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[12]
Взгляд из США
Андрей Шитов /Вашингтон/
Для американцев саммит 
во Владивостоке — очередной 
шаг к решению сегодняшних тор‑
гово‑экономических и завтрашних 
геостратегических задач США. 

[41]
Первый в Азии
Олег Гладунов /Москва/
Российский бизнес надеется, что 
саммит АТЭС выведет Владивосток 
на первые места в рейтингах самых 
привлекательных городов для инве‑
стиций. 

[30]
Стройка века
Марина Шатилова /Владивосток/
Такого масштабного строительства 
Владивосток не знал за всю свою 
152‑летнюю историю. За четыре года 
появились новые дороги и мосты. 
Решены две самые острые проблемы 
города. 

Издание Информационного телеграфного агентства России (ИТАР‑ТАСС)Издание Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)

«золотые»
ворота 

в АЗИЮ 

тасс-форумтасс-форум

Этой осенью Россия впервые принимает участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономичес- 
кого сотрудничества (АТЭС). По расчетам российских властей, саммит на острове Русский послужит 
весомым импульсом к инновационному развитию не только Сибири и Дальнего Востока, но и наци-
ональной экономики в целом. Крупный бизнес надеется, что это мероприятие поможет превратить 
Владивосток в «транспортные ворота» из Азии в центр России. 
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в России 

3 Ставка на Восток  
Саммит АТЭС во Вла-
дивостоке для России 

это возможность не только 
продемонстрировать способ-
ности организатора, но и сделать 
существенный шаг вперед в укре-
плении своих позиций в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Пожалуй, 
самые большие надежды Россия 
возлагает на Деловой саммит. 
Ожидается, что его участниками 
станут представители более 530 
компаний из 21-й страны мира. На 
этом форуме деловой элиты будут 
подняты вопросы дальнейшей 
интеграции бизнеса в условиях 
новых возможностей, которые 
создает процесс глобализации

Фасад России 
в АТР 

Сегодня у руководи-
телей государства — у президента 
и председателя правительства 
меняется отношение к Дальнему 
Востоку, и они более ясно про-
рисовывают задачи для него. Это 
должен быть именно фасад Рос-
сийской Федерации в Азиатско-
тихоокеанском регионе,  заявил 
министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
Виктор Ишаев

Стройка века 

Такого масштабно-
го строительства 

Владивосток не знал за всю свою 
152-летнюю историю. За четыре 
года появились новые дороги и 
мосты. Решены две самые острые 
проблемы Владивостока – эколо-
гии и водоснабжения

Япония:  
надежды  
на Россию 

Премьер-министр Японии 
Ёсихико Нода на саммите АТЭС во 
Владивостоке окажется, пожалуй, 
в самой неблагоприятной обста-
новке за всю историю участия 
Токио в работе этого региональ-
ного форума. Главе правительства 
сейчас очень нужны успехи в сфе-
ре внешней политики и экономики, 
однако добиться их на встрече в 
столице российского Приморья 
ему будет крайне нелегко. Этому 
мешает целый набор наложивших-
ся друг на друга дипломатических 
и экономических факторов

Планы   
Австралии  
К числу главных  

австралийских инициатив, выдви-
нутых для рассмотрения на влади-
востокском саммите, относится 
предложение одобрить список 
так называемых «экологических 
товаров и услуг», а также техно-
логий утилизации промышленных 
отходов

Чили: расширяя 
сотрудничество 
После присоеди-

нения к АТЭС в 1994 году Чили 
заключила почти 60 соглашений  
с участниками форума, в част-
ности с США, Китаем, Японией, 
Южной Кореей, Брунеем, Син-
гапуром и Новой Зеландией, на 
долю которых в совокупности 
приходится около 60% прямых 
иностранных инвестиций в нацио-
нальную экономику страны  
за последнее десятилетие

Китай: саммит 
АТЭС укрепит 
сотрудничество 

экономик стран-участниц 
организации 
КНР придает большое значение 
участию в саммите (АТЭС), заявил 
на посвященной этому мероприя-
тию пресс-конференции научный 
сотрудник Центра изучения проб- 
лем АТЭС при Нанькайском уни-
верситете профессор Лю Чэньян. 
«Китай надеется, что предстоящий 
саммит АТЭС во Владивостоке 
будет способствовать расшире-
нию взаимодействия между КНР 
и РФ», — подчеркнул эксперт

Ключ  
к развитию 
Стратегической 

целью России по отношению 
к Азиатско-тихоокеанскому 
региону (АТР) является более 
широкое включение в глобальную 
экономическую систему с 
целью максимального развития 
российского Дальнего Востока и 
Сибири, считает вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
России Георгий Петров

34 Первый в Азии 
Российский бизнес 
надеется, что 

нынешний саммит АТЭС выведет 
Владивосток на первые места в 
списке самых привлекательных 
городов для инвестиций. Пока 
столица Приморья не входит  
даже в десятку самых привлека-
тельных городов для бизнесменов 
и инвесторов

Россия –  
приоритетный 
рынок  

для Канады 
Канада «привержена принципам 
свободной и открытой торговли», 
подчеркнул министр международ-
ной торговли этой страны Эдвард 
Фаст, выступая в начале июня в 
Казани на совещании министров 
торговли стран-участниц АТР

Южная Корея 
нацелена  
на активное 

участие в работе саммита 
лидеров АТЭС 
Предстоящий во Владивостоке 
форум АТЭС не нашел широкого 
отражения на страницах южноко-
рейских СМИ. И это не удивитель-
но: в свете недавнего обострения 
дипломатических отношений 
между Республикой Корея (РК) и 
Японией, вызванного внезапным 
посещением южнокорейским пре-
зидентом Ли Мён Баком островов 
Токто (Такэсима)

Вьетнам –  
крупнейший  
партнер России  

в Юго-Восточной Азии
За последние пять лет товаро- 
оборот между Россией и Вьет-
намом вырос почти в три раза, 
превысив 3 млрд долларов. 
К концу нынешнего года может 
быть преодолен новый рубеж — 
3,5 млрд долларов. Такие данные 
в интервью корр. ИТАР-ТАСС 
озвучил торговый представитель 
РФ во Вьетнаме Максим Голиков

Таиланд:  
большие  
надежды 

Таиланд связывает большие 
надежды с саммитом АТЭС во 
Владивостоке, работа которого 
послужит развитию отношений 
со странами Азиатско-тихооке-
анского региона. России среди 
них таиландские руководители 
отводят особое место

Двусторонний 
поток 
По данным китайской 

стороны, в 2011 году общий  
туристический поток между КНР  
и РФ превысил 3,3 миллиона 
человек. При этом Китай за 
указанный период посетили более 
2,5 миллионов россиян

«Лица  
Владивостока» 
Авторский  

проект А. Струнина

Идеальная  
площадка 
Мексика считает, что 

АТЭС открывает большие возмож-
ности для расширения торгово-
экономических связей и намерена 
«эффективно использовать» 
предстоящий во Владивостоке 
саммит этой организации

Больше  
чем форум 

Для Тайваня, лишен-
ного международного признания 
и не состоящего в ООН, площадка 
АТЭС – это нечто большее, чем 
просто место для торгово-эко-
номических переговоров. Это и 
своего рода уникальный внешне-
политический механизм.

9 Саммит АТЭС: 
взгляд из США 
На вопрос о том, не по-

мешает ли успешной работе 
делегации США отсутствие пре-
зидента Обамы, представитель 
госдепартамента ответил, что 
для Америки «сроки, конечно, не 
оптимальные», поскольку «очень 
хотелось бы видеть там прези-
дента», но тот не может покинуть 
страну по внутриполитическим 
соображениям

Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона
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Интеграция 
рынков
Деловой консульта-

тивный совет (ДКС) АТЭС пред-
лагает создать Азиатско- 
тихоокеанский финансовый 
форум для поиска совместных ре-
шений по преодолению кризисных 
явлений в мировой экономике. Об 
этом говорится в письме лидерам 
экономик региона, которое было 
подготовлено по итогам третьей 
сессии ДКС, прошедшей в сере-
дине июля в Хошимине
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«Как множество 
австралийцев, я 

очарован Россией, ее 
историей, литературой, 
культурой. …И мы настраиваемся на 
использование всех благоприятных 
возможностей для углубления наших 
отношений, обе страны являются 
тихоокеанскими державами, и у нас 
существует чрезвычайно мощная 
повестка дня сотрудничества». 

«Китай и Россия – крупнейшие 
стратегические партнеры. Развитие 

двусторонних отношений отмечено 
позитивной динамикой. На совре-
менном этапе наши страны активно 
развивают отношения партнерства 
и всеобъемлющего стратегическо-
го взаимодействия на принципах 
равноправия, взаимного доверия, 
взаимной поддержки, совместного 
процветания и вечной дружбы. Мы 
решительно поддерживаем друг 
друга по вопросам, затрагивающим 
ключевые интересы, и непрерывно 
укрепляем политическое взаимное 
доверие. Китайско-российские от-
ношения с более тесным взаимодей-
ствием пойдут на пользу как Китаю и 
России, так и всему миру в целом».

«Саммит АТЭС во Владивосто-
ке – это первый крупномасштабный 

международный форум, проводи-
мый вновь избранным президентом 
Владимиром Путиным. Наша страна 
намерена оказывать всемерное 
содействие успеху форума. В этом 
году дискуссия будет строиться на 
четырех приоритетных задачах: либе-
рализации торговли и инвестиций и 
интеграции региональных экономик, 
продовольственной безопасности, 
цепи поставок и инновациях. Япония 
намерена внести активный вклад 
в дискуссию в целях достижения 
конкретных результатов по вопросам 
интеграции региональных экономик 
и стимулирования экономического 
роста для дальнейшего процветания 
АТР как «центра миро-
вого роста».

«Сейчас АТР – это 
регион с динамич-

но развивающейся 
экономикой, локомотив 
глобального экономического подъ-
ема. Я полагаю, что и в будущем 
этот регион продолжит оставаться 
центром мощного развития, привле-
кающим интерес и участие мировых 
держав, включая Россию. Одновре-
менно в самом АТР стремительно 
продолжаются интеграционные про-
цессы, создаются многоуровневые 
региональные структуры и меха-
низмы. Центральную роль во всех 
этих процессах продолжает играть 
Ассоциация государств Юго-Вос-

точной Азии».

«Будучи соседями по 
Арктике и торговыми 

партнерами, Канада и 
Россия достигли такого 
уровня двустороннего сотрудниче-
ства, который приносит ощутимые 
результаты для наших народов. 
Наше партнерство в таких органи-
зациях, как «Большая восьмерка», 
«Группа двадцати», а также форум 
Азиатско-тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС), 
где Россия сейчас председатель-
ствует, еще больше сблизило наши 

страны».

Председатель КНР  
Ху Цзиньтао

Министр иностран-
ных дел Японии 
Коитиро Гэмба

Министр иностран-
ных дел Австралии 
Боб Карр

Министр иностран-
ных дел Канады  
Джон Бэрд

Президент России 
Владимир Путин

«2 сентября 2012 года 
во Владивостоке на острове 

Русский стартует Неделя саммита 
АТЭС — основное событие в рамках 
председательства России в форуме 
«Азиатско-тихоокеанское экономи- 
ческое сотрудничество» (АТЭС)  
в 2012 году. Девиз российского  
председательства — «Интеграция —  
в целях развития, инновации —  
в интересах процветания». Вместе 
с партнерами по АТЭС мы продви-
гаем либерализацию торговли и 
инвестиций, углубление интеграции, 
обеспечение продовольственной без-
опасности, сотрудничество в области 
предупреждения стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, дивер-
сификацию и совершенствование 
транспортно-логистических схем. Всё 
это в полной мере отражает общее 
стремление экономик региона к 
созданию единой системы беспре-
пятственного и откры-
того обмена товарами, 
услугами и капиталами, 

расширению деловых и 
научных контактов».

Президент Вьетнама 
Чыонг Тан Шанг
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Этой осенью Россия впервые примет участников форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). Очередной ежегодный саммит этой организации 
пройдет со 2 по 9 сентября во Владивостоке, на острове 
Русский. Для России это событие – возможность не только 

продемонстрировать способности 
организатора, но и сделать 
существенный шаг вперед  
в укреплении своих позиций в регионе. 

Фактически подготовку к саммиту Москва начала еще пять 
лет назад, когда российские власти определились с местом его 
проведения. Общий объем инвестиций составил 679 милли-
ардов рублей, на острове Русский была развернута грандиоз-
ная строительная кампания – в общей сложности возведено 96 
объектов. По словам министра по развитию Дальнего Востока 
Виктора Ишаева, эта работа существенно превзошла по своим 
масштабам подготовку, которую ранее проводили другие 
страны. 

В России рассчитывают, что вложенные средства себя оправдают 
и дадут долгосрочный эффект. Еще пять лет назад Владимир 
Путин обратил внимание на то, что предстоящий саммит АТЭС 
— это не статусное мероприятие, а важный проект по развитию 
Дальнего Востока России и Приморского края. Сегодня власти 
рассматривают этот регион не только как форпост России на 
Тихом океане, но и как площадку для экономической интегра-
ции страны в Азиатско-тихоокеанское сообщество.  Предпола-
гается, что саммит сыграет важную роль в процессе становления 
Владивостока как  крупного регионального центра. Этот город 
власти рассматривают в качестве своеобразного локомотива для 
развития делового, политического и гуманитарного сотрудниче-
ства в регионе.

В числе вопросов, которые будут подняты на встрече лидеров 
стран АТЭС, особое внимание планируется уделить задаче 

либерализации торговли и инвестиций. 
Как отмечают эксперты, этот процесс – 
необходимое условие для региональной 
экономической интеграции. Другие важ-
ные задачи, которые намерены обсудить 
участники мероприятия, – укрепление 
продовольственной безопасности, со-
вершенствование транспортно-логисти-
ческих систем, интенсивное взаимодей-
ствие для обеспечения инновационного 
роста. 

