странами в интересах широкой 
взаимной выгоды. Растущее участие и признание РАТОП в качестве форума свидетельствует об актуальности форума в деле содействия 
взаимопониманию и уважению между регионами, странами и народами. Кийс выразил уверенность, что вклад этой встречи положительно 
повлияет на отношения между Дальним Востоком России и западным побережьем США. 

Кийс выразил мнение: содействие консульства Владивостока в получении виз для поездок, образовательных обменов и 
деловых контактов имеет решающее значение для расширения взаимопонимания. Признавая наличие разногласий между нашими 
странами, российское правительство принимает шаги, необходимые для раскрытия в полной мере потенциала позитивных двусторонних 
отношений, к которым стремятся обе стороны. Эти отношения требуют постоянного развития и поддержания, а коммерческая и 
гражданская дипломатия помогают расширить доверие отношения. Среди направлений продолжающегося российско-американского 
сотрудничества - космические программы, различные научные проекты, в том числе в области сохранения животного мира и рыбных 
запасов, обращение об открытии Арктики для торговли по Северному морскому пути и Северо-Западному переходу. У нас общие 
интересы в ядерном нераспространении и во многих аспектах северокорейского вопроса. Позитивное наследие межрегиональных 
отношений и гражданской дипломатии между Аляской и Тихоокеанским Северо-Западом и Дальним Востоком России с 1988 по 1990-е 
годы демонстрирует силу гражданской дипломатии для улучшения отношений между нашими странами. Некоторые области, где 
сотрудничество может быть расширено: Берингов пролив и вдоль нашего арктического побережья безопасность на море, развитие 
сообществ и охрана окружающей среды уникальной флоры и фауны Арктики, устойчивые энергетические решения и авиация общего 
назначения, в которых Республика Саха (Якутия) имеет особый интерес. Эти возможности требуют более активного диалога между 
нашими правительствами, деловыми кругами и людьми. РАТОП играет важную роль в этом процессе и заслуживает спонсорской 
поддержки, необходимой для продолжения своей деятельности. Развитие инфраструктуры дальневосточных городов и портов, в первую  
очередь инфраструктуры круизного туризма, повышает международную осведомленность о регионе. Для расширения присутствия США 
на Дальнем Востоке России необходимо вернуться к вопросу востребованности регулярного и чартерного пассажирского авиасообщения 
между крупными аэропортами (хабами) Дальнего Востока и западного побережья США. Необходимы более широкие университетские 
обмены и подтверждение приверженности деятельности российско-американских побратимских отношений через Берингов пролив и 
Тихий океан. В заключение Генеральный консул Кийс подтвердил свою приверженность поддержке торговых, деловых и гражданских 
отношений и выразил намерение работать со всеми участниками для достижения полного потенциала встречи. 
 

 Петр Плихин, заместитель Директора Департамента Северной Америки МИД России, выразил признательность 
представителям частного сектора и региональных правительств за высокий уровень интереса к российско-американскому 
транстихоокеанскому сотрудничеству. Он отметил, что внушительное число участников встречи свидетельствует об актуальности Форума 
и его основополагающих ценностей. Он поблагодарил Губернатора Б.Уокера за проведение 23 заседания РАТОП в штате Аляска — 
регионе с богатой культурой, высоким экономическим и экологическим потенциалом, уникальными связями с Российской Федерацией, 
обусловленными географическим положением и историей. 

Плихин затронул тему двусторонних отношений, высказав сожаление относительно приостановки большинства 
взаимовыгодных правительственных программ содействия  межрегиональному сотрудничеству, призванных содействовать развитию 
торгово-экономических связей в целом. Тем не менее, несмотря на то, что двусторонние отношения находятся на низшей точке со 
времен «холодной войны», наш экономический диалог пока не полностью заморожен. Американские компании продолжают работу на 
российском рынке, и наоборот. 11 американских компаний представлены в Консультативном совете по иностранным инвестициям. 
Американская делегация в составе 550 человек была самой представительной на проходившем в мае с.г. Петербургском международном 
экономическом форуме. Планируется, что компании из США также примут участие в Восточном экономическом форуме в сентябре с.г. во 
Владивостоке.  
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Политическая напряженность в отношениях между нашими странами не служит интересам обоих народов и создает глобальные 
риски. Плихин отметил, что, к счастью, межгосударственный диалог начинает постепенно корректироваться в положительную сторону. 
Беспристрастный и деловой тон встречи президентов 16 июля в Хельсинки показал взаимную заинтересованность в налаживании 
отношений и придал импульс нормализации и деполитизации торгово-экономических отношений. На итоговой пресс-конференции было 
заявлено о намерении создать Консультативный деловой совет из «капитанов» бизнес-сектора двух стран с целью развития 
экономического сотрудничества и минимизации инвестиционных рисков. Несмотря на то, что на создание Совета потребуется 
определенное время, он оценил инициативу как шаг в правильном направлении и изъявил надежду на то, что новый институт будет 
придерживаться прагматичной, деполитизированной и обоюдоуважительной формулы взаимодействия, которая характерна для РАТОП. 
Президенты нащупали множество сфер для налаживания прагматичного сотрудничества и договорились о первых шагах, в частности в 
области международной безопасности, где страны с крупнейшим ядерным потенциалом несут особую ответственность. В заключение 
Плихин отметил обширное наследие коренных народов российского Дальнего востока и западного побережья США и пожелал участникам 
форума успехов в работе. 
 