Как предполагается, отдельной темой сам-
мита станет экологическая безопасность. 
Подготовку к этой дискуссии министры по 
охране окружающей среды стран-участниц 
провели в июле. В рамках саммита пред-
полагается обсудить вопросы сохранения 
биологического разнообразия, рациональ-
ного использования природных ресурсов, 
экономику «зеленого» роста. Речь идет о 
решении весьма амбициозных задач: че-
рез 20 лет ощутимо снизить энергоемкость 
производств и существенно сократить 
выбросы транспорта, работающего на бен-
зине. По мнению заместителя директора 

Олег Елков, Москва
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Для российского бизнеса Деловой саммит – 
это, прежде всего, возможность наладить 
контакты с крупнейшими мировыми 
компаниями, укрепить свои позиции  
на международном рынке и заключить 
выгодные контракты

В целом, по расчетам российских властей, саммит на острове 
Русский станет весомым импульсом для инновационного  
развития не только районов Сибири и Дальнего Востока,  
но и национальной экономики в целом

тасс форум   саммит АТЭС
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Надежды бизнеса подкрепляются опытом 
прошлых ежегодных встреч, которые 
становились существенным импульсом 
для укрепления сотрудничества деловых 
кругов региона. Предыдущая встреча 
лидеров АТЭС прошла в США в ноябре 
2011 года в Гонолулу (Гавайи). Её главным 
итогом стало совместное решение участни-
ков организации работать над снижением 
барьеров во внешней торговле. «Мы под-
тверждаем наше обязательство противо-
стоять протекционизму путем воздержания 
от введения дополнительных барьеров  
в торгово-инвестиционной деятельности  
и продлеваем срок действия этого обяза-
тельства до 2015 года», – говорилось  
в декларации, принятой по итогам гавай-
ского саммита. Кроме того, его участники 
высказались за наращивание совместных 
усилий, направленных на обеспечение 
«зеленого роста». «Мы можем и должны 
преодолеть стоящие перед нашим реги-
оном вызовы как экономического, так и 
экологического характера путем ускорения 
перехода к глобальной низкоуглеродной 
экономике», – отмечено в декларации.

На гавайской встрече лидеры стран 
констатировали, что мировая экономика 
переживает период неопределенности. 
Участники саммита отметили, что рост 
экономик ряда стран замедлился, и со-
храняются риски дальнейшего замедле-
ния, в том числе в результате финансовых 
проблем в Европе. Совместная борьба с 
мировым финансовым кризисом – это 
еще один фактор, объединяющий эко-
номики стран АТЭС. И очевидно, что, так 
или иначе, эта тема будет поднята и на 
предстоящей встрече во Владивостоке. 

В целом, по расчетам российских вла-
стей, саммит на острове Русский станет 
весомым импульсом для инновационного 
развития не только районов Сибири и 
Дальнего Востока, но и национальной 
экономики в целом. Во многом это 
связано с возможностями самой орга-
низации – в странах АТЭС сегодня живет 
40% мирового населения, а на их эконо-
мики приходится 54% ВВП и 44% всей 
мировой торговли. И хотя на ежегодных 
встречах лидеров региона не принимает-
ся общеобязательных решений – а только 
рекомендательные, эти мероприятия 
– уникальная возможность для координа-
ции усилий в решении наиболее важных 
проблем, общих для всех экономик. 

Российского центра исследований АТЭС Глеба Ивашенцова, на 
предстоящем саммите, вероятно, много внимания уделят торгов-
ле природным газом и атомной энергетике. Как считает эксперт, в 
рамках АТЭС вскоре может появиться отдельная рабочая группа 
по вопросам охраны окружающей среды.

Еще одна тема встречи, которая имеет особое значение для 
России, – это развитие туристической инфраструктуры. Именно 
в этом вопросе у Дальнего Востока – огромный потенциал, кото-
рый пока мало используется. «Китай и Япония входят в десятку 
основных поставщиков туристов в мире. Они расположены 
на расстоянии двухчасового перелета от основных городов 
Дальнего Востока. Этим надо пользоваться», – считает замести-
тель руководителя Федерального агентства по туризму Николай 
Новичков. Демонстрация зарубежным гостям туристической 
привлекательности региона – как раз одна из приоритетных 
задач масштабного строительства, которое было развернуто на 
острове Русский.

Но, пожалуй, самые большие надежды Россия возлагает на Де-
ловой саммит, который пройдет в рамках сентябрьской встречи 
АТЭС. Ожидается, что его участниками станут представители 
более 530 компаний из 21 страны мира. Наиболее масштабные 
делегации будут представлять Россию (более 190 компаний), 
Китай и Гонконг (свыше 170), а также США (более 90). На этом 
форуме деловой элиты будут подняты вопросы дальнейшей 
интеграции бизнеса в условиях новых возможностей, которые 
создает процесс глобализации. По словам заместителя мини-
стра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, «для 
России, с точки зрения национальной экономики, приоритетом 
будет углубление процесса встраивания России в систему хозяй-
ственных связей, формирующихся в азиатско-тихоокеанском 
регионе». 

Особое место в заседаниях Делового саммита займет обсужде-
ние проблем технологического развития, перспектив модерни-
зации удаленных регионов. Отдельная тема здесь – внедрение 
инноваций в горнодобывающую отрасль. Как отмечает испол-
нительный директор Секретариата АТЭС Мухамад Нур, «произ-
водство и торговля горным сырьем особо важны для экономик 
региона – 70 процентов всей продукции горнодобывающей 
промышленности приходится на страны АТЭС». Предполагается, 
что участники Делового саммита обсудят возможности наращи-
вания производственных мощностей на основе новых техноло-
гических решений. Для России эта тема представляет особенный 
интерес – горная промышленность и металлургия составляют 
20 процентов всего российского производства, и большая часть 
этих ресурсов отправляется на экспорт.

В целом, для российского бизнеса Деловой саммит – это, прежде 
всего, возможность наладить контакты с крупнейшими миро-
выми компаниями, укрепить свои позиции на международном 
рынке и заключить выгодные контракты. Возможностей для этого 
будет более чем достаточно. Среди заявленных участников фо-
рума – руководители и представители таких всемирно известных 
фирм, как Microsoft, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PepsiCo, Procter 
& Gamble. 

Особое место в заседаниях Делового саммита займет  
обсуждение проблем технологического развития, перспектив 
модернизации удаленных регионов 
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Избежать  
кризиса
Продовольственная безопасность 
станет одной из важных тем,  
обсуждаемых на саммите АТЭС  
во Владивостоке

Саммит Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) 
во Владивостоке очень важен тем, что 
он проводится в год вступления во Все-
мирную торговую организацию (ВТО) 
России, которая, в частности, может в 
будущем сыграть еще большую роль на 
мировом рынке продовольствия. Об 
этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил ди-
ректор Института глобальных исследо-
ваний корпорации Canon, ведущий на-
учный сотрудник Института экономики, 
торговли и промышленности Японии 
Кадзухито Ямасита. На предстоящем 
в сентябре Деловом саммите АТЭС во 
Владивостоке он будет выступать на 
сессии «Продовольственные ресурсы: 
накормить 7 миллиардов человек».

«Очень важно, что нынешний саммит 
АТЭС проводится на Дальнем Востоке, 
где расположены такие важнейшие для 
этой организации страны, как Япония, 
Россия, Китай,— сказал эксперт.— Важно 
также то, что этот форум состоится в год 
вступления в ВТО России, которая теперь 
полностью присоединяется к междуна-
родным торговым правилам. Кстати, я 
считаю, что важность России как миро-
вой продовольственной базы может воз-

расти — особенно в случае дальнейшего 
потепления климата на планете».

«Одной из особенностей нынешних 
встреч АТЭС во Владивостоке станет 
то, что на них важной темой будет 
продовольственная безопасность,— от-
метил Ямасита.— Сейчас, в частности, 
заметно растут цены на пшеницу и 
некоторые другие зерновые, что может 
оказать воздействие на страны-импор-
теры. Однако, как мне кажется, на сей 
раз миру удастся избежать такого про-
довольственного кризиса, который был 
в 2008 году. Это связано с тем, что рост 
цен на зерновые не сопровождается, 
как тогда, одновременным резким по-
дорожанием нефти».

«Безопасность в деле обеспечения 
продовольствием складывается из двух 
факторов — наличием средств для его 
закупки и доступом к источникам про-
довольствия, инфраструктурой, — сказал 
эксперт.— Для таких стран, как Япония, 
кризис в этой сфере невозможен — если 
не считать ситуации, когда военные 
действия в прилегающих районах 
перережут пути доставки. Однако для 
развивающихся стран проблемы часто 
возникают с обоими факторами. По-
этому важно обсудить вопросы о том, 
как путем технологической революции 
увеличить производство и доставку про-
довольствия в проблемные районы, как 
увеличить там доходы бедняков, как из-
бегать ситуации, когда страны-произво-
дители вводят ограничения на экспорт».
Василий Головнин, Токио

Прогнозы

Член АТЭС с 1989 года  
Территория: 1 919 440 км2 (14-я в мире)

Население: 237 641 326 человек  
(четвертое в мире) 

ВВП: 1,03 трлн долларов
На душу населения: 4 300 долларов.

Крупный экспортер природного газа,  
нефти, электрооборудования, текстиля,  

древесины, каучука

Индонезия

Член АТЭС с 1989 года  
Территория: 5 765 км2 (172-я в мире)

Население: 401 890 человек (174-е в мире) 
ВВП: 21,237 млрд долларов

На душу населения: 49 791 доллар
Экспортер сырой нефти, природного газа, 

одежды

Бруней

Ф
от

о 
А

.С
тр

ун
ин

а

тасс форум   саммит АТЭС

Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

6        №1 / август / 2012

Той же монетой

США признательны России за под-
держку, которую она оказывала 
им во время их прошлогоднего 
председательства в организации 
Азиатско-тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС), 
и теперь хотят отплатить ей той же 
монетой. В этом заверил замести-
тель госсекретаря США по вопросам 
экономического роста, энергетики и 
окружающей среды Роберт Хорматс, 
отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС 
в ходе брифинга в Вашингтоне. «Мы 
бы хотели видеть лидерство России 
в продвижении очень амбициозной 
повестки дня и всемерно это под-
держиваем», — сказал он.

Как отметил Хорматс, он с нетерпением 
ждет поездки на Дальний Восток — один 
из немногих российских регионов, где он 
до сих пор еще не бывал. Отвечая на воп-
рос о приоритетах США на предстоящем 
форуме, заместитель госсекретаря, преж- 
де всего, подчеркнул, что в Вашингтоне 
высоко ценят АТЭС как объединение ряда 
крупнейших экономик мира, влияющих и 
на глобальную экономическую ситуацию.

Важное преимущество АТЭС американ-
цы видят в том, что в нем, в отличие от 
ВТО, нет жестких и обязательных для 
всех правил, невыполнение которых 
чревато санкциями. Соответственно 
на форуме АТЭС можно свободнее 
действовать «с прицелом на будущее», 
сказал Хорматс. Можно определять 
«общее направление прогресса в реги-
оне» при понимании того, что страны 
могут продвигаться вперед разными 
темпами: одни что-то делают уже се-
годня, другие подтянутся завтра.

Очарованные 
Россией
Канберра намерена пользоваться 
всеми благоприятными возможно-
стями для углубления отношений 
с Москвой, подчеркнул министр 
иностранных дел Австралии Боб 
Карр, выступая в Центре стратеги-
ческих и международных отноше-
ний в Вашингтоне в конце апреля 
этого года. 

Карру был задан, в частности, воп-
рос о том, разделяет ли Австралия 
стремление России повышать уро-
вень двустороннего диалога. В конце 
января Австралию посетил министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров, который встречался с пред-
шественником Карра — Кевином 
Раддом. А в конце марта в Австра-
лии побывал первый замглавы МИД 
России Андрей Денисов. Он затем 
указывал в интервью ИТАР-ТАСС на 
«уплотнение политического диалога 
Москвы и Канберры», на то, что 
между двумя странами происходит 
«определенное повышение уровня 
двустороннего диалога».
Относительно перспектив даль-
нейшего развития взаимодействия 
Карр заявил, что он, «как множество 
австралийцев, очарован Россией, ее 
историей, литературой, культурой». 
«И мы настраиваемся на использо-
вание всех благоприятных воз-
можностей для углубления наших 
отношений», — заверил министр. По 
его словам, «обе страны являются 
тихоокеанскими державами, и у нас 
существует чрезвычайно мощная 
повестка дня сотрудничества».
Говоря об участии в саммите АТЭС 
во Владивостоке, Карр отметил, что 
«это будет для нас очень хорошая 
возможность определить, что мы как 
тихоокеанские нации можем делать 
вместе». 
Дмитрий Кирсанов, Вашингтон

Среди приоритетных тем американский 
специалист назвал, прежде всего, «рас-
ширение возможностей для торговли 
экологически чистой продукцией, 
снижение барьеров» для поставок со-
ответствующих товаров и услуг. «Очень 
многие страны в регионе стремятся к 
«зеленому росту», и, на наш взгляд, 
один из путей к этой цели — снижение 
барьеров, как тарифных, так и других», 
— пояснил Хорматс.

Еще одна важная, на его взгляд, задача 
— «улучшать сотрудничество в сфере ре-
гулирования, повышать единообразие» 
в этой области между странами АТЭС, 
чтобы барьеры не появлялись уже «за 
границами», то есть непосредственно на 
национальных территориях. Кроме того, 
США, по словам Хорматса, ищут допол-
нительные возможности для сотрудни-
чества. Это и та же экология, где в АТЭС 
можно продвинуться вперед на некото-
рых направлениях, отметил дипломат, 
добавив: «Мы сделали ряд предложений 
на этот счет российским властям, а по 
особенно важным темам я поддерживаю 
прямой контакт с вашим министром при-
родных ресурсов и экологии».

Отдельно заместитель госсекретаря 
США выделил тему охраны дикой 
природы, особенно исчезающих видов 
животных. Он подчеркнул, что делает 
это специально, поскольку данная про-
блема вызывает личную обеспокоен-
ность у президента России Владимира 
Путина. «Учитывая его интерес, осо-
бенно к тиграм, мы бы хотели видеть 
гораздо больше внимания к этому воп-
росу в регионе», — сказал Хорматс. Он 
добавил, что, кроме тигров, в защите 
нуждаются и другие животные, в част-
ности носороги, чьи рога пользуются 
спросом, так как популярны в народной 
медицине «в таких местах, как Вьетнам 
и Китай». Упомянув также, что страны 
региона могут сотрудничать в борьбе 
с распространением контрафактных 
лекарств, американский дипломат еще 
раз подчеркнул, что Вашингтон настро-
ен на самое активное взаимодействие с 
Москвой по линии АТЭС.
Андрей Шитов, Вашингтон

Экология Россия и мир

Роберт Хорматс
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нард, Вашингтон намерен «укреплять эти 
позитивные тенденции» на встречах в АТЭС 
и «сопутствующих дискуссиях» в рамках 
так называемого Транс-тихоокеанского 
партнерства (ТТП) и американо-китайского 
двустороннего «стратегического и экономи-
ческого диалога».

ТТП — это торговый пакт, в котором пока 
участвуют лишь Бруней, Новая Зеландия, 
Сингапур и Чили. США и еще четыре 
страны — Австралия, Вьетнам, Малайзия 
и Перу — ведут переговоры о присоеди-
нении. Брейнард выразила надежду на 
то, что к этим переговорам в ближайшее 
время подключатся также Канада и Мек-
сика. Китайская журналистка на брифин-
ге спрашивала о таком же желании со 
стороны Тайваня, однако американская 
финансистка ответила, что, как она пони-
мает, круг «партнеров» США по перегово-
рам в ТТП ограничивается пока восемью 
названными странами.

Высказывания Брейнард не оставляли 
сомнений в том, что Вашингтон, еще даже 
не присоединившись к ТТП, уже видит 
себя в роли фактического лидера этой 
организации. А вот Москва с отношением 
к этому партнерству, судя по всему, еще 
не определилась. «У нас пока нет такого 
убеждения, как у американцев, в необхо-
димости построения Транс-тихоокеанской 
зоны свободной торговли, — сказал на днях 
журналистам первый вице-премьер прави-
тельства РФ Игорь Шувалов. — Вопрос для 
нас сложный, мы его сейчас исследуем».

Хотя Брейнард и собиралась в Москву, 
отношений с Россией она в своем вступи-
тельном слове не касалась. А в ответах на 
вопросы корр. ИТАР-ТАСС и других жур-
налистов заверила, что администрация 
Обамы приветствует вступление России 
в ВТО и намерена работать с Конгрессом 
над тем, чтобы американские компании 
могли в полной мере пользоваться допол-
нительными возможностями, открыва-
емыми этим шагом. Она также заявила 
о поддержке председательства России 
в нынешнем году в АТЭС, и в будущем 
году — в «большой двадцатке» ведущих 
мировых держав.

Ведущая брифинга не стала вдаваться 
в подробности и отметила лишь то, что 
непосредственно касается ее ведомства, 
прежде всего — общую заинтересован-
ность Вашингтона и Москвы в скорейшем 
оздоровлении мировой экономики  
и «аккуратном» урегулировании кризиса  
в зоне евро. А в ответ на вопрос об ожида-
емых основных итогах саммита АТЭС она 
упомянула лишь о «снижении барьеров для 
американского экспорта в сфере приро-
доохранных товаров и услуг», предложив 

дождаться более подробных пояснений от 
ее коллег в USTR и госдепартаменте США.

БРИФИНГ АНОНИМОВ
Пояснения эти последовали буквально 
через пару дней. Правда, ценность бри-
финга, устроенного представителями этих 
ведомств для иностранных журналистов, 
несколько снижалась тем, что проводился 
он на условии сохранения анонимности.

Естественно, оба ведущих выражали на-
дежду на то, что встречи во Владивостоке 
будут продуктивными. На вопрос о том, 
не помешает ли успешной работе делега-
ции США отсутствие президента Обамы, 
представитель госдепартамента ответил, 
что для Америки «сроки, конечно, не 
оптимальные», поскольку «очень хотелось 
бы видеть там президента», но тот не 
может покинуть  страну по внутриполити-
ческим соображениям.

В то же время дипломат выразил уверен-
ность, что госсекретарь Клинтон станет 
на саммите «очень достойной заменой» 
главе администрации и сможет «в полной 
мере» отстоять американские интере-
сы. Он также напомнил, что российская 
сторона была заранее, за несколько меся-
цев, уведомлена о планах Обамы,  
и восприняла их «весьма учтиво»,  
с полным пониманием.

Об основных приоритетах Вашингтона 
на встречах во Владивостоке репортерам 
рассказала ответственная сотрудница 
USTR. Она выделила темы торговли при-
родоохранными товарами и услугами, ло-
кализации производства промышленной 
продукции, транспарентности будущих 
торговых соглашений, а также эффек-
тивности транспортно-логистических 
цепочек с особым упором на ликвидацию 
имеющихся в них «узких мест».

Почти все эти приоритеты перекликаются 
и с российскими, а тема транспарент-
ности — вообще российская инициатива. 
Москва предлагает создать «модельную 
главу» торговых соглашений, которая 
обеспечивала бы их «прозрачность», и 
США активно поддерживают эти усилия. 
«Мы и другие члены АТЭС плотно вза-
имодействуем с Россией и надеемся на 
осязаемый результат в этой области», — 
сказала сотрудница USTR.

С другой стороны, известно, что между 
Москвой и Вашингтоном есть и некоторые 
разногласия. Например, США выступают 
категорически против требования о лока-
лизации производства, то есть  о содер-
жании в готовых изделиях определенного 
объема компонентов, изготовленных на 
месте. Россия от этого требования отка-

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 9 518 900 км2 (четвертая в мире)

Население: 313 232 044 человек  
(третье в мире)

ВВП: 14,256 трлн долларов
На душу населения: 46 381 доллар

Крупнейшая экономика мира – удерживает 
лидерство на протяжении 100 лет

США
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Сегодня Америка с трудом преодоле-
вает последствия острейшего финансо-
во-экономического кризиса, а ее первый 
темнокожий президент Барак Обама ведет 
нелегкую борьбу за переизбрание. Заве-
домо ясно, что в ноябре главным мерилом 
при оценке его работы избирателями будет 
положение дел в национальной экономике 
и прежде всего — в сфере занятости.

В борьбе за рабочие места одна из глав-
ных ставок делается на расширение экс-
порта. В первом же своем официальном 
послании Конгрессу США «О положении 
страны» в январе 2010 года Обама вы-
двинул так называемую Национальную 
экспортную инициативу, рассчитанную 
на 5 лет. Он призвал удвоить за это время 
поставки американских товаров и услуг за 
рубеж и сохранить за счет этого 2 милли-
она рабочих мест в США. Для реализации 
инициативы был немедленно сформи-
рован межведомственный «кабинет по 
продвижению экспорта».

БРИФИНГ БРЕЙНАРД
Прежде всего, именно в этот контекст 
вписывают американские официальные 
лица и планы своего участия в подготов-
ке и проведении саммита организации 
Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. 
Так, заместитель министра финансов 
США по международным делам Лейл 

Саммит АТЭС:  
взгляд из США 

Андрей Шитов, Вашингтон

Однажды поэт-изгнанник Иосиф Бродский 
попросил Генри Киссинджера назвать одну 
главную движущую силу, стоящую за внеш-
ней политикой США. Патриарх американской 
дипломатии ответил: «Торговля». Мир с тех 
пор изменился до неузнаваемости, но зна-
чение внешней торговли для США, пожалуй, 
только возросло.

Брейнард начала брифинг для журна-
листов перед поездкой в Москву на под-
готовительную встречу глав финансовых 
ведомств организации с напоминания о 
том, что «расширение и перебалансиров-
ка торговых связей с динамично разви-
вающимися экономиками АТР — один из 
ключевых пунктов стратегии роста, пред-
ложенной президентом Обамой».

Она добавила, что «смещение баланса 
в сторону Тихого океана лишь усилива-
ется из-за продолжающихся встречных 
ветров через Атлантику». Имелся в виду, 
естественно, нынешний кризис в зоне 
евро — очередной этап Великой рецессии, 
начавшейся в конце 2007 года в США и 
позже перекинувшейся оттуда на другие 
страны и регионы. В Вашингтоне исходят 
из того, что противостояние «встречным 
ветрам» из Европы будет важной темой 
для обсуждения финансистами, а воз-
можно, и лидерами АТЭС.

Кстати, следует сразу напомнить, что из-за 
занятости на национальном съезде Демо-
кратической партии США и заключитель-
ном этапе президентской предвыборной 
гонки Барак Обама лично на саммит АТЭС 
не приедет. Вместо него американскую де-
легацию во Владивостоке будет возглавлять 
госсекретарь США Хиллари Клинтон. Соот-
ветственно понижен и уровень представи-
тельства США на министерских встречах. 

В минфине исполнение этих обязанностей 
возложено на Брейнард, в госдепартамен-
те — на заместителя Клинтон по вопросам 
экономического роста, энергетики и окру-
жающей среды Роберта Хорматса, в офисе 
представителя США на торговых перего-
ворах (USTR) — на заместителя главы этого 
ведомства Деметриоса Марантиса.

Брейнард на своем брифинге указала, что 
экспортная инициатива Обамы выполнена 
уже «более чем наполовину», в том числе 
и за счет торговли с партнерами по АТЭС. 
Товарный экспорт США в эти страны уве-
личился с начала 2009 года на 71%,  
в том числе в Китай — на 81%, а в Южную 
Корею — на 87%. Быстро росли поставки 
товаров и услуг во Вьетнам и на Филиппи-
ны. Всего на долю стран АТЭС приходится 
уже 60% американского экспорта.

Растут и инвестиционные связи США  
с регионом, снижаются дисбалансы, в том 
числе в торговле с КНР. По словам Брей-

Главный американский приоритет — развитие 
инициативы по природоохранным товарам 
и услугам, которую они выдвинули на 
прошлогоднем саммите АТЭС в Гонолулу. 
Тогда было решено добиться, чтобы при 
торговле соответствующими товарами тарифы 
не превышали 5%
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ный человек во всей мировой экономике, 
— говорил о разрушении в Азии «остатков 
системы с крупными элементами инвести-
рования по указке властей» (т.е. по сути 
государственного регулирования эконо-
мики) в пользу «консенсуса относительно 
того типа рыночной системы, который 
существует в нашей стране», т.е. в США.

Другое дело, что теперь, когда гром гря-
нул уже и в самой Америке, и в Западной 
Европе, о «вашингтонском консенсусе» 
предпочитают не вспоминать даже в 
МВФ, где появился на свет этот термин. 
И что «контроль над перемещением 
капитала», уберегший от того же кризиса 
Китай и отчасти Малайзию, ныне по сути 
реабилитирован Фондом — пусть и с 
явной неохотой — в качестве законного 
средства суверенной финансовой само-
защиты.

Прошедшего, впрочем, все равно уже 
не вернуть. И новая «смена вех» вряд ли 
способна утешить задним числом в част-
ности, ту же Южную Корею, где с 1996 
по 1999 год доля «среднего класса» в 
обществе сократилась с 64 до 38%, или 
Россию, пережившую в 1998 году соб-
ственный острый кризис и дефолт, —  
в частности, опять же из-за безудержных 
спекуляций на финансовых рынках. Хотя 
у нас-то, помнится, никто, кроме левой 
оппозиции, и тогда не вспоминал об 
эксцессах капитализма — все в очередной 
раз списали на трудности переходного 
периода и падение цен на нефть.

С другой стороны, реакцией на распро-
странение кризисов стал, в конечном 
счете, и подъем встречного антиглоба-
листского движения. Впервые оно громко 
заявило о себе фактическим срывом в 
1999 году министерской конференции 
ВТО в Сиэттле. Причем отпор диктату 
развитых держав — фактически тому же 
«вашингтонскому консенсусу» — был 
тогда дан не только и не столько бурными 
молодежными выступлениями протеста 
на улицах американского города, сколько 
сплоченной и неуступчивой позицией 
развивающихся стран за столом пере-
говоров.

Анализируя задним числом тот пово-
ротный момент, канадская публицистка 

Наоми Клайн в своей нашумевшей 5 лет 
назад книге «Шоковая доктрина: подъем 
«капитализма катастроф» указывала, что 
поначалу сиэттлский провал казался всего 
лишь «маленькой заминкой в неуклонном 
поступательном движении корпоратиз-
ма», — но «буквально через несколько 
лет» привел к весьма серьезным послед-
ствиям. Как она утверждала, «властям 
США пришлось отказаться от амбици-
озной мечты о создании единой зоны 
свободной торговли, охватывающей весь 
Азиатско-тихоокеанский регион, а также 
от глобального инвесторского договора и 
планов формирования зоны свободной 
торговли  обеих Америк, простирающей-
ся от Аляски до Чили».

«ТИХООКЕАНСКИЙ ВЕК» США
Правда, на чем основан столь смелый 
вывод антиглобалистки, не очень по-
нятно. Как конечная цель создание в АТР 
зоны свободной торговли сохраняется. 
Это подтверждает, например, недавний 
комментарий посла Мухамада Нура, 
возглавляющего секретариат АТЭС, в 
филиппинском сетевом издании «Бизнес 
уорлд». Он размещен также на сайте 
самой организации.

Что касается властей США, уже при ны-
нешней администрации они официально 
объявили о «стратегическом развороте» в 
направлении АТР. Клинтон в установочной 
речи на прошлогоднем саммите АТЭС в 
Гонолулу пояснила, что американцы хотят 
в нынешнем столетии навести такие же 
институциональные «мосты» через Тихий 
океан, как те трансатлантические структу-
ры, которые они сооружали в ХХ веке.

Речь, публиковавшаяся также в виде 
статьи, была озаглавлена «Тихоокеан-
ский век Америки».  «Сегодня существует 
необходимость в более динамичной и 
устойчивой транс-тихоокеанской систе-
ме», — указывала госсекретарь США, по-
ясняя, что имеет в виду «более зрелую ар-
хитектуру,... которая будет содействовать 
укреплению безопасности, росту процве-
тания и распространению универсальных 
ценностей, урегулированию разногласий 
между народами, укреплению доверия и 
подотчетности, развитию эффективного 
сотрудничества, соразмерного сегодняш-
ним вызовам».

Разу-
меется, 

«централь-
ную роль в 

формировании 
этой архитектуры», 

как и в трансатлантиче-
ском регионе, США отводят 

самим себе. И, конечно, в русле 
этой политики лежат все их усилия и в 

АТЭС, и в ТПП, и в Восточно-Азиатском со-
обществе, к саммитам которого они также 
недавно подключились. На это же на-
правлена и активизация их двусторонних 
контактов с «традиционными друзьями и 
союзниками» в АТР и укрепление новых 
стратегических партнерств, в том числе  
с Индией.

В целом саммит во Владивостоке — это для 
американцев очередной шаг к решению 
сегодняшних торгово-экономических и за-
втрашних геостратегических задач США. 
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зываться не собирается. На вопрос корр. 
ИТАР-ТАСС, какой же подход к локализа-
ции будет отражен в итоговых документах 
саммита, американка не ответила, пред-
ложив дождаться этих самых итогов.

При этом она подчеркнула, что и по спор-
ным вопросам стороны стараются нахо-
дить «пути движения вперед», что в целом 
подходы Москвы и Вашингтона к обсужда-
емым проблемам «во многом совпадают», 
что они «тесно сотрудничают» в рамках 
АТЭС. «Именно при российском лидерстве 
в организации мы добились того прогрес-
са, который имеем на сегодняшний день», 
— сказала американский специалист.

По ее словам, это относится и к «приро-
доохранным товарам», на которые пред-
полагается понизить тарифы, и к тем же 
транспортным цепочкам, и к продоволь-
ственной безопасности. «Россияне также 
акцентирует внимание на региональной 
экономической интеграции, которая и 
для нас в год нашего председательства 
имела огромное значение и над которой 
мы продолжаем работать рука об руку», — 
добавила ведущая брифинга.