Заместитель директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Министерства 
Экономического Развития Российской Федерации Дмитрий Сажин на своем выступлении сказал: Соединенные Штаты остаются важным 
экономическим партнером Российской Федерации с долгой и плодотворной историей сотрудничества по всем направлениям экономики. 
Из 53 членов Консультативного Комитета Правительства Российской Федерации по иностранным инвестициям 12 являются 
американскими компаниями. Позитивные межрегиональные связи и профессиональные деловые связи имеют важное значение для 
нормализации политических отношений и двусторонней экономической повестки дня. РАТОП является важной частью этого процесса. 
Уникальный двусторонний форум РАТОП, один из немногих оставшихся, и он информирует о новых возможностях конструктивного 
российско-американского сотрудничества, в частности между нашими бизнес-сообществами. Сажин рассказал о важных исторических 
достижениях форума и актуальности годовой повестки дня, основанной на областях, представляющих взаимный практический интерес. 
На 22-м заседании в Якутске в прошлом году состоялись презентации и обсуждения среди присутствующих компаний. Представители 
компаний отметили важность пассажирского авиасообщения, которае обслуживает компания AirRussia.US, из Якутска в Анкоридж через 
Петропавловск-Камчатский. Сажин предложил продолжить в этом году в Анкоридже соответствующие обсуждения, состоявшиеся на 
предыдущих заседаниях РАТОП, и охарактеризовал экономическую составляющую саммита на прошлой неделе в Хельсинки как 
обнадеживающую. Он заявил, что, несмотря на политическую ситуацию, Россия остается важным экономическим игроком на мировой 
арене с устоявшейся политикой международного сотрудничества, и большая стабильность в наших двусторонних отношениях отвечает 
нашим общим интересам. 

Сажин представил обзор текущих экономической ситуации в России: рост ВВП на 1,5%, улучшение международных цен на 
нефть и основные экспортные сырьевые товары за последний год способствовали положительному сальдо платежного баланса, а также  
макроэкономической политике, обеспечивающей больший баланс экономического роста, заработной платы и инфляции. В России также 
зафиксированы рекордные урожаи зерновых и 25,1 млрд. долл. США недавних иностранных капиталовложений Министерства финансов, 
укрепляющих золотовалютные резервы. Несмотря на сохранение международного экономического давления и антироссийских санкций, 
Россия в значительной степени адаптировалась к этим условиям, и их влияние на экономический рост России является минимальным. 
Среди ключевых экономических приоритетов России – дальнейшее улучшение делового и инвестиционного климата, расширение 
несырьевого экспорта, дальнейшее развитие инновационной экономики. Сажин представил обзор федеральных механизмов поддержки 
развития высоких технологий и иностранных инвестиций, в том числе специальных экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего 
развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Он сослался на три новых закона, принятых в 2017 году в интересах инвесторов на 
Дальнем Востоке, предусматривающих снижение электроэнергии и снижение налоговых ставок, а также безвизовый режим в свободном 
порту Владивостока, морских и воздушных портах Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотской 
автономной области. Он сообщил о прогрессе России в ключевых международных рейтингах, в том числе в рейтинге Bank of America's 
GEM-10, Doing Business 2018 (№35 из 190 стран) и рейтинге Всемирного экономического форума (с 42-й по 38-ю позицию), отметив, что 
ожидается дальнейшее улучшение этих рейтингов. Сажин сообщил, что предыдущий год и с начала 2018 года торговой статистики, 
отметив, что объем двусторонней торговли за первые пять месяцев 2018 года составил $9,3 млрд, на 10,5% больше, чем за аналогичный 
период 2017 и США в настоящее время занимает 7-е место среди российских двусторонних торговых партнеров (14-е по экспорту и 3-е по 
импорту). Статистика Банка России по состоянию на конец 2017 года показывает, что США занимают 21-е место среди иностранных 
инвесторов России - 3,1 млрд долл. США, а российские инвестиции в США, включая банковские депозиты российских инвесторов - 7,1 
млрд долл. США. Сажин привел в пример крупную американскую делегацию на Петербургском экономическом форуме как свидетельство 
сильного интереса американского бизнеса к России. 

Сажин подтвердил поддержку Минэкономразвития России в развитии экономических отношений между дальневосточными 
регионами и западными Соединенными Штатами Америки. Он поделился подробностями торговли Дальневосточного федерального 
округа и США на общую сумму $ 443,4 млн в двусторонней торговле ($76,0 млн экспорта РФЭ в США и $ 367,4 млн импорта РФЭ из США) 
с разбивкой товаров на основе данных Дальневосточной таможенной службы. Сажин привел в пример недавние успехи Иркутской 
области в развитии торговли с США, отметив, что с 2016 года экспорт Иркутска в США увеличился почти на 50%, а импорт из США 
удвоился. В заключение Сажин выразил заинтересованность в развитии сотрудничества и обсуждении вопросов энергетики, 
энергоэффективности, развития Арктики, сохранения и защиты окружающей среды, торговли, авиации и туризма. 
 

Руководитель экономической группы Посольства России в США Андрей Бондарев отметил, что российская сторона придает 
большое значение развитию межрегионального сотрудничества между двумя странами. Примеры – организованный посольством в 2013 
году, в том числе при содействии постоянных участников РАТОП, представительный семинар по  развитию авиационного сообщения 
между Дальним Востоком России и западным побережьем США; исторический авиаперелет по воздушной трассе ленд-лиза 
«Алсиб» (Аляска-Сибирь), реализованный усилиями американского «Фонда полетов «Браво-369» и российской компании «Русавиа» в 
2015 г. и приуроченный к 70-летию Великой Победы и окончания Второй мировой войны; состоявшийся при поддержке МИД России и 
содействии секретариата РАТОП визит губернатора Калифорнии Дж.Брауна на Восточный экономический форум (г.Владивосток) в 2017 г.  

В условиях ухудшающихся двусторонних отношений крайне востребованным остается поиск тех областей, в которых у наших 
стран имеются возможности для продолжения конструктивного сотрудничества. К ним, в частности, относятся связи между российскими 
регионами и американскими штатами, культурно-гуманитарная сфера, Арктика. По взаимодействию на Севере следует отдельно отметить 
плодотворные контакты по линии береговых охран по вопросам проведения поисково-спасательных операций, предотвращения 
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нефтяных разливов, борьбы с нелегальным, нерегулируемым и несообщаемым рыбным промыслом. Новые перспективы для 
сотрудничества открываются после того, как в мае Международная морская организация (ИМО) утвердила совместное российско-
американское предложение по установлению рекомендованной схемы безопасного движения судов в Беринговом проливе. Это - первая 
международно признанная мера по регулированию судоходства, утвержденная ИМО в границах полярных вод. В нынешние непростые 
времена необходимо находить возможности, позволяющие более эффективно рассказывать широкой публике о позитивных моментах в 
отношениях между Россией и США. 
 

Дерек Норберг, президент Совета по отношениям «США-Россия» и директор исполнительного секретариата РАТОП, объяснил 
что РАТОП, помимо ежегодного заседания, взаимодействует с широкими кругами 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 сотрудничеств. 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 конкретные проблемы и возможности, которые охвачены 
тихоокеанским регионом, представленным РАТОП. Рекомендации участников заседания будут сформулированы и направлены 
правительствам 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, что морепродукты составляют приблизительно половину всего 
экспорта этого штата. Рыболовство и торговля морепродуктами многие годы были лидирующими областями сотрудничества в РАТОПе, 
принося прибыль компаниям и людям российского Дальнего Востока и западного побережья США. Норберг предложил определить, 
поддержат ли производители и продавцы морепродуктов в обеих странах отмену барьеров в торговле морепродуктами на широкой 
основе или на ограниченной основе в географическом районе РАТОП. Норберг предположил, что обширная торговля морепродуктами в 
тихоокеанском регионе будет выгодна бизнесу, экономической интеграции и межрегиональным и двусторонним отношениям. В 
заключение, Норберг поделился своими сожалениями 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 решить области своих разногласий. 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:  
Вера Щербина, председатель Правительства Сахалинской области, похвалила РАТОП за его долгую историю развития и 

улучшения российско-американского диалога. Она отметила, что Сахалинская область играет активную роль в данном форуме с момента 
его основания, также являясь принимающей стороной многочисленных заседаний РАТОП. Сахалинская область играет важную роль в 
развитии отношений между субъектами Дальнего Востока России и Западными штатами США. Последние два десятилетия, Сахалин 
активно осваивает свои ресурсы нефти и газа на сахалинском шельфе, и экономика области  -- одна из ведущих в России по объему ВВП 
на душу населения. На добычу нефти и газа приходится 54% общего объема ВРП, свыше 78% общего объема промышленного 
производства и 64% налоговых доходов областного бюджета. Ведущими игроками нефтегазовой отрасли в Сахалинской области 
остаются проекты «Сахалин-1» (оператор компания «Эксон Мобил») и «Сахалин-2» (оператор компания «Сахалинская Энергия»), которые 
обеспечивают основной объем добычи углеводородов: 84,7% добычи нефти и конденсата и 82,5% добычи газа. В 2017 году было добыто 
17,8 млн. тонн нефти и конденсата и 30,1 млрд. кубических метров природного газа. К 2020 году ожидается, что ежегодная добыча  нефти 
достигнет порядка 20 млн. тонн, природного газа – 42 млрд. куб. м. В то время как Сахалин осваивает углеводородные ресурсы шельфа, 
США входят в число основных торговых партнеров области. Объем внешней торговли Сахалинской области вырос до 14 миллиардов 
долларов США в 2017 году. США входят в пятерку основных торговых партнеров Сахалина. В прошлом году объем взаимной торговли 
составил более 200 млн. долларов. За 5 месяцев 2018 года он достиг отметки более 87 млн. долларов США. По состоянию на 
сегодняшний день всего по Сахалинской области зарегистрировано 68 предприятий с участием США (включая филиалы и 
представительства юридических лиц). Американские нефтяные сервисные компании активно работают практически на всех сахалинских  
нефтегазовых проектах, генерируют на Сахалине значительные доходы и  создают рабочие места для сахалинцев. 

Помимо бизнеса, Щербина с признательностью отметила социальную ответственность американских компаний: «Эксон 
Нефтегаз», которая на протяжении 20 лет поддерживает многочисленные благотворительные проекты; «Шлюмберже» и «Флуор 
Дэниелс», также выделяющих значительные средства на создание, развитие и материально-техническое оснащение областных высших и 
профессиональных образовательных учреждений. Хотя топливно-энергетический сектор и в дальнейшем останется наиболее 
привлекательным для иностранных инвесторов, основная концентрация усилий региональных властей направлена на развитие и других 
секторов региональной экономики, включая сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, обрабатывающую промышленность, а 
также туризм и сопутствующую сферу услуг. Область активно развивает свою угольную отрасль, и Сахалин в настоящее время ведет 
активную работу по развитию транспортной и портовой инфраструктуры. Хотя в стоимостном объеме экспорта топливно-энергетических 
ресурсов уголь составляет только 4%, в 2017 году экспорт угля возрос в физическом объеме в 1,5 раза (до 7,4 млн. тонн угля) и  в 2,3 раза 
в денежном эквиваленте (на 380 млн. долларов США) по сравнению с 2016-м годом. 