Ее партнер из госдепартамента, со своей 
стороны, высказывался в том же духе и 
прежде всего упомянул о своих недавних 
«замечательных» встречах с коллегами в 
Москве, включая его прямого визави по-
сла Геннадия Овечко. Он также выделил 
еще две темы, вызывающие, по его сло-
вам, «общую обеспокоенность» США и 
России, — проблемы незаконной торговли 
дикими животными и распространения 
контрафактных медицинских препаратов. 
Американский дипломат напомнил, что 
охране диких животных личное внима-
ние уделяет президент России.  «Хочет 
акцентировать» эту тему, по его словам, и 
госсекретарь США.

К сказанному стоит добавить некото-
рые пояснения. Главный американский 
приоритет — развитие инициативы по 
природоохранным товарам и услугам, 
которую они выдвинули на прошлогод-
нем саммите АТЭС в Гонолулу. Тогда было 
решено добиться, чтобы при торговле 
соответствующими товарами тарифы не 
превышали 5%. Теперь очередная задача 
— составить устраивающий ключевых 
игроков перечень таких товаров. Спор 
идет в основном между США и Китаем. 
Американцы, по словам сотрудницы 
USTR, исходят из того, что список должен 
по крайней мере включать в себя «обнов-
ляемые и «чистые» технологии, водное и 
водоочистное оборудование, устройства 
для контроля за загрязнением воздуха, 
оборудование для экологического мони-
торинга и оценки» и т.п.

Среди российских приоритетов, помимо 
уже упомянутых, — инициатива по созда-
нию так называемых «умных» транспор-
тно-логистических цепочек, а также по ди-
версификации маршрутов поставок (надо 
полагать, с учетом возможностей Транс-
сиба). Американцев это устраивает. Они 
поддерживают параллельную инициативу 
по повышению эффективности транспорт-
ных цепочек и сокращению себестоимости 
перевозки грузов на 10% к 2015 году.

Совпадают взгляды Москвы и Вашингтона 
и на поддержку инноваций — в частности, 
для повышения энергоэффективности, 
о чем шла речь на подготовительном 
совещании в Казани. А вот в сфере про-
довольственной безопасности просма-
триваются расхождения. Американцы, 
ссылаясь на засуху в собственной стране 
и неизбежный всплеск цен на продоволь-
ствие, призывают отказаться от каких-ли-
бо ограничений на экспортные поставки 
сельхозпродукции. Между тем Россия, 
как известно, вводила — в тяжелом для 
нее из-за засухи и пожаров 2010 году — 
временный запрет на экспорт зерна.

Впрочем, комментируя на брифинге по 
просьбе корр. ИТАР-ТАСС тему продо-
вольственной безопасности, представи-
тель госдепартамента США обошелся без 
критических стрел. Напротив, он выразил 
уверенность в том, что страны АТЭС смогут 
взять на вооружение «позитивный и обще-
полезный» подход, «работая рука об руку 
для смягчения последствий засухи», в том 
числе и для того, чтобы от ее «инфляцион-
ного воздействия» не страдали «бедней-
шие и наиболее уязвимые люди и страны».

Отвечая на вопросы организационного ха-
рактера, американские представители рас-
сказали, что им ничего не известно о планах 
присутствия во Владивостоке наблюдателей 
от КНДР. Они также сообщили, что по пути 
в Россию Клинтон сделает остановку в Пе-
кине, и что вопросы Транс-тихоокеанского 
партнерства будут обсуждаться на полях 
саммита лишь на министерском уровне, 
поскольку встреча лидеров стран ТТП «не 
вписалась в расписание».

Один из китайских репортеров довольно 
напористо спросил, зачем вообще нужно 
ТТП, если есть АТЭС. В ответ представи-

тельница USTR сказала, что эти структуры 
«взаимодополняемы», — хотя бы потому, 
что в АТЭС обязательства исполняются 
«на добровольной основе», а в ТТП они 
«обязательны для исполнения».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Разумеется, при изложении своих планов 
американцы всегда стараются создать 
впечатление, будто заботятся в АТР не 
только о собственных интересах. Брей-
нард на своем брифинге подчеркивала, 
что рекомендуемая странам региона, 
прежде всего Китаю, стратегия «роста, 
поддерживаемого за счет внутреннего 
спроса», выгодно отличается от «устарев-
шей политики, опирающейся на недоро-
гой экспорт или недооцененную валюту». 
Она также не раз упоминала о «растущем 
среднем классе» азиатских стран, благо-
даря аппетитам которого, например, на 
Филиппинах потребление американских 
напитков и продовольствия за один год 
подскочило на целых 27%. Она привет-
ствовала шаги Пекина к «открытию своих 
финансовых рынков» и «некоторому 
ослаблению контроля над перемещением 
капиталов».

Однако вряд ли в Азии так быстро забыли 
уроки кризиса 1997 года, вызванного как 
раз бесконтрольными приливами и от-
ливами спекулятивных капиталов. Кризис 
этот беспощадно бил по беднякам и разорял 
средние слои населения так называемых 
«азиатских тигров», — но США в этих усло-
виях не только не помогли своим региональ-
ным партнерам, но, наоборот, поддержали 
драконовские требования, выставленные 
МВФ. По сути, Америка нажилась тогда на 
чужой беде, поскольку ее компании бук-
вально за гроши скупили множество ценных 
активов, особенно в Южной Корее. Флагман 
американской журналистики «Нью-Йорк 
таймс» писала тогда о «крупнейшей рас-
продаже века по случаю выхода из бизнеса 
азиатских конкурентов».

Да и в высшем государственном руковод-
стве США кое-кто откровенно потирал в 
то время руки по поводу обуздания «ти-
гров» и подчинения их «вашингтонскому 
консенсусу». Например, считавшийся 
живой легендой Алан Гринспен — на тот 
момент главный государственный банкир 
Америки и, наверное, самый влиятель-

Разумеется, при изложении своих планов  
американцы всегда стараются создать  
впечатление, будто заботятся в АТР не только  
о собственных интересах

В целом саммит во Владивостоке — это для 
американцев очередной шаг к решению 
сегодняшних торгово-экономических и завтрашних 
геостратегических задач США
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базы, куда бы со всей Японии стекались ультраправые акти-
висты для проведения акций «руки прочь от наших исконных 
территорий».  Испугавшись обострения отношений с Пекином, 
правительство Ёсихико Ноды заявило, что само купит острова на 
государственные деньги и будет по-прежнему запрещать туда 
кому-либо приезжать (сейчас на эти территории можно совер-
шить путешествие только по особому разрешению). 

Однако такое решение Токио дало Пекину возможность вновь 
обострить конфликт. КНР заявила официальный протест против 
«усиления японского присутствия на Дяоюйдао», а на самих остро-
вах высадилась группа активистов-националистов из Гонконга, 
которые установили там флаги КНР и Тайваня. Их арестовали и 
отправили обратно без предъявления обвинения, чтобы, опять 
же, не обострять отношений с соседним государством. Однако по 
Китаю после этого прокатилась волна антияпонских демонстраций, 
а на машину посла Японии в Пекине было совершено нападение. 
Впрочем, сейчас Пекин, похоже, стремится утихомирить манифе-
стантов — судя по всему, он опасается, что волнения могут принять 
не только антияпонский, но и социальный характер.

Еще более острая ситуация сложилась в отношениях с Юж-
ной Кореей. Тут уже сам Токио претендует на контролируемые 
Сеулом острова Такэсима (Токто) в Японском море. Они были 
включены в состав Японии в 1905 году, когда Корея находилась 
в полном упадке и права голоса не имела. Токио утверждает, 
что до этого острова никому не принадлежали. После Второй 
мировой войны первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман 
в одностороннем порядке включил Токто в состав территории 
своей страны. Сейчас там базируется небольшой гарнизон. 

Сеул официально утверждает, что Токто исторически входили 
в состав Кореи на протяжении веков. В августе нынешнего года 
острова впервые в истории посетил глава южнокорейского госу-
дарства — президент Ли Мён Бак. Это было явным популистским 
ходом, направленным на укрепление донельзя пошатнувшейся 
популярности. 

Судя по всему, с такой же целью Ли Мён Бак предпринял и 
другие демарши — он потребовал от императора Японии из-

К

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода на саммите АТЭС во 
Владивостоке окажется, пожалуй, в самой неблагоприятной 
обстановке за всю историю участия Токио в работе этого 
регионального форума. Главе правительства сейчас очень 
нужны успехи в сфере внешней политики и экономики, однако 
добиться их на встрече в столице российского Приморья ему 
будет крайне нелегко. Этому мешает целый набор наложившихся 
друг на друга дипломатических и экономических факторов

Василий Головнин, Токио

К нынешнему саммиту АТЭС Токио при-
ходит на фоне крайне острого конфликта 
сразу с двумя соседями — Китаем и Южной 
Кореей. Оба они связаны с территориаль-
ными проблемами, которые уходят корня-
ми в далекое имперское прошлое Японии.

С КНР — это вопрос об островах Сенкаку 
(Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. 
Пекин считает их своими территориями, 
незаконно захваченными Японией после 
победы в первой войне с Китаем в конце 
ХIХ века. Тогда Токио в качестве добычи 
сделал своей колонией Тайвань. Однако 
от прав на этот остров Япония отказалась 
после поражения во Второй мировой  
войне. По логике Пекина, точно так же 
она должна уйти и с Сенкаку. 

Однако Токио утверждает, что эту гряду 
он включил в состав своей территории не 
в результате войны с Китаем, а только в 
силу того, что острова были необитаемы и 
никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку тянется долгие 
десятилетия, он обострился после того, как 
в этом районе были обнаружены место-
рождения природного газа и встал вопрос 
о разграничении экономических зон двух 
стран. Новая вспышка напряженности 
была недавно спровоцирована национа-
листически настроенным губернатором 
Токио Синтаро Исихарой: он объявил, что 
намерен выкупить на деньги столицы эти 
острова у их нынешних частных владель-
цев — японских граждан. 

Такой шаг был чреват угрозой создания 
на Сенкаку постоянно действующей 

тасс форум   саммит АТЭС   международная политика

Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

12        №1 / август / 2012

ЯПОНИЯ: 
НАДЕЖДЫ 
НА  
РОССИЮ



Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

№1 / август / 2012        15

Член АТЭС с 1989 года 
Территория: 377 944 км2 (60-я в мире)

Население: 126 400 000 человек  
(десятое в мире)  

ВВП: 4,395 трлн долларов
На душу населения: 34 611 долларов
Крупнейший экспортер автомобилей,  
электроники и продукции химической  

промышленности

Япония

Еще более заинтересована сейчас Япония 
в демонстрации позитивных отношений  
с Россией. Она понимает 
дипломатическую уязвимость своего 
положения как страны, которая 
разругалась со всеми соседями
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винений «перед борцами национального 
освобождения Кореи», а также вновь 
поднял тему кореянок, которых в первой 
половине прошлого века насильно от-
правляли в японские армейские бордели. 
Тему подхватил и парламент Южной 
Кореи: в особой резолюции он потребо-
вал от Токио денежных компенсаций и 
извинений перед этими женщинами.

Парламент Японии ответил резолюциями, 
осуждающими Китай за Сенкаку, а Сеул 
— за Такэсиму и за выдвинутые требова-
ния к императору. Токио намекнул даже 
на возможность экономических санкций 
против Сеула. Сам премьер Нода заявил, 
что в знак протеста отменяет встречу с 
президентом Ли Мён Баком, которая 
должна была состояться в рамках саммита 
АТЭС во Владивостоке. 

Однако главе японского правительства 
необходимо показать, что в результате 
всех этих скандалов он не окажется на 
форуме на острове Русский в дипломати-
ческой изоляции. Именно поэтому, про-
водя жесткую линию в отношении Южной 
Кореи, Нода направил примирительное 
личное послание председателю КНР Ху 
Цзиньтао, в котором призвал Пекин пред-
принять совместные шаги для смягчения 
напряженности вокруг островов Сенкаку. 
Для премьера было бы крайне важным 
организовать во Владивостоке отдель-
ную двустороннюю встречу с китайским 
лидером и провести ее по возможности в 
конструктивном духе.

Еще более заинтересована сейчас Япония 
в демонстрации позитивных отношений с 
Россией. Она понимает дипломатическую 
уязвимость своего положения как страны, 
которая разругалась со всеми соседями. 
Поэтому глава МИД Японии Коитиро Гэмба 
уже несколько раз повторял в последнее 
время, в том числе в ходе дебатов в пар-
ламенте, что Москва в отличие от Сеула 
ведет себя позитивно, поскольку признает 
наличие территориальной проблемы и 
продолжает о ней переговоры. 

Премьер-министр Нода, по имеющейся 
информации, возлагает большие надежды 
на предстоящую двустороннюю встречу с 
президентом РФ Владимиром Путиным 
в рамках саммита АТЭС. Он надеется, что 
российский руководитель подтвердит курс 
на поиск взаимоприемлемого решения 
вопроса о Южных Курилах и заключение 
мирного договора. В рамках саммита не 
исключено также подписание двусторон-
него соглашения о пресечении браконьер-
ского промысла и контрабанды крабов.

Стороны также, судя по всему, заявят о важности развития эко-
номических связей, в частности, в сфере энергетики. Японские 
компании при поддержке правительства готовятся сейчас к ак-
тивному участию в строительстве под Владивостоком мощного 
комплекса по сжижению природного газа, который потом  
в значительной степени будет направляться на экспорт, в первую 
очередь в саму Японию. 

В столице Приморья будет также налажена сборка автомо-
билей Mazda и Toyota — этим будет заниматься по лицензии 
российская компания «Соллерс». В частности, производство 
двух типов машин Mazda предполагается торжественно 
начать во время нынешних мероприятий в рамках форума 
АТЭС. Иными словами, Владивосток становится своеобраз-
ным символом развития российско-японских отношений, 
выгодных обеим сторонам. На фоне сложностей на китай-
ском и южнокорейском направлениях премьер Нода явно 
стремится подать это как важное достижение своей дипло-
матии.

Тем более, что ему, опять же, нечем похвастаться в сфере  
региональной тематики, которой в первую очередь будет посвя-
щен форум АТЭС. Главная проблема для Токио на этом направ-
лении — вопрос о вступлении в Транс-тихоокеанское  
партнерство (ТТП), идею которого активно продвигает Вашинг-
тон. В рамках этого складывающегося регионального объеди-
нения предполагается решительно снизить пошлины и прочие 
ограничения на практически весь спектр товаров и услуг. 