Главными инструментами новой экономической политики Сахалинской области являются особые режимы предпринимательской 
деятельности: территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. Щербина рассказала о трех территориях 
опережающего развития: «Горный воздух» (туризм), «Южная» (сельское хозяйство) и «Курилы» (рыболовство и производство 
морепродуктов). Щербина также предоставила информацию о свободном порте Владивосток и порте Корсаков (рыболовство) и Углегорск 
(добыча и экспорт угля). Щербина обсудила различные благоприятные условия и режимы для инвесторов в ТОРах и в свободном порту 
Владивосток, а также услуги трех институтов развития: «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций», АО «Корпорация развития 
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Сахалинской области» и микрокредитная компания «Сахалинский фонд развития предпринимательства». Щербина уверила участников 
заседания, что Сахалинская область продолжит развитие двусторонних отношений и конструктивного сотрудничества. Она выразила 
уверенность, что это заседание придет к новым идеям и ценным контактам, полезным для внедрения взаимовыгодных проектов. В 
заключение, она подчеркнула, что опыт сахалинских проектов доказывает, что американские компании могут успешно работать в России. 
Она пригласила российский Дальний Восток и американцев участвовать в совместных инвестициях в регионе. 
 

Алексей Цыденов, Глава республики Бурятия, описал положение дел в республике Бурятия и ее инвестиционный и 
экономический потенциал. В особенности, он отметил потрясающую красоту природы в Бурятии и ее схожесть с природой Аляски. 
Бурятия имеет богатые запасы полезных ископаемых. Столица республики – Улан-Удэ – это активный культурный центр с 6-ю театрами, 
10-ю музеями и 234-я объектами культурного наследия. Среди туристических мест, Цыденов особенно отметил озеро Байкал – самое 
большое озеро в мире по объему пресной воды, которое имеет статус «Участка Всемирного Наследия» ЮНЕСКО. 70 % береговой линии 
озера приходится на республику Бурятия. В Бурятии действует более 300 коллективных средств размещения разной ценовой категории: 
от отелей категории 5 звезд до гостевых домов, оформленных в стиле кантри. Для сохранения положительной динамики в развитии 
туристской инфраструктуры в Бурятии создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». В 
рамках федеральной целевой программы созданы туристические кластеры, которые предоставляют инвесторам земельные участки, 
помощь в решении вопросов, связанных с обеспечением инженерной и транспортной инфраструктурой, а также налоговые преференции. 
Аэропорт Улан-Удэ  -- один из четырех аэропортов России, который получил статус «открытого неба» и пятую свободу воздуха. Аэропорт 
предлагает регулярные пассажирские перевозки в Пекин (Китай), Сеул (Южная Корея), Улан-Батор (Монголия), а также сезонные 
чартерные рейсы в японские города Нарита, Осака и Нагоя. Пятая свобода воздуха является дополнительным инструментом 
привлечения иностранных пассажирских авиакомпаний и авиа-грузоперевозчиков, так как предоставляет остановку для рейсов из 
Центральной Азии на Ближний Восток. 

Цыденов также представил Улан-Удэнский авиационный завод и производимый им цельнокомпозитный самолет ТВС–2-ДТС 
(аналог АН-2) с возможностью модификаций для сурового северного климата. Завод также производит вертолет МИ-171Е, созданный для 
условий экстремально-холодного климата. Улан-Удэнский авиационный завод имеет опыт работы с американскими клиентами: в 2013 
году, он выполнил заказ на сумму 16,1 млн. долларов США. В заключение, Цыденов пригласил всех посетить Бурятию и озеро Байкал  и 
выразил заинтересованность республики в сотрудничестве во многих видах деятельности. 
 

Александр Ермолин, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края, сказал, что ему очень приятно, 
присоединиться к представителям органов власти и делового сообщества восточных регионов России и западного побережья США, 
чтобы обсудить возможности российско-американского сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ермолин отметил, что 
российско-американские отношения в последнее время развиваются весьма непросто, но состоявшаяся на прошлой неделе встреча 
президентов России и США показала, что у обеих сторон имеется, как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
«совместное желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, 
восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим 
взаимный интерес». По мнению Ермолина, на региональном уровне обе страны должны активизировать связи и торгово-экономическое 
сотрудничество между территориями Дальнего Востока России и Западными штатами США, которые весьма динамично развивалось в 
1990-х годах. Хабаровский край всегда поддерживает торгово-экономические и гуманитарные связи с Соединенными Штатами Америки. 
Несмотря на сложности в двусторонних отношениях, по итогам 2017 года США являются 5-м крупнейшим внешнеторговым партнером 
края с положительной динамикой взаимной торговли. Крупнейшим иностранным инвестором, осуществляющим деятельность на 
территории Хабаровского края, является американская компания "Эксон Нефтегаз Лимитед". Ермолин упомянул несколько проектов по 
лесозаготовке и проект освоения Малмыжского рудного поля в Нанайском районе Хабаровского края компанией "Амур Минералс" с 
американскими инвестициями. Экономика Хабаровского края многопрофильна и сбалансирована с точки зрения развития сырьевых 
отраслей, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Основными конкурентными преимуществами Хабаровского края, помимо 
выгодного географического положения и мощного природно-ресурсного потенциала, являются развитая промышленность, транспортно-
логистическая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров. В крае сосредоточены авиа- и судостроение, черная 
металлургия, нефтепереработка, деревообрабатывающая промышленность и ряд других производств. В крае успешно реализуются 
масштабные государственные программы, внедряются современные инструменты и механизмы поддержки бизнеса, вводятся 
преференциальные режимы осуществления финансово-хозяйственной деятельности, создаются условия для привлечения инвестиций и 
развития инфраструктуры. Хабаровский край и его предприятия заинтересованы в установлении контактов с американскими партнерами 
для развития торгово-экономического взаимодействия на всех уровнях, включая сферу малого и среднего предпринимательства. 

Культурно-гуманитарные контакты города Хабаровска включают в себя статус городов-побратимов с Портлендом (штат Орегон) 
с 1988 года. Официальные делегации из Портленда регулярно участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города 
Хабаровска. Статус городов-побратимов позволил осуществить общение между людьми, включая студенческие обмены, музыкальные 
коллективы и другие контакты. В июне этого года исследователи Калифорнийского университета и представитель Департамента рыбного 
и животного мира штата Калифорния приняли участие в Международном научно-практическом симпозиуме «Сохранение популяции 
амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы». В заключение, Ермолин похвалал РАТОП как эффективную платформу российско-
американских отношений на региональной основе, подчеркнув важность данного заседания и дальнейшего сотрудничества в формате 
РАТОП. Он подтвердил готовность Хабаровска принять 24-е ежегодное заседание РАТОП в 2019 году (конкретные даты будут решены 
позже). Он поблагодарил организаторов и выразил надежду, что это заседание поможет вывести двусторонние отношения на новый 
уровень. 
 

Дмитрий Коростелев, Министр экономического развития и торговли Камчатского края, от имени и по поручению Губернатора 
Камчатского края Владимира Илюхина, выразил признательность организаторам заседания. Коростелев подчеркнул, что РАТОП 
является уникальной площадкой, на которой идет конструктивный диалог между федеральными и региональными органами власти с 
участием представителей деловых кругов обеих стран. По его мнению, региональный диалог приобретает сегодня особую важность и 
призван способствовать укреплению взаимного доверия и уважения. Поэтому делегация Камчатского края намерена принять активное 
участие в работе мероприятий РАТОП. В частности, им интересен имеющийся опыт сотрудничества в сфере энергетики в вопросах 
снабжения топливом северных поселков и выработки электроэнергии. В составе камчатской делегации присутствует директор крупной  
камчатской компании «Корякэнерго» Евгений Кондращенко и генеральный директор компании «Терминал» Павел Репетун, которые  
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хотели бы обсудить имеющиеся проблемы и получить ответы на свои вопросы от коллег-экспертов в сфере электроэнергетики. 
Коростелев отметил, что в последние годы Дальний Восток России находится в фокусе особого внимания и инвестиций, так как 

это регион со стремительно растущей экономикой. Камчатка – лидер Дальнего Востока по объему добычи лососевых. Полуостров 
обладает уникальными запасами водных биоресурсов и природных ископаемых, а первозданная, нетронутая природа края привлекает 
сюда тысячи туристов со всего мира. Коростелев рассказал о своих планах представить видеофильм «Камчатка Вас ждет» о красоте края 
в начале послеобеденной сессии по развитию туризма. 

Экономический рост Камчатского края зависит от дальнейшего развития сферы энергетики, использования природного, 
горнорудного и туристическо-рекреационного потенциала региона и создания территорий опережающего развития (ТОР). Коростелев 
рассказал о новых проектах -- создании крупного морского транзитного узла, где сойдутся международные транспортные коридоры 
Северного морского пути и международных тихоокеанских транспортных путей. Через эти проекты, у Камчатского края есть прекрасная 
возможность стать ключевым игроком среди стран Тихоокеанского бассейна и занять позиции лидирующего субъекта Российской 
Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы всё задуманное стало возможным, Правительство Камчатского края создало 
«Корпорацию развития Камчатки», которая берёт идеи, доводит до состояния востребованности и продвигает их. Кроме того, Корпорация 
оказывает всестороннее содействие инвесторам на начальном, самом трудном, этапе. Коростелев представил директора «Корпорации 
развития Камчатского края» Николая Пегина, который расскажет больше о Северном морском пути, а также об инвестиционном 
потенциале края. Коростелев также заострил внимание на научных организациях, таких как Камчатский государственный технический  
университет, которые являются ценными интеллектуальными ресурсами. Профессор этого университета, Александр Бонк, сделает 
презентацию на послеобеденной сессии о своем сотрудничестве с Университетом Аляски в Фербенксе. В заключение, Коростелев 
заверил, что Камчатка открыта для диалога и готова стать надёжными партнёрами для регионов и бизнеса Соединённых штатов 
Америки. Он представил вниманию участников заседания Инвестиционный паспорт Камчатского края, который имеет полную 
информацию об экономическом потенциале региона, инвестиционном климате, системе государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и предпринимательства. Коростелев выразил оптимизм в том, что 23-е заседание РАТОП будет толчком к взаимовыгодным 
проектам и ценному двустороннему диалогу. 
 

Ким Борисов, Постоянный Представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. 
Владивостоке, поблагодарил организаторов заседания, отметив уникальность РАТОПа как площадки для живого диалога между 
правительствами, деловыми и научными кругами дальневосточных регионов России и западных штатов США. Борисов подчеркнул, что 
торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи являются фундаментом сотрудничества между разными народами и 
государствами. 