В Японии ведется острая дискуссия по этому поводу — про-
мышленные круги требуют скорейшего присоединения к ТТП, 
поскольку в противном случае на рынках стран АТР японские 
автомобили, электроника и прочая продукция окажутся в не-
выгодном положении. Однако против участия в партнерстве 
решительно настроено сельскохозяйственное лобби: наплыв 
дешевого продовольствия из-за рубежа может подорвать 
позиции не слишком эффективного японского земледелия и 
скотоводства. Противники ТТП сильны и в правящей Демо-
кратической партии Японии. К тому же в Токио понимают, 
что для завершения переговоров с США по данному вопросу 
сейчас не слишком подходящий момент. Не следует забывать, 
что накануне выборов в США президент Барак Обама будет 
вынужден занимать особо жесткую позицию в деле защиты 
интересов американского бизнеса, который, в частности, 
требует расширения поставок в Японию американских авто-
мобилей.

Поэтому Ёсихико Нода уже дал понять, что на саммите АТЭС он 
не будет затрагивать вопроса о вступлении в ТТП. Но это тоже 
вряд ли прибавит ему лишних очков внутри страны, где позиции 
премьера и без того достаточно слабы. Почти сразу после воз-
вращения из Владивостока ему предстоит пройти через перевы-
боры председателя правящей Демократической партии. Судя по 
всему, Нода на них победит. 

Однако уже вслед за этим, в октябре, он не исключает роспуска 
нижней палаты парламента и проведения досрочных выборов, 
на которых  настаивает оппозиция. На них Демократическая 
партия имеет все шансы потерпеть поражение, если премьер не 
сумеет в оставшиеся недели привлечь к себе больше симпатий 
избирателей. Провал на выборах может означать и окончание 
карьеры самого Ноды — в таком случае ему, скорее всего, при-
дется лишиться своего нынешнего кресла. 
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АТР в цифрах
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) объединяет 
страны, расположенные по периметру Тихого оке-
ана, и многочисленные островные государства  
в самом океане. Штаб-квартиры большинства 
межгосударственных и негосударственных ор-
ганизаций АТР расположены в Гонолулу (Гавайи). 
Именно здесь прошел прошлогодний саммит 
АТЭС.

В границы АТР традиционно включают 44 страны (хотя еди-
ной оценки, по которой можно определить точные границы 
региона, сегодня не существует). Все эти государства, кроме 
географического положения, объединяют тесные торговые 
отношения. Наиболее важными промышленно-торговыми 
центрами региона считаются Россия, Китай, Япония, Канада, 
США, Австралия и Новая Зеландия. Общая численность на-
селения, живущего в странах АТР, составляет 3,5 миллиарда 
человек.                 

Сегодня этот регион, наряду с США и Западной Европой, 
становится одним из центров сосредоточения мировой эко-
номической мощи. Объемы промышленного производства в 
странах АТР  составляют 60% от мировой индустрии. Темпы 
роста экономики в ведущих странах регио-на превышают ана-
логичные темпы в США и Европе. Так, за последние 30 лет 
ВВП Малайзии увеличился в 6 раз, Южной Кореи – в 13, Тай-
ваня – в 25, Китая – в 9,5 раз. 

Среди ключевых факторов, которые привели к столь быстро-
му развитию региона, эксперты называют более высокую, 
чем на Западе, роль государства. Здесь найден необходимый 
баланс между рынком и государственным вмешательством, а 
государственный протекционизм позволяет концентрировать 
внимание и ресурсы на наиболее эффективных проектах раз-
вития. Все это дает впечатляющие результаты. Для того, что-
бы удвоить национальный доход на душу населения, США и 
Великобритании потребовалось 50-60 лет, тогда как Китаю и 
Южной Корее – всего 10 лет.

По мнению многих экспертов, в результате постепенного уга-
сания старых индустриальных центров в Европе и на востоке 
США центр мировой экономической активности может пере-
меститься в Азиатско-тихоокеанский регион.

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 299 764 км2 (70-я в мире)

Население: 101 833 938 человек (12-е в мире)
ВВП: 317,964 млрд долларов

На душу населения: 3 515 долларов
Крупнейший экспортер кокосовых орехов, 

бананов, риса и ананасов

Филиппины

Член АТЭС с 1993 года
Территория: 462 840 км2 (54-я в мире)

Население: 6 187 591 человек (104-е в мире)  
(девятое в мире) 

ВВП: 14,363 млрд долларов
На душу населения: 2 418 долларов

Экспортер нефти, золота, медной руды,  
лесоматериалов, пальмового масла,  

кофе, какао, креветок

Папуа – Новая Гвинея

тасс форум   саммит АТЭС
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ОРГАНИЗАЦИЯ Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества 
была создана в 1989 году в Канберре. 
Инициаторами проекта выступили 
премьер-министры Австралии и Новой 
Зеландии, хотя идею образовать такой 
форум высказывали до этого и другие 
политики. 

Предшественниками АТЭС, которые 
заложили основы более крупного объ-
единения, стали локальные экономичес-
кие союзы, создававшиеся в регионе 
начиная с 60-х годов прошлого века. 
В их числе — АСЕАН, Тихоокеанский 
экономический совет, Конференция 
по тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству, Южно-тихоокеанский 
форум. Еще в 1965 японский экономист 
К. Кодзима предлагал создать Тихоо-
кеанскую зону свободной торговли с 
участием промышленно развитых стран 
региона. Однако практические пред-
посылки для такого союза появились 
только к 80-м годам. Именно к этому 
времени страны Дальнего Востока стали 
демонстрировать высокий и стабильный 
экономический рост.

Первоначально в АТЭС вошли 12 стран. 
В их числе – 6 развитых государств бас-
сейна Тихого океана (Австралия, Канада, 
Новая Зеландия, США, Южная Корея, 
Япония) и 6 развивающихся государств 
Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд и Филиппины).

К 1997 в АТЭС входили уже почти 
все основные страны тихоокеанского 
региона: новыми членами стали Гонконг 
(1993), КНР (1993), Мексика (1994), 
Папуа-Новая Гвинея (1994), Тайвань 
(1993), Чили (1995). В 1998, одновре-
менно с приемом в АТЭС трех новых 
членов — России, Вьетнама и Перу 
— был введен 10-летний мораторий на 
дальнейшее расширение состава членов 
Форума. Заявления на вступление в 
АТЭС подали Индия и Монголия.

Особый нюанс связан с терминологией. 
Официально участники организации 
называются не странами-членами, а 
экономиками АТЭС. Это вызвано тем, 
что в сообщество входит 19 стран и 
две территории — Гонконг (Сянган, 
являющийся частью КНР) и Тайвань. 
Кстати, АТЭС – одна из немногих между-
народных организаций, на вступление 
в которую Тайваня согласился Китай, 
обычно весьма ревностно относящийся 
к таким вопросам. 

АТЭС представляет свободный консуль-
тативный форум без какой-либо жесткой 
организационной структуры или крупного 
бюрократического аппарата. Секретариат 
АТЭС, расположенный в Сингапуре, сос-
тоит из 23 дипломатов, представляющих 

страны-участники организации, а также 20 
местных наемных сотрудников.

Первоначально высшим органом 
АТЭС были ежегодные совещания на 
уровне министров. С 1993 года главной 
формой организационной деятель-
ности АТЭС стали ежегодные саммиты 
(неформальные встречи) лидеров стран 
организации. По результатам их работы 
принимаются декларации, подводящие 
общий итог деятельности форума за 
год и определяющие перспективы 
дальнейшей деятельности. С большой 
периодичностью проходят сессии мини-
стров иностранных дел и экономики.

Главные рабочие органы АТЭС: Деловой 
консультационный совет, три комите-
та экспертов (комитет по торговле и 
инвестициям, экономический комитет, 
административно-бюджетный комитет) 
и 11 рабочих групп по различным от-
раслям экономики.

АТЭС: ИСТОРИЯ ФОРУМА

2004
саммит АТЭС  

в Чили (Сантьяго)
2006 

саммит АТЭС во 
Вьетнаме (Ханой)

2007
саммит АТЭС  
в Австралии 

(Сидней)

2008
cаммит АТЭС  
в Перу (Лима)

   

2009
саммит АТЭС  
в Сингапуре

2010
саммит АТЭС  

Япония  
(Иокогама)

2011
саммит АТЭС  

США (Гонолупу)

Подготовлено по материалам из открытых источников



Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

№1 / август / 2012        19

Нынешний авторитет АТЭС зиждется на 
более чем двадцатилетней работе по 
либерализации торговли. Думаю, участ-
ники переговоров в рамках ВТО должны 
чаще прислушиваться к нашему мнению, 
а нам (т.е. государствам АТЭС) следует не 
просто содействовать ходу переговоров 
ВТО о либерализации мировой торговли, 
а настойчиво требовать их успешного за-
вершения в нынешнем году».

Глава австралийского минторга также от-
метил, что в этом году саммит АТЭС прой-
дет в России, совсем недавно вступившей 
в ВТО, и это делает повестку работы во 
Владивостоке особенно интересной для 
делегаций деловых кругов, которые по 
традиции проводят свои встречи парал-
лельно с официальными мероприятиями. 
Россия пока занимает скромное 31-е 
место в списке главных торговых партне-
ров Австралии: в минувшем году экспорт 
Австралии в РФ составил 1,019 млрд 
долларов США, а импорт — 1,038 млрд 
долларов. Свыше 90% экспорта прихо-
дится на продукцию животноводства, а 
более 90% импорта — на сырую нефть.

К числу главных австралийских инициатив, 
выдвинутых для рассмотрения на владиво-

стокском саммите, относится предложение 
одобрить список так называемых «эколо-
гических товаров и услуг» (т.е. продукции, 
использование которой ведет к предотвра-
щению и ликвидации экологического ущер-
ба для почвы, воды и воздуха), а также 
технологий утилизации промышленных 
отходов. По мнению министра торговли Ав-
стралии, участникам саммита АТЭС вполне 
по силам определить «хотя бы основные 
позиции этого списка» и принять решение 
о том, что такие товары могут облагаться 
торговыми пошлинами в размере не более 
5% их стоимости.

Эмерсон считает, что результатом дальней-
шей эволюции сотрудничества в рамках 
АТЭС рано или поздно станет формиро-
вание Азиатско-тихоокеанской зоны сво-
бодной торговли. «Идея создания такой 
зоны периодически получает одобрение 
участников саммитов АТЭС, — напомнил 
министр. — А эффективным инструмен-
том ее реализации может стать Транс-
тихоокеанское партнерство (Trans-Pacific 
Partnership)». В переговорах о формирова-
нии этого объединения уже участвуют 10 

стран АТЭС, и, по словам Эмерсона, «еще 
три государства, не входящих в АТЭС, про-
являют к нему большой интерес».

Транс-тихоокеанское партнерство перво-
начально было договоренностью между 
Новой Зеландией, Чили, Сингапуром и 
Брунеем, заключившими в 2005 году со-
глашение о Транс-тихоокеанском стратеги-
ческом экономическом партнерстве. Затем, 
в 2008 году, в переговоры вступили США, 
Австралия, Перу и Вьетнам, в 2010 году — 
Малайзия, а в 2012-м — Канада и Мексика. 

Переговоры вокруг «Партнерства» ведутся 
уже несколько лет, главным образом в 
закрытом режиме, поскольку соглаше-
ние неизбежно коснется многих сфер, 
затрагивающих внутреннюю политику. 
Как полагают эксперты, соглашение будет 
включать правила госзакупок, нормы, ре- 
гулирующие рынок труда, экологическую 
политику, защиту интеллектуальной соб-
ственности. Одним из наиболее спорных  
и противоречивых положений соглашения 
является наделение частных корпораций 
одной страны правом подавать в суд на 
правительство другой страны, если истцы 
сочтут, что политика этого правительства, 
например в области здравоохранения, 

идет вразрез с их инвестиционными инте-
ресами. Критики соглашения утверждают, 
что его участники по сути стремятся создать 
некий «трибунал инвесторов», решения 
которого будут обязывать национальные 
правительства вносить существенные кор-
ректировки во внутренние экономические 
и социальные нормативы.

В минувшем году на саммите АТЭС в Го-
нолулу президент США Барак Обама вы-
разил надежду на скорейшее подписание 
нового соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве, но пока этого не произошло. 
Одной из главных причин пробуксовы-
вания переговоров является крайне про-
хладное отношение к этой идее Китая, с 
оглядкой на мнение которого вынуждены 
действовать многие страны АТР. Пекин же 
в данном случае подозревает США в по-
пытке создать экономическую структуру, 
ущемляющую интересы КНР.

Тем не менее, согласно официальному 
заявлению австралийского министерства 
торговли, завершение формирова-
ния Транс-тихоокеанского партнерства 

«является высокоприоритетной задачей 
(Канберры) на региональных торговых 
переговорах». Главным инструментом 
подготовки этого соглашения пока яв-
ляются встречи официальных экспертов 
стран-участниц (последняя состоялась в 
Сан-Диего (штат Калифорния) в начале 
июля), однако в последние годы вопросы, 
связанные с «Партнерством», регулярно 
поднимаются и на форумах АТЭС. Судя 
по всему, во Владивостоке австралий-
ская делегация вместе с американской 
могут попытаться вновь вернуться к этому 
вопросу на встречах с делегациями Фи-
липпин, Южной Кореи и Японии (Токио 
до сих пор проявляет в этом отношении 
исключительную осторожность).

Важно отметить, что форум АТЭС является 
не только площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов экономики, но и 
предоставляет лидерам стран региона 
возможность попытаться решить некото-
рые политические проблемы. По мнению 
экспертов, главным таким вопросом для 
премьер-министра Джулии Гиллард во 
Владивостоке будет получение поддерж-
ки заявки Австралии на членство в Совете 
безопасности ООН. 

Намеченное на октябрь голосование в 
ООН должно определить, кто 1 января 
2013 года займет два освобождающихся 
места в Совбезе. На эти вакансии претен-
дуют три страны: Финляндия, Люксем-
бург и Австралия. Как недавно признал 
министр иностранных дел Австралии 
Боб Карр, Финляндия практически уже 
зарезервировала одно место, а шансы 
двух других претендентов он расценил 
как примерно равные. Преимущество 
Люксембурга в том, что эта маленькая 
страна подала заявку в Совет безопасно-
сти еще в 2001 году, а Австралия — только 
в 2008-м. К тому же Люксембург никогда 
не был членом СБ, а Австралия уже была 
— в 80-х годах прошлого века. 

С другой стороны, в Канберре рассчитывают, 
что многие страны-члены ООН могут под-
держать австралийскую заявку только по-
тому, чтобы «не пропустить» в Совбез сразу 
двух представителей Европы. По неофици-
альным данным, Люксембург пользуется 
поддержкой большинства европейских 
стран, а о поддержке Австралии пока откры-
то заявили только Новая Зеландия, Таиланд 
и Объединенные Арабские Эмираты. Тем 
не менее в начале текущего года Канберра 
развернула широкое и очень энергичное 
дипломатическое наступление, пытаясь 
добиться победы. По оценке экспертов, 
Гиллард обязательно поставит вопрос о 
поддержке австралийской кандидатуры в СБ 
ООН во время двусторонних встреч с други-
ми участниками саммита во Владивостоке.

Россия пока занимает скромное 31-е место  
в списке главных торговых партнеров  
Австралии. В минувшем году экспорт Австралии  
в РФ составил 1,019 млрд долларов США,  
а импорт — 1,038 млрд долларов

тасс форум   саммит АТЭС   международная политика
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Две трети внешней торговли Австра- 
лии в настоящее время приходится  
на страны АТЭС, в период с 1994  
по 2010 гг. совокупный объем этой 
торговли вырос со 121 млрд долларов 
до 391 млрд долларов (ежегодный рост 
составлял примерно 7,5%). Объемы 
инвестиций стран АТЭС в австралийскую 
экономику за этот же период ежегодно 
росли на 10,6% и в 2010 году превы-
сили отметку в 850 млрд долларов. Еще 
более впечатляюще увеличивались объ-
емы инвестиций Австралии в экономику 
других стран организации — ежегодно 
на 15,8%, достигнув в 2010 году уровня 
662 млрд долларов.

Продолжающийся устойчивый рост 
азиатских экономик на фоне кризисных 
явлений в странах зоны евро позволяет 
австралийским экспертам высказы-
вать единодушное мнение о том, что в 
ближайшие десятилетия роль Азии и 
тихоокеанских государств в глобальном 
развитии будет неуклонно возрастать и 
сделает АТР мировым экономическим 
лидером. 

Австралия занимает в регионе уникаль-
ное положение: ее главным политическим 
союзником были и остаются Соединенные 
Штаты, а главным экономическим парт-
нером, на торговлю с которым ориенти-
рованы все ведущие отрасли, – Китай. 
Продвижение своих интересов путем 
сохранения сложного и неустойчивого 
баланса отношений с Вашингтоном и 
Пекином остается главной внешнеполи- 
тической и экономической задачей Кан-
берры, которая решает ее как в рамках 
развития двусторонних отношений с эти-
ми двумя странами, так и в рамках АТЭС  
и других международных форумов.

По оценке министра торговли Австралии 
Крейга Эмерсона, АТЭС в настоящее 
время – не только самая крупная, но и 
наиболее эффективная международная 
экономическая организация. 

«Заявление участников прошлогоднего 
саммита (в Гонолулу) остается самым 
лучшим и конкретным документом по-
следнего времени, — подчеркнул министр 
в недавней беседе с журналистами. — 

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 7 692 024 км2 (шестая в мире)

Население: 22 998 270 человек (50-е в мире) 
ВВП: 919 млрд долларов

На душу населения: 39 875 долларов
Крупный экспортер мяса и шерсти

Австралия

Австралия является одной из основательниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) — организация была создана по инициативе бывшего премьер-министра 
Австралии Боба Хоука, а ее первый форум прошел в ноябре 1989 года в Канберре. С тех пор АТЭС 
превратилась в крупнейшее региональное экономическое объединение в мире, сегодня на долю 
стран организации приходится около 54% глобального ВВП, 45% мировой торговли, в них  
проживают две пятых населения планеты.

Планы Австралии  
Павел Ваничкин, Сидней

В ближайшие десятилетия роль Азии и тихоокеанских 
государств в глобальном развитии будет неуклонно 
возрастать и сделает АТР мировым экономическим 
лидером



Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

№1 / август / 2012        21

тасс форум   саммит АТЭС

Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

20        №1 / август / 2012

Распахнуть  
двери
Саммит во Владивостоке должен 
распахнуть дверь для России в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, 
считает замдиректора Российского 
центра исследований (РЦИ) АТЭС  
Глеб Ивашенцов.

В год своего председательства в фору-
ме АТЭС Россия намерена всесторон-
нее продемонстрировать возможные 
перспективы своего сотрудничества 
со странами Азиатско-тихоокеанского 
региона (АТР) и в перспективе усилить 
свои позиции в экономике региона. 
Об этом заявил заместитель директо-
ра Российского центра исследований 
(РЦИ) АТЭС Глеб Ивашенцов на пресс-
конференции, прошедшей в середине 
августа в Пекине. 

Ивашенцов подчеркнул, что встреча 
лидеров даёт наиболее реальные воз-
можности представить перед экономи-
ками форума перспективы партнёрства 
с Россией, в том числе в таких вопро-
сах, как создание нового многополяр-
ного мирового порядка, движение к 
которому требует углубления экономи-
ческого сотрудничества в регионе АТР.

На саммите будут подведены итоги 
председательства России в форуме 
АТЭС в 2012 году в целом и озвучены 
значительные успехи, достигнутые 
в работе на таких приоритетных на-
правлениях, как сотрудничество в 
области либерализации торгово-ин-
вестиционной деятельности в регионе, 
усиление экономической интеграции в 
АТР, обеспечение продовольственной 

безопасности, совер-
шенствование транс-
портно-логистических 
цепочек и содействие 
сотрудничеству в области 
инноваций.

Ивашенцов также под-
черкнул, что одна из 
самых актуальных целей 
России заключается в 
развитии партнерства с 
экономиками АТР, однако 

нам предстоит пройти длинный путь. 
По его словам, сейчас доля экономик 
АТР во внешней торговле России со-
ставляет около 23%. Остается про-
странство и для дальнейшего развития 
инвестиционного взаимодействия.

На пресс-конференции также был 
поднят вопрос сотрудничества в сфере 
энергетической безопасности. По сло-
вам Ивашенцова, на поставки из стран 
Ближнего Востока приходится около 
80% нефтегазового импорта Японии и 
Республики Кореи и больше половины 
нефтегазового импорта КНР. Но Ближ-
ний Восток и Северная Африка сейчас 
охвачены социальными и политически-
ми потрясениями, и нет гарантий, что 
эта ситуация не отразится на поставках 
углеводородов в АТР. В этом контексте 
Россия играет важную роль в много-
сторонних усилиях по поддержанию и 
укреплению энергетической безопас-
ности в АТР.

«300 лет назад основанием Петербурга 
Петр I прорубил окно в Европу. Саммит 
во Владивостоке должен широко рас-
пахнуть для России дверь в Азиатско-
Тихоокеанский регион», – резюмиро-
вал Глеб Ивашенцов.
Подготовлено по материалам сайта  

rus.apec2012.ru.

Обрести голос

России следует активизировать 
сотрудничество со странами Азиат-
ско-тихоокеанского региона (АТР) 
— одной из самых мощных эконо-
мических систем мира, полагают 
участники круглого стола «Экономи-
ка Азиатско-тихоокеанского реги-
она», который состоялся в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума.

По мнению участников дискуссии, на-
растание кризисных явлений в еврозоне, 
ресурсный потенциал России, потреб-
ности быстроразвивающихся экономик 
Китая и Индии с их растущим потре-
блением, будут способствовать более 
тесным связям Российской Федерации 
с АТР, включая экономики АТЭС. Для 
привлечения инвесторов в такие проекты 
необходимо использование механизмов 
государственно-частного партнёрства.

Главным партнёром России в АТР может 
быть Китай, а весь регион через 20 лет 
станет лидирующим в мировой эконо-
мике, считает бывший министр финан-
сов Российской Федерации Алексей 
Кудрин. Это связано с увеличением доли 
Китая в мировой экономике и более 

высокими темпами роста по сравнению 
с другими регионами мира.
Председатель Делового консультатив-
ного совета АТЭС Зиявудин Магомедов 
считает, что России следует выстроить 
грамотную иерархию приоритетов в АТР.

«Россия пока только обретает свой голос 
в этом регионе в силу объективных при-
чин. Если в Европу у нас есть окно рос-
сийских портов, то в АТР пока — только 
маленькая форточка. Необходимо 
расширять сотрудничество со странами 
региона, развивая наш Дальний Вос-
ток и в особенности его транспортную 
составляющую. Наша стратегическая 
задача — связать регионы России с АТР», 
— сказал Магомедов.
Подготовлено по материалам сайта 

apec2012.ru. 

Экспертное 
мнение

От Балтики до Тихого
Участники автопробега «Великий чайный путь», 
посвящённого саммиту АТЭС во Владивостоке, 
прибыли в столицу Приморья 27 июля.  
Их торжественно встретили хлебом-солью  
у ростральной колонны на въезде в город.  
За месяц автомобилисты преодолели путь от 
Балтики до Тихого океана.

Автопробег по маршруту Санкт-Петербург – Москва 
– Хабаровск – Владивосток стартовал 30 июня от 
Петропавловской крепости. По пути к Тихому океану 
участники экспедиции, среди которых иностранные 
представители от каждой экономики АТЭС, известные 
российские общественные деятели и сотрудники 
СМИ, посетили ряд городов. В частности, они побы-
вали в Великом Новгороде, Москве, Казани, Перми, 
Новосибирске, Красноярске, Чите и Хабаровске.  
В городах, через которые проходил маршрут, про-
ведены многочисленные спортивные и культурные 
мероприятия.

Участники автопробега своими глазами увидели 
огромный туристический потенциал России и пред-
ставили презентации региональных туристических 
проектов в Хабаровске на Министерском совещании 
по вопросам туризма экономик АТЭС.

Проект «Великий чайный путь» ориентирован на 
развитие туризма, укрепление международных 
связей, привлечение инвестиций в экономику и 
социальную сферу. Международный автопро-
бег по трансконтинентальному туристическому 
маршруту «Великий чайный путь» был организован 
Федеральным агентством по туризму Российской 
Федерации совместно с Русским географическим 
обществом.

Туризм

Диалоги в «Шангри-ла»
Фокус военной доктрины США перемещается в 
Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), куда Соеди-
ненные Штаты планируют к 2020 году передислоци-
ровать большинство своих боевых кораблей. Об этом 
заявил глава Пентагона Леон Панетта в начале июня 
в рамках Сингапурского форума по проблемам  
безопасности в АТР, более известном как «Диалоги  
в «Шангри-ла».

Выступая с лекцией перед делегатами из 27 стран, министр 
обороны США рассказал о стратегических приоритетах 
США в области безопасности, в соответствии с которыми, 
по его словам, особое внимание уделяется этому крупней-
шему региону планеты.

Новая военная стратегия Соединенных Штатов, заявил 
Панетта, рассчитана на наращивание военного присутствия 
в АТР «через (оборонительные) альянсы со своими союз-
никами в регионе, а не путем создания в них постоянных 
военных баз». Это, по его словам, уже в ближайшее деся-
тилетие приведет к увеличению численности американ-
ских войск в Азии и на Тихом океане и продемонстрирует 
боевую мощь американской армии, оснащенной высоко-
технологичными вооружениями.

Планируется, что к 2020 году диспозиция кораблей ВМС 
США в Тихом и Атлантическом океанах перейдет от ны-
нешней пропорции «50 на 50» к пропорции «60 на 40». 
В Тихом океане, сообщил Панетта, будут, таким образом, 
нести боевое дежурство шесть авианосцев, большинство 
крейсеров и эсминцев, других надводных и подводных 
кораблей». Всего в составе американских военно-мор-
ских сил насчитывается 285 боевых единиц.

Пентагон, по его словам, планирует также увеличить чис-
ло военных учений в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
расширить географию визитов своих боевых кораблей  

в порты стран региона, включая государства бассейна Ин-
дийского океана. Панетта, однако, отверг предположение 
о том, что изменения в военной стратегии США нацелены 
на сдерживание растущего влияния Китая.

Безопасность

ФОТО  autotourizm.ru

Глеб Ивашенцов

Зиявудин Магомедов
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А то, что было принято решение 
о проведении саммита АТЭС во Влади-
востоке, на Дальнем Востоке, — это тоже 
показатель. Сегодня у руководителей 
государства — у президента и председа-
теля правительства меняется отношение 
к Дальнему Востоку, и они более ясно 
прорисовывают задачи для Дальнего 
Востока. Это должен быть именно фасад 
Российской Федерации в Азиатско-ти-
хоокеанском регионе (АТР). Дальнево-
сточный регион будет функциональной 
площадкой для развития партнёрских 
отношений, взаимной интеграции как 
экономических, так и других процессов 
между АТР и Россией.

— Скажите, как вы намерены представить 
гостям Владивосток, как вы их будете 
встречать, какие мероприятия будут про-
ходить в рамках саммита?

— Что касается оценки подготовки, я вам 
могу сказать, что саммит можно было бы 
провести и в Санкт-Петербурге, и в Москве, 
и в других городах, где всё наработано. 
Но то, что для этого был выбран Владиво-
сток, — это, конечно, смелое решение, ре-
шение, я бы даже сказал, переломное в от-
ношении к Дальнему Востоку. Все увидели, 
что Дальний Восток действительно играет 
сегодня большую роль для руководителей 
государства. А то, что будет предоставлено 
участникам саммита, я скажу, что это будет 
абсолютно не хуже, а может быть, и лучше, 
чем в других странах.

Здесь, конечно, проведена колоссаль-
ная работа не только для саммита, который 
пройдет за два-три дня и все, а именно для 
людей. Здесь полное сочетание этих вопро-
сов, поэтому подготовка серьезнейшая, по-
этому все нормально. А что касается вопро-
сов безопасности, там уже протоколы все 

отработаны, все знают, что делать. Поэтому 
уверен, что с этой задачей мы справимся, 
и справимся достойно.

Для проведения саммита готовность 
101%. Место есть, что самое главное, 
и оно функционирует. Транспортная схема 
есть, все работает. Мосты все в рабочем 
состоянии — все три мостовых перехода. 
Хочу отметить низководный переход че-
рез Амурский залив — такое потрясающее 
инженерное решение, а главное, проек-
ты — наши российские, что очень приятно, 
и сделаны они достаточно качественно.

Сама же Неделя саммита АТЭС пройдёт 
в три этапа. Вы знаете, что вначале прохо-
дят министерские встречи. Они проходили 
по всей территории России, в том числе 
в Хабаровске и во Владивостоке. Потом со-
берутся представители бизнес-кругов ре-
гиона, в том числе с целью заключения до-
говоров о сотрудничестве. Чуть больше или 
чуть меньше договоров они заключат, это 
не главное, главное — сотрудничество будет.