В качестве эпизодов, в которых Якутия играла критическую роль в российско-американском сотрудничестве, Борисов 
перечислил поставки якутами русским экспедициям продовольствия и проводников в 19 веке. Немало якутов поступило на службу в 
«Российско-Американскую компанию». Они стали одними из первых российских поселенцев на североамериканском континенте. В годы 
Второй мировой войны через Якутию пролегала основная трасса «Аляска – Сибирь» по перегону американских самолетов на Западный 
фронт. Борисов подтвердил, что развитие авиации имеют особую актуальность для Якутии, где, как и в Аляске, авиация является 
единственным круглогодичным средством транспортного сообщения. Борисов представил участников из Республики Саха (Якутия), 
которые присутствовали на заседании и планировали дать презентации на послеобеденных сессиях: председатель Ассоциации малой 
авиации Иван Владимирович Лукин и директор АНО «Эллэйада» Михаил Михайлович Ершов. Одним из основных видов деятельности 
АНО «Эллэйада» является продвижение этнокультурных ценностей народов Якутии на международном уровне. В частности, АНО 
«Эллэйада» была представлена в Анкоридже на этой неделе и на прошлой неделе, вырезав памятный тотем «Сэргэ» в знак дружбы 
между народами Якутии и Аляски. Тотем будет установлен в городе на этой неделе. 

Борисов отметил, что Республики Саха (Якутия) и Аляска сотрудничают в «Северном Форуме», где они вовлечены в проекты по 
возобновляемой энергетике, энергосбережению и телемедицине.  Миссией Северного Форума является улучшение качества жизни 
населения и поддержка устойчивого развития регионов. Борисов продолжил, что американские коллеги могут внести большой вклад в  
различные проекты «Северного Форума» по региональной адаптации к изменению климата, по защите окружающей среды и сохранению 
биологического разнообразия, по строительству жилья для Арктики, по развитию транспорта и делового сотрудничества на Севере, по 
здоровью и социальным вопросам. Борисов отметил важность побратимских связей между городами и народной дипломатии. Он 
продолжил, что в 1989 году Фэрбенкс стал первым зарубежным муниципалитетом, с которым Якутск установил побратимские связи, начав 
отсчет новых двусторонних отношений и став стимулом к осуществлению различных форм сотрудничества и совместных проектов по 
вопросам оказания гуманитарной помощи, программ в области образования, строительства в условиях вечной мерзлоты, в социальной 
сфере, в сфере малого предпринимательства. Успешно осуществляются обмены школьниками, студентами и специалистами из разных 
областей. 

Борисов выразил благодарность диаспоре якутян, живущих на территории США, за то что они помогают развивать 
межгосударственные и культурные отношения. Он подчеркнул важность сотрудничества между Северо-Восточным федеральным 
университетом им. М.К. Аммосова со множеством университетов и колледжей по всему миру. В их числе -- международный проект 
«Университет Арктики», существующий с 1998 года и сотрудничество с 1991 года с Университетом Аляски Фэрбенкс. С этим 
университетом проводятся обмены преподавателями и студентами, информацией и литературой, проведение совместных научных и 
образовательных мероприятий, реализуются тематические сети, дистанционные и другие обменные программы. Борисов заметил, что 
Северо-Восточный федеральный университет имеет особенный потенциал межуниверситетского научного и образовательного 
сотрудничества по всему спектру арктических вопросов. Борисов также рассказал, что представители Генерального консульства США во 
Владивостоке ежегодно посещают Республику Саха. На якутском рынке крупной спецтехники и энергооборудования уже давно 
представлены компании Катерпиллар, Дженерал Электрикс, показывая интерес американских компаний к Республике. 

Борисов одобрительно отозвался о регулярном пассажирском рейсе по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – 
Анкоридж, осуществляемый с 2014 года. Он подчеркнул, что в этом есть и результат работы РАТОП, которое с самого первого заседания 
продвигало идеи создания прямого воздушного коридора между дальневосточными регионами России и западным побережьем США. В 
результате, из года в год растет количество американских туристов, посещающих Якутию. Пользуется популярностью круизный туризм по 
Лене и ее притокам с посещением объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ленские столбы», археологического заповедника «Диринг 
Юрях», питомника бизонов и других достопримечательностей. Он пригласил участников посетить Республику Саха (Якутия) и принять 
участие в ежегодном национальном празднике «Ысыах». В государственных приоритетах Республики в последнее время большое 
внимание уделяется повышению качества жизни жителей и созданию условий для их самореализации, таких как условий для роста 
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занятости и реальных доходов населения, обеспечение качественного здравоохранения для всех граждан, масштабное обновление 
экономики Якутии, создание современных условий жизни в сельской местности, повышение транспортной доступности. Выполнение всех 
этих задач позволит кардинально улучшить качество жизни людей. Якутск становится городом, развивающим инновации и технологии.  
Республика Саха (Якутия) проводит многочисленные международные соревнования, включая Международные интеллектуальные детские 
игры. В заключение, Борисов подтвердил огромный потенциал для экономического сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и 
США. Он пожелал участникам продуктивной работы и успеха в их проектах сотрудничества. 
 

Борис Ступницкий, Президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» выступил от имени Администрации 
Приморского края. Он отметил, что РАТОП является важным механизмом межрегионального сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока России и Западными штатами США, имеющим особое значение для развития экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Основные моменты из обращения от имени Администрации Приморского края: 

Приморье является фарпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и  центром международного сотрудничества. На 
территории Приморского края располагается 7 генеральных консульств, 14 почётных консулов и ряд иностранных торговых 
представительств. Перспективность региона обуславливается стратегически важным расположением, плодородными почвами, богатыми 
природными и квалифицированными трудовыми ресурсами. Несколько Приморских городов являются торговыми и логистическими 
центрами, а порт Владивосток - крупным логистическим и транспортным узлом, входящим в пятёрку крупнейших портов России. 
Приоритетными направлениями развития территории являются транспортировка и переработка углеводородного сырья, транспортно-
логистический комплекс, высокие технологии, сельское хозяйство, рыбопереработка, аквакультура и туризм. С 2016 по 2017 год индекс 
промышленного производства вырос на 16,7% за счёт производства транспортных средств и оборудования, металлургического и 
электротехнического оборудования, добычи и переработки полезных ископаемых, в частности угля и металлических руд. Приморский 
край – крупный морской транспортный узел России, соединяющий логистические маршруты Европы, Восточной Азии, Северо-Восточной 
Азии и Северной Америки. На территории Приморского края расположены четыре основных  транспортно-логистических узла:  
Владивосток, порт Восточный (Находка), Хасан (Южный) и Северный. Международные транспортные коридоры (МТК) «Приморье-1» и 
«Приморье-2» обеспечивают доступ китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь к Тихоокеанским портам Приморского края. 

Диверсифицированная экономика Приморья включает рыболовство, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, 
судостроение и судоремонт, машиностроение и приборостроение, производство самолетов, вертолетов и навигационного оборудования. 
В Приморье хорошо развита внешнеэкономическая деятельность, в том числе на территории Приморского края расположено более 1000 
компаний с участием иностранных инвестиций. Тремя крупнейшими внешнеторговыми партнёрами Приморского края по итогам первого 
квартала 2018 года стали КНР (53,3%), Республика Корея (15,2%) и Япония (9,9%) на долю которых в совокупности приходится почти 80% 
всего внешнеторгового оборота. Торговый оборот с США составляет всего 1,7% от общего объёма, что не отражает реальный торговый 
потенциал. Участие региона в РАТОП, единственной платформе регионального сотрудничества между Россией и США, отчасти 
направлено на повышение осведомленности о возможностях Приморья, чтобы американские компании могли играть большую роль в 
экономической жизни региона. Борис Ступницкий также отметил 4 территории опережающего социально-экономического развития: 
«Надежденский» (промышленный), «Михайловский» (сельскохозяйственный), «Большой камень» (судостроительный) и 
«Нефтехимический» (переработка нефти и газа). 

В Приморском крае проводится множество международных мероприятий, в том числе Восточный экономический форум, 
проходящий во Владивостоке, является одним из важнейших экономических форумов в России в котором принимают участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин и представители международного делового сообщества. Кроме того в Приморском крае 
проходят: Тихоокеанский туристический форум, Международная туристская выставка «PITE», Международный конгресс рыбаков, 
Международный экологический форум «Природа без границ», Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», Международная 
продовольственная выставка и форум, Международная строительная выставка и многие другие. В заключение Борис Ступницкий 
предложил участникам рассмотреть Приморский край и экономические выгоды, предоставляемые в рамках режимов ТОР и Свободного 
порта Владивосток, как перспективную территорию для развития внешнеторгового, внешнеэкономического и гуманитарного 
сотрудничества между Дальним Востоком России и Западными штатами США. 
 

Майк Навар, комиссар Департамента торговли, общественного и экономического развития штата Аляска, выступил с докладом 
на тему «Возможности Севера», обрисовав работу Департамента и состояние экономики Аляски, значимости нефтегазовой 
промышленности для штата, а также эффекта низких цен на нефть для ВВП, количества рабочих мест, доходов работников нефтегазовой 
отрасли и налоговой базы. Навар также рассказал о значительном росте других секторов экономики – производства морепродуктов, 
добычи полезных ископаемых и грузовых авиаперевозок. Он поделился информацией о внешней торговле Аляски. Главная продукция на 
экспорт – это морепродуты (50% экспорта), а также цинк и свинец (около 30%). Навар подчеркнул важность международного аэропота 
имени Тэда Стивенса для экономики штата. Аэропорт принимает 196 больших грузовых самолетов в день, предоставляя 10% рабочих 
мест для всего города Анкориджа. Этот аэропорт является пятым по величине грузоперевозок в мире и вторым в Северной Америке. 
Навар также обсудил морские перевозки в Беринговом проливе и по Северному морскому пути, которые в будущем увеличат объем 
экспорта сжиженного газа. Он упомянул важность раннего развития мониторинга и системы безопасности, включая в себя систему 
экстренной буксировки к северу от Нома. Навар поделился пятью главными пунктами арктической политики Аляски, которая основана на 
развитии экономики и природных ресурсов, чистой окружающей среде, благоприятных условий для жителей Арктики, безопасных районах 
и прозрачном принятии решений. Он также говорил о позитивных научных и культурных отношениях между Аляской и регионами 
российского Дальнего Востока, включая такие вопросы как народности севера, рыболовство, защита животных (таких как полярные 
медведи и киты) и мигрирующих птиц, программа общего наследия Берингии и другие вопросы. 
 

На этом открытие заседания РАТОП было завершено. 
 