А потом уже состоится и главная встре-
ча — встреча лидеров наших экономик. 
И когда первый руководитель увидит то, 
что сегодня сделано, что представляет-
ся им, я уверен, что у большинства из них 
отношение изменится, и они поймут, что 
можно здесь работать, здесь нужно зани-
маться бизнесом, и здесь есть точки прило-
жения сил. И как раз в этом и состоит наша 
задача — показать и доказать, что с нами 
можно сотрудничать, что инвестиции бу-
дут вложены нормально, что они не только 
вернут инвестиции, но ещё и получат до-
ход. Это наша задача, мы должны всё сде-
лать для того, чтобы их убедить в этом.

— У нас бизнес ориентирован преиму-
щественно на азиатские рынки, и в АТЭС 
мы состоим. Надо ли нам так сближаться 
с Азией? Что это даст? 
— Я считаю, что мы в Европе имеем опреде-
ленную нишу, очень хорошую нишу, ее нуж-
но сохранять. Сегодня Европа развивается 
темпами порядка 1–3% в год, и больше она 
не будет развиваться: ей этого не надо.

Европейская часть России более со-
риентирована на связи с Европой, и это 
абсолютно правильно, и не нужно здесь 
ничего ломать. И эту нишу нужно сохра-
нять и, если есть возможность, конечно, 
развивать.

Но отношения с Азией — это совсем 
другое. Азия развивается по-другому, там 
темпы роста совершенно другие, поэтому 
в Азии обязательно надо работать. Что та-
кое АТР? Валовой продукт — 57% мирово-
го. Население — почти половина земного 
шара. Объём торговли — почти половина 
от мирового показателя. И у них темпы 
роста не ограничены. Как с Азией не ра-
ботать?
Подготовлено по материалам сайта 

www.apec2012.ru

Член АТЭС с 1998 года
Территория: 17 098 246 км2 (первая в мире)

Население: 143 056 383 человека  
(девятое в мире)

ВВП: 1,884 трлн долларов
На душу населения: 13 236 долларов

Крупный экспортер углеводородного сырья, 
продукции металлургической и химической 

промышленности, вооружений  
и продовольствия

Россия
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— Что останется региону после того, как 
пройдёт Неделя саммита АТЭС-2012?
— Что останется Дальнему Востоку и При-
морскому краю? Всё построенное там для 
людей. Вот привели город в порядок: по-
строили новые объездные дороги, пре-
красный аэропорт, взлётно-посадочные 
полосы, перроны хорошие. И военным 
улучшили ситуацию. Это всё останется лю-
дям. Вообще, специфичных затрат на про-
ведение саммита будет примерно 4,6% 
от общей суммы инвестиций — не больше, 
всё остальное — только во благо людей.

Поверьте мне как дальневосточнику: 
сделано очень много. Были решены такие 
сложные вопросы, как очистка сточных 
вод, утилизация отходов — всё это рево-
люционным образом меняет ситуацию. 
Даже то, что фасады домов отремонти-
ровали, крыши заменили — другой поря-
док появился. В Хабаровске мы много лет 

работали за свои деньги, строили сами. 
Я знаю, насколько это важно, насколько 
это дорого и крайне необходимо для лю-
дей, поэтому я уверен, что плюсов будет 
много.

Вот построили мост через Золотой 
Рог — уникальное сооружение. Людям 
нужно было проехать через весь Влади-
восток, чтобы попасть на другую сторо-
ну — полтора часа, а сейчас пять минут — 
и на той стороне. Про остров Русский я уже 
и не говорю: это вообще уникальный мост, 
уникальное сооружение — 1104 м в длину 
между опорами. Высота пилонов выше, 
чем Эйфелева башня: условно считали, 
что будет где-то 315–320 м, на деле по-
лучилось даже больше 320 м; высота 
мостового пролёта — 70 м над уровнем 
моря, — может пройти любой существую-
щий сегодня в мире корабль, то есть всё 
сделано серьёзно и на долгие годы.

Будет там и новый кампус универси-
тета — там почти 1 млн кв. м площади: это 
сравнимо с МГУ. По-хорошему, это дол-
жен быть пятый университет в стране. 
Но не стены это определяют, и даже 
созданная инфраструктура полностью 
не определяет, но основа для создания 
университета есть. А дальше, чтобы по-
строить храм науки, нужны не кирпи-
чи — нужны умы. Чтобы создать школу, 
нужно минимум 10 лет, то есть два вы-
пуска, тогда можно будет создать школу 
на базе своих же научных разработок. 
Давайте создадим особые условия, для 
того чтобы люди приехали, и мы бы 
создали там действительно дальнево-
сточную науку, тем более сегодня есть 
возможности. И та научная база, которая 
сегодня есть, никуда не денется, и её из-
учать можно только там, можно создать 
хороший университет.

Фасад России в АТР
Дальневосточный регион будет функциональной площадкой для развития  
партнерских отношений, взаимной интеграции как экономических,  
так и других процессов между АТР и Россией, заявил министр Российской  
Федерации по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель 
президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев  
на прошедшей в середине августа пресс-конференции в Москве. 
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полностью модернизирована на участке 
от аэропорта до границ Владивостока.  
И главным изменением стало ее расши-
рение с четырех полос до шести, а на не-
которых участках – до восьми. Появились 
удобные развязки, построены новые мо-
сты через реки, пешеходные переходы.  
В прошлое ушли пробки при выезде в го-
род и въезде из него.

Еще одним подарком городу стал новый 
аэровокзальный комплекс. Сегодня это са-
мый современный аэровокзал на Дальнем 
Востоке, способный принимать широко-
фюзеляжные самолеты без ограничений. 
Его пропускная способность в пик макси-
мальной нагрузки составляет 1300 пас-
сажиров в час. К аэровокзалу построена 
новая подъездная автодорога, модернизи-
рованы обе взлетно-посадочные полосы,  
построен командно-диспетчерский пункт, 
топливо-заправочный комплекс, грузовой 
терминал, цех бортового питания. К аэро-

порту проложены железнодорожные пути 
для доставки пассажиров из аэропорта 
до города скоростным электропоездом. 
Планируется, что пропускная способность 
аэропорта возрастет более чем в два раза 
— до 3,5 млн пассажиров в год. 

Как только стало известно, что саммит 
АТЭС пройдет во Владивостоке, сразу же 
встал вопрос о месте его проведения и 
дальнейшем использовании построенных 
объектов. Тогда и родилась идея постро-
ить кампус для Дальневосточного феде-
рального университета, проект создания 
которого только рассматривался тогда   
в правительстве РФ.

Сегодня, спустя четыре года, в бухте Аякс 
раскинулся целый город. За три года по-
строены почти 100 объектов. Это будет са-
мый современный студенческий городок 
в России. Общая площадь первой очереди 
застройки кампуса и коммунальной зоны 

— более 800 тысяч кв. метров: 11 комфор-
табельных общежитий, современные учеб-
ные корпуса и лаборатории, океанариум 
Дальневосточного отделения РАН для сов- 
местного с ДВФУ использования в научной 
и образовательной деятельности, технопарк 
и студенческий центр, спортивные сооруже-
ния, выставочные и концертные залы. 

Для студентов здесь будет все необходи-
мое – кафе, клубы, парикмахерские, ма-
газины. Для прогулок – набережная с ви-
дом на живописную бухту Аякс, скверы и 
парк с водопадами и тенистыми уголками.  
И это только первая очередь университета.
 
Новое лицо
Подготовка к саммиту АТЭС коснулась 
буквально всех сторон жизни города. Но 
особенно это заметно в  центре примор-
ской столицы: здесь появились новые гра-
нитные тротуары со стилизованными под 
старину фонарями и скверы. «Оделись»  
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Новый облик
Первое, что замечают гости Владивостока 
сегодня — новые мосты. Их три. Два ван-
товых и один низководный. Самый боль-
шой из них – мост через пролив Босфор 
Восточный, соединивший Владивосток и 
остров Русский, уже стал одним из симво-
лов приморской столицы. Мост проходит 
от полуострова Назимова по акватории 
пролива Босфор Восточный до мыса Но-
восильского на острове Русский. Длина 
моста — 3,1 км. Самый длинный в мире 
вантовый пролет — 1104 м — протянулся 
между двумя пилонными опорами вы-
сотой 320 м. Держат мост над зеркалом 
воды на высоте в 70 метров ванты общей 
длиной более 54 км. С его строитель-
ством стало возможным начать развитие 
острова, где планируется разместить не 
только новые корпуса федерального уни-
верситета и институтов Дальневосточного 
отделения РАН, но жилой микрорайон 
на 50 тысяч жителей, а также туристскую 
зону.

Второй вантовый мост через бухту Золотой 
Рог  имеет для города еще большее значе-
ние. О его строительстве говорили все 152 
года существования Владивостока.  Хотя 
по своим параметрам он уступает мосту 
через пролив Босфор Восточный, по габа-
ритам является пятым в мире. Его длина 
почти 1400 метров, на русловый пролет 
приходится 737 метров. Пилонные опоры 
высотой в 226 метров держат полотно над 
уровнем воды на высоте 60 метров. Мост 
соединил центр Владивостока и Перво-
майский район города, решив давнюю 
транспортную проблему города. Сейчас 
автомобилисты добираются даже из са-
мых удаленных районов до центра за 10-
15 минут, тогда как еще несколько недель 
назад на это уходило до полутора часов.

Третий мост, уже не вантовый, а низко-
водный, связал полуостров Де Фриз через 
участок Амурского залива со станцией Се-
данка. Его длина более 4,3 км и он является  

частью новой скоростной магистрали «пос. 
Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл».  
Ее общая протяженность около 40 км. 

Все три моста и новая автомагистраль  
в будущем должны стать основой для но-
вой транспортной инфраструктуры Вла-
дивостока.  Магистраль «поселок Новый 
– полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта 
Патрокл» позволяет доехать до аэропорта, 
даже из самых отдаленных районов горо-
да, в три раза быстрее — за 20-30 минут.  
Открытие новой трассы  и мостов уже  по-
зволило разгрузить федеральную автома-
гистраль  Хабаровск -Владивосток в обход 
санаторно-курортной и рекреационной 
зон полуострова Муравьева-Амурского.

Помимо строительства новых автомаги-
стралей и мостов к саммиту преобрази-
лись десятки дорог Владивостока, в том 
числе и главная трасса – М60 «Хабаровск-
Владивосток». За четыре года она была 

Стройка века 
Марина Шатилова, Владивосток

Такого масштабного строительства Владивосток не знал за всю свою 152-лет-
нюю историю. За четыре года появились новые дороги и мосты. На острове 
Русский, который, несмотря на близость – всего один километр пролива Босфор 
Восточный отделяет его от Владивостока, оставался недосягаем для большин-
ства горожан из-за трудностей с транспортом, появился настоящий новый город 
– кампус Дальневосточного федерального университета. Решены две самые 
острые проблемы Владивостока – экологии и водоснабжения. И все это – благо-
даря принятому правительством решению провести в 2012 году во Владивосто-
ке саммит АТЭС.

За четыре года подготовки к саммиту АТЭС 
удалось решить целый блок застарелых  
проблем Владивостока

Год за годом соседи по АТР указывали,  
что Владивосток, не имевший очистных 
сооружений, является главным загрязнителем 
Японского моря
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и это на 20% уменьшило объем вредных 
выбросов. Полностью завершить перевод 
ТЭЦ на газ планируется в 2013 году.

Подготовка к саммиту АТЭС позволила ре-
шить еще одну проблему Владивостока. 
Периодически город страдал от сильных 
засух. Последняя – в 2003-2004 годах – 
привела к введению жесткого режима во-
доснабжения во Владивостоке. В течение 
осени и зимы большинство жителей полу-
чали воду два-три часа один раз в двое 
суток, а горячее водоснабжение было 
прекращено полностью. Водохранилища 
были заполнены менее чем на 20 про-
центов. Для решения этой проблеме еще в 
середине прошлого века предложили раз-
рабатывать месторождение подземных 

вод «Пушкинское» в 100 км от Владиво-
стока. Но на реализацию этого проекта не 
находили денег.

Несколько дней назад первая вода с этого 
месторождения начала поступать во Вла-
дивосток. Проект реализовывался по про-
грамме подготовки Владивостока к самми-
ту АТЭС. Вода из месторождения поступает 
во Владивосток из 46 скважин, глубина ко-
торых достигает 150 метров, а затем — по 
трубопроводу длиной в более чем 50 км 
через две насосные станции. Перед посту-
плением потребителям вода подвергается 
обработке гипохлоритом и ультрафиоле-
том. На первом этапе освоения месторож-
дения Владивосток сможет получать до 
125 тысяч кубометров воды в сутки.

Вместе с тем, хотя в городе и появились 
новые дороги и развязки, решены заста-
релые проблемы, еще многое предстоит 
сделать. Часть объектов программы «Раз-
витие Владивостока как центра между-
народного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» планируется 
достроить: медицинский центр на острове 
Русский, театр Оперы и балета, две новые 
гостиницы в центре города. Запланиро-
вано продолжение модернизации трассы 
М60, строительство новых развязок во 
Владивостоке и сети автодорог на острове 
Русский, второй очереди Дальневосточно-
го федерального университета. Но глав-
ное, что огромные задачи, которые были 
поставлены четыре года назад, удалось 
выполнить. 

Остров Русский
Знакомство русских моряков 
с островом впервые произо-
шло в 1858 году. Тогда много 
слышавший о большом  
заливе на юге Приморья  
адмирал Евфимий Путятин, 
убывая после переговоров 
в Японии и Китае в Россию, 
поручил командиру парохо-
до-корвета «Америка», на 
котором он плавал, следовать  
в Николаевск-на-Амуре через 
этот залив. В экспедицию  
также входили корветы  
«Рында», «Гридень»  
и «Опричник». Именами  
некоторых корветов названы 
бухты и поселки на Русском. 
Выполняя это указание, «Аме-
рика», войдя в Амурский  
залив, прошла вдоль за-
падного и северного берегов 
острова, собрав о нем кое-
какие сведения. 
Первая частичная опись 
острова была произведена  
на следующий год винто- 
вым клипером «Стрелок»,  
в экспедиции с которым так- 
же участвовали корветы  
«Боярин», «Воевода»,  
«Новик», а затем парохо-
до-корветом «Америка» 
(командир – капитан-лей-
тенант Александр Болтин, 
под флагом генерал-губер-
натора Восточной Сибири 
Николая Муравьева-Амур-
ского). Именно графу Му-
равьёву-Амурскому остров 
обязан своим нынешним 
названием. 