Во второй половине дня 25 июля были проведены следующие панели с докладами экспертов: 
 

Сессия 1 - Сотрудничество в сфере энергетики:  Модератор Сергей Лазарев, юридическая фирма «Русин и Векки», с участием 
экспертов: 
Маргарита Цой, Эксон Нефтегаз Лимитед, Бейнгар Орсунджае, Бейкер Хьюз, Арт Далин, Фосс Мэритайм кампани/ Foss Maritime Com-
pany 
 

Сессия 2 - Берингия, Арктика и Северный морской путь: Модератор: Пол Фуз, Марин Эксчэйндж Аляска, «Северный морской путь и 
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Арктическое судоходство», Питер Кристян, Служба национальных парков США, «Программа «Общее наследие Берингии», Маргарет 
Уиллиамс, Всемирный фонд дикой природы (WWF) США, «Арктика», Алексей Книжников, Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
Россия «Судоходство в Арктике: Экологические риски, проблемы и решения», Николай Пегин, Корпорация развития Камчатского края, 
«Северный морской путь» 
 

Сессия 3 - Малая авиация: Модератор Марк Дадли, InterPacific Aviation & Marketing, со презентациями от Ивана Лукина, Ассоциация 
малой авиации Республики Саха (Якутия), и Кэрри Лонг, Федеральная авиационная администрация США (FAA), Аляска 
 
Сессия 4 - Развитие туризма: Модератор Марк Дадли, InterPacific Aviation & Marketing, с роликом Корпорации развития Камчатского края, 
«Камчатка Вас ждет» и с докладами от Танди Уаллак, Сиркамполар Экспедишнз (Circumpolar Expeditions), «Взлеты и падения 
трансграничного туризма и торговли»,  Бориса Дымбрылова, Фонд регионального развития  Республики Бурятия, «Туристический 
потенциал Бурятии», Джэн Мартин, Lindblad Expeditions / National Geographic, «Линдблад Экспедиции  на Дальнем Востоке России», и 
Анастасии Пономаревы, ООО «Фэмили Флай», г. Анадырь 
 

Сессия 5 - Развитие деловых отношений: Модератор: Грег Вулф, Всемирный торговый центр Аляски с презентациями от Вячеслава 
Дианова, Министра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, Бориса Ступницкого, Союз «Приморская 
торгово-промышленная палата» и Николая Пегина, Корпорация развития Камчатского края 
 

Сессия 6 - Научные, образовательные и общественные связи: Модератор: Дэвид Рамcер, Университет Аляски, с выступлениями 
Брайана Холста, Совет по экономике и развитию Джуно, Александра Бонка, Камчатский государственный технический университет и 
Мэган МкФи, Университет Аляски Фербенкс, «Совместное обучение рыболовству в Беринговом море: пример Аляски и Камчатки», и 
Михаила Ершова, "Этнокультурное объединение "Эллэйада", «Реализация проекта тотема Дружбы (Серге) между Аляской- 
Республикой Саха (Якутия)» 
 
Стороны, заинтересованные в получении копий отдельных презентаций, могут обратиться по электронной почте в Исполнительный 
Секретариат РАТОП. 
 

Рабочая сессия РАТОП: 
Утром 26 июля, участники заседания РАТОП приняли участие в рабочей сессии, посвященной важным вопросам и 

выработке рекомендаций по улучшению сотрудничества между российским Дальним Востоком и западным побережьем США.   
Сессию возглавили Со-модераторы Марк Дадли и Татьяна Конко по таким вопросам как энергетика, энергосбережение, 
охрана природы, двустороннее сотрудничество в Арктике, туризм, предложения по развитию форума РАТОП и усилению 
связей между российским Дальним Востоком и западным побережьем США. 
 

Встреча представителей штата Аляска и глав делегаций из регионов российского Дальнего Востока: 
 Главы делегаций из регионов российского Дальнего Востока  -- Республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского 
края, Камчатского края и Хабаровского края – встретились на закрытом заседании с Шэлли Джэймсом из офиса Губернатора 
штата Аляска и с Джоном Тихоцким. 
 

Заключительная пленарная сессия РАТОП:  

На заключительной сессии со-модераторы рабочей сессии зачитали тезисы по работе сессии 23-го заседания 
РАТОП. Отчет о рабочей сессии, написанный во время 23-го ежегодного заседания, включен в итоговый отчет и 
направленный в российское и американское правительства для распространения по министерствам, департаментам и другим 
заинтересованным органам власти. Рекомендации отчёта также послужат для постановки приоритетов в работе РАТОП в 
текущем году. 

До закрытия 23-го заседания, Хабаровск был объявлен местом проведения следующего, 24-го ежегодного заседания 
РАТОП в 2019 году (точные даты будут объявлены позже). Объявления об американском месте проведения форума РАТОП в 
2020 году пока сделано не было. Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия, попросил принять во внимание город Улан-
Удэ как место следующего проведения ежегодного заседания РАТОП в России в будущем. 
 
   
 
  
  
 ______________________________    _____________________________ 
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 
  
  
______________________________   
Борис Ступницкий 
Президент Приморской торгово-промышленной палаты  
директор РАТОП в Российской Федерации  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 23-го ЗАСЕДАНИЯ РАТОП: 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ (продолжение): 

14 



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 спонсоров РАТОП, и членов 

Совета по отношениям «США-Россия», и благодаря интересу штата 

Аляски и города Анкориджа и участию представителей деловых 

кругов и делегаций федеральных и региональных органов властей 

Спонсоры РАТОП 2018 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, Международная юридическая фирма «Русин и 

Векки», Порт Эверетт, Витус Энерджи Лимитед, Marine Exchange  of Alaska, 

Экспресс Пасифик LLC, Сто Талбот, Маргарет Найлз, Семья Шабалина, 

Американо-Российский деловой совет, Альянс по развитию торговли 

мегаполиса Сиэтл 

Члены Совета по отношениям «США-Россия»: 

Рекламные партнеры: 