Полная съемка острова была 
произведена экспедицией под-
полковника корпуса флотских 
штурманов (КФШ) Василия 
Бабкина в 1862 году во время 
описи залива Петра Великого, 
после чего в 1865 году была 
издана карта, на которой остров 
обозначен полностью и назван 
по имени первого военного 
губернатора Приморской об-
ласти контр-адмирала Петра 
Казакевича. Вначале остров 
попеременно называли то 
Русским, то Казакевича, однако, 
после окончания Великой 
Отечественной войны за ним 
окончательно закрепилось 
нынешнее название. 
В 60-х прошлого столетия  
при нарезке земель для соз-
дания удельного ведомства 
управляющий его сибирским 
отделением Гарольд Фуру-
гельм признал остров Русский 
наряду с другими районами 
наиболее подходящим для 
организации земледелия.  
Несмотря на это, в число зе-
мель удельного ведомства  
в 1867 году Русский не вошел. 
В эти годы развитие бере-
говой обороны острова и 
размещение здесь войск 
привело к тому, что на нем 
стало увеличиваться и число 
гражданских жителей. Одни 
из них занялись огород-
ничеством, обеспечивая 
овощами не только остров, 
но и Владивосток. Другие 
включились в обслуживание 

нужд военных. В это время 
число гражданского люда на 
острове достигло 236 чело-
век, а к 1895 году возросло 
до 3 тысяч. Дополнительной 
деятельностью местных 
жителей стало обеспечение 
владивостокцев дровами, а 
заводчик Михаил Федоров 
арендовал винтовой катер 
«Дружок» и организовал 
регулярные рейсы в город. 
В 1890 году инженер-подпол-
ковник Кондратий Черно-
книжников разработал проект 
строительства Владивосток-
ской крепости, где он впервые 
обращает внимание на 
географические преимуще-
ства горы Русской на острове 
Русском. По разным причи-
нам строительство батареи 
на этой горе затянулось, и 
было закончено только в 30-х 
годах 20-го века. И именно 
отсутствие подобной батареи 
позволило японской эскадре 
беспрепятственно зайти  
в залив и обстрелять Влади- 
восток. 
Особое развитие для развития 
Русского острова имело стро-
ительство канала в 1898 году, 
соединившего пролив Босфор 
Восточный с бухтой Новик, где 
в русско-японскую войну ба-
зировались подводные лодки. 
Искусственно возникший при 
этом остров назвали именем 
Елены. В 1909 году было 
открыто кладбище, в 1916 – 
почтовое отделение. 

С 1899 по 1914, в период 
обострения отношений с Япо-
нией, на острове разверну-
лось активное строительство 
Владивостокской крепости.  
В связи с этим на Русском 
даже появилась железная 
дорога, которая обеспечива-
ла доставку грузов к местам 
строительства. Масштабы 
строительства были просто 
невиданными. К 1915 году  
на Русском были возведены 
16 фортов и 27 береговых 
батарей, пороховые погреба  
и патронные склады, пристань 
для кораблей, минно-при-
стрелочная (торпедная) стан-
ция, 4 телефонные станции. 
Население острова к 1908 
году достигло 25 тысяч чело-
век. Строительство крепости 
окончательно завершилось к 
1922 году, когда японские  
войска по договору с со-
ветским правительством со-
гласились покинуть Приморье 
при условии, что крепость 
закроют. 
Также в 1908 году на острове 
была построена первая  
в России станция обсерва-
ции, надежно защищающая 
Владивосток от чумы, холеры 
и других заболеваний.  
В этом же году пребывавший 
на Русском великий князь 
Сергей Михайлович Рома-
нов, назвал Владивостокскую 
крепость самой подготовлен-
ной, и одна из батарей была 
названа Великокняжеской. 
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в гранитный наряд набережные. Здания 
не только в центре, но и в самых отдален-
ных районах отремонтированы и привле-
кают взгляд яркими красками и чистотой. 
Все это стало возможным благодаря про-
грамме «Морской фасад», разработанной 
специально к саммиту АТЭС.

Проект «Морской фасад» ставил своей 
целью создание привлекательного и  со-
временного образа приморской столицы. 
Реконструкции подлежали не только  исто-
рические здания, но и те, которые можно 
увидеть из окна проезжающего  автомоби-
ля или со стороны Амурского залива. Это 
почти 900 зданий – почти четверть всех 
домов в столице Приморья, большинство 
из которых — жилые дома. Работы по про-
грамме были начаты в 2010 году, и за это 
время удалось решить главную задачу: 
Владивосток приобрел неповторимый об-
лик, сочетающий современность и историю 
морского порта.

Старые проблемы
За четыре года подготовки к саммиту АТЭС 
удалось решить целый блок застарелых 
проблем Владивостока. Первый – эколо-
гия. Год за годом соседи по АТР указывали, 
что Владивосток, не имевший очистных 
сооружений, является главным загрязни-
телем Японского моря. Ежедневно в Амур-
ский залив сливали более 300 тысяч кубо-
метров стоков. Вся акватория загрязнена 
нефтепродуктами, концентрации которых 
превысили допустимые нормы в 2-5 раз. 

Немалый «вклад» в загрязнение моря вно-
сила и главная свалка города – полигон 
твердых бытовых отходов в бухте Горностай. 
Решить проблему пытались в 80-е годы про-
шлого века, но из-за отсутствия финансиро-
вания все работы были прекращены.

Эту проблему удалось решить за три года. 
Для каждого планировочного района Вла-
дивостока были спроектированы свои 
очистные сооружения. В прошлом году во 
Владивостоке были запущены первые в 
его истории очистные сооружения в Цен-
тральном планировочном районе. 

Для очистки вод здесь применяются самые 
современные технологии: механическая, 
биологическая, химическая, а также уль-
трафиолетовое обеззараживание. Стоки 
проходят очистку в течение 16 часов. Про-
изводительность очистных сооружений 
– 160 тысяч кубометров стоков в сутки. 
Вода, соответствующая санитарно-гигие-
ническим нормам, через глубоководный 
выпуск будет сбрасываться в море. На 
очереди – запуск очистных сооружений 
для Северного и Южного планировочных 
районов. Их ввод в эксплуатацию плани-
руется на конец 2012 года – 2013 год.

Строительство очистных сооружений по-
требовало изменение канализационной 
сети на всей территории города,  кропот-
ливой работы по прокладке коллекторов 
и подключению потребителей. За три года 
было проложено несколько сотен киломе-
тров новых труб.

Не менее сложных работ потребовала 
ликвидация старого полигона твердых бы-
товых отходов в бухте Горностай. Он был 
огражден подпорными стенами, которые 
полностью пресекли попадание отходов в 
окружающую среду. Со стороны моря со-
оружен высотный откос. Для окончатель-
ной изоляции свалки был возведен экран 
из глины толщиной 1 метр. Вместо этого 
полигона был построен новый, современ-

ный, оснащенный мусороперерабатываю-
щим комплексом, мощностью 150 тысяч 
тонн отходов в год.

Новые задачи
Одновременно решалась еще одна эколо-
гическая проблема города. Почти 50 лет 
воздух в Приморской столице загрязнялся 
выбросами ТЭЦ, которая когда-то была по-
строена на окраине, но теперь оказалась в 
самом центре жилых кварталов. При этом 
Владивостокская ТЭЦ-2 продолжает по-
ставлять более 80% электрической и теп- 
ловой энергии в столицу Приморья. По 
программе подготовки к саммиту АТЭС 
было решено перевести станцию с угля на 
газ. В прошлом году на новом виде топлива 
начали работу шесть из 14 котлов станции 

Владивосток

бухта 
Аякс

бухта Соболь

Угловой зал
ивП-ов Де-Фриз

Амурский 
залив

Уссурийский залив

Площадка
«Патрокл»

Владивосток

Мост через бухту
Золотой Рог

Артем

Седанка

ОБЪЕКТЫ САММИТА АТЭС-2012

г. Артем, аэропорт «Кневичи»

Параметры моста
3 100 м

21 м
4

 (2 в каждую сторону)
сент. 2008 г.

1 июля
2012 г.

Общая протяженность
с эстакадами:
Общая ширина полос:
Число полос движения:

Начало стройки:
Ввод в эксплуатацию:

МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ БОСФОР ВОСТОЧНЫЙ

Бухта Аякс

Бухта Балка

пролив Босфор Восточный

Бухта Парис

Бухта Житкова

о. Русский

Уссурийский залив

Дальневосточный Федеральный 
Университет (ДВФУ), общая площадь 
800 тыс. кв. м - место проведения 
саммита АТЭС-2012

Мост через пролив 
Босфор Восточный

Приморский 
океанариум

Гостиничные комплексы

Театр оперы 
и балета

Вертолетная площадка

Владивосток

ДВФУ

о. Русский

Владивосток

ДВФУ

Длина центр. пролета 

Длина моста
1 886 м

1 104 м

Подмостовой 
габарит

Самая 
длинная
ванта
580 м

Самая 
короткая
ванта
136 м

Высота эстакадных
опор – от 9 до 30 м

Высота 
пилонов

32
1 

м

Зона 
крепления
ванты – 189 м

70 м

МОСТ ЧЕРЕЗ БУХТУ ЗОЛОТОЙ РОГ
Параметры моста
Площадь проезжей части: 
Число полос движ.:
Начало стройки:
Окончание стройки:

76 300 кв. м 
4 (2 в кажд. сторону)

2008 г.
2012 г.

Автодорога п. Новый-
п-ов Де-Фриз-Седанка-

бухта Патрокл

Автомобильная дорога
с низководным мостом

Де-Фриз - Седанка

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К САММИТУ АТЭС-2012

Городская магистраль 
с мостовым переходом 
через бухту Золотой Рог. 
Длина: 20, 5 км

Федеральная 
трасса М-60

Длина: 12, 4 км

Источник: apec2012.ru; www.gpsm.ru; www.rusmost.ru; www.rg.ru

Р О С С И Я

о. РУССКИЙ 

Строительство очистных сооружений потребо-
вало изменение канализационной сети на всей 
территории города,  кропотливой работы по 
прокладке коллекторов и подключению  
потребителей

тасс форум   саммит АТЭС в России
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Приморский край
Приморский край с административ-
ным центром городом Владивостоком 
был образован 20 октября 1938 года 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР «О разделении Дальневосточного 
края на Хабаровский и Приморский 
край» (в состав Приморского края вошли 
Приморская и Уссурийская области 
Дальневосточного края, упразднённые 
в 1939 и 1943 годах, соответственно).
Площадь — 165,9 тыс. км2. Население — 
1 950 483 человек (2012).
Территории Приморского края в разное 
время входила в состав таких государств, 
как Бохай, империя Цзинь, Российская 
империя, Дальневосточная республика. 
После монгольских нашествий в нача-
ле XIII века существовавшие чжурчженские 
государства пали, это привело к опустению 
территории, которая была забыта вплоть 
до появления русских первопроходцев.

С XIX века начинается активное освоение 
Россией дальневосточных территорий, 
которое и привело к появлению При-
морской области, а затем уже к созданию 
Приморского края.
На данный момент Приморский край 
имеет довольно хорошо развитую 
транспортную сеть. Основными маги-
стралями Приморского края является 
крайний восточный участок Транссибир-
ской железной дороги, протянувшейся 
от Москвы до Владивостока. От г. Артёма 
идёт железнодорожная ветвь до Наход-
ки. Имеются также ветки: Уссурийск — 
с. Хасан, Уссурийск — пос. Пограничный 
и далее в Китай и Уссурийск — с. Сибир-
цево — Арсеньев.
Важную роль в экономике России играют 
порты края. Здесь расположены крупней-
шие контейнерные терминалы Даль-
него Востока России. Терминал в порту 
Восточный был введён в эксплуатацию 
в мае 1976 года. В 1983 году начал 
работу контейнерный терминал во Вла-
дивостокском морском торговом порту. 

В 2009 году в бухте Козьмина был введён в эксплуатацию перегрузочный нефтена-
ливной комплекс.

Благодаря близости к Японии и Республике Корея, откуда импортируются 
относительно дешевые подержанные машины, край занимает первое 

место в России по обеспеченности автомобилями. Этот показатель 
составляет 580 машин на 1000 человек (2011).

В Приморье открыт целый ряд крупных и уникальных 
месторождений разнообразных полезных ископа-

емых, на базе которых создана и функциони-
рует самая мощная на Дальнем Востоке 

горнодобывающая промышленность. 
В частности, в крае производится 

более 92% плавикового 
шпата России, 64% 

вольфрамовых 
концентратов, 

почти 

100% 
борных про-

дуктов, 73,6% 
свинца в концентрате 

и 8,4% свинца рафини-
рованного, добывается 18,2% 

олова России. Выявлено почти 100  
угольных месторождений с общими про-

гнозными запасами до 2,4 млрд тонн.
Сейчас федеральный центр рассматривает Влади-

восток и Приморье как форпост России на Тихом океане, 
площадку для встраивания России в АТР, центр делового, 

экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.
Для подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. в рамках ФЦП «Развитие Даль-

него Востока и Забайкалья» была разработана и утверждена подпрограмма 
«Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР».  

Ее финансирование до 2012 года составляет 284 миллиарда рублей, из них 
202 миллиарда — федеральный бюджет, 17 миллиардов — краевой бюджет, 65 мил-
лиардов — частные инвестиции.

тасс форум   саммит АТЭС в России
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Россия и АТЭС
Заявку на вступление в Форум Россия 
подала в марте 1995 года. В 1998 на Ван-
куверском саммите Россию приняли в АТЭС 
как полноправного члена.
С момента присоединения в 1998 г. к АТЭС 
наша страна последовательно наращивает 
активность в его рамках. Президент Рос-
сийской Федерации регулярно принимает 
участие в саммитах АТЭС.
Россия рассматривает Форум в качестве 
одного из важнейших и перспективных 
институтов интеграции в районе «тихо-
океанского кольца». По своему эконо-
мико-географическому охвату и «пре-
зидентскому» формату Форум — самая 
представительная и не имеющая аналогов 
в АТР многосторонняя структура диалога 
и взаимодействия по ключевым вопросам 
торговли, инвестиций, экономического 
и технического сотрудничества, а также 
острейшим общемировым проблемам и 
вызовам.

Россия инициативно участвует в процессе 
обновления и реформирования АТЭС, име-
ет весомый голос в дискуссиях по проблема-
тике борьбы с международным террориз-
мом и различным аспектам безопасности, 
в том числе в сфере торговли и финансов, 
а также безопасности личности, которые 
прочно вошли в число профилирующих тем 
работы Форума. Один из важных резуль-
татов саммита в Сантьяго — одобрение по 
инициативе России и США руководящих 
принципов контроля над перемещением 
в регионе АТЭС переносных зенитно-ра-
кетных комплексов (ПЗРК). По настоянию 
России в итоговых документах акцентирова-
на необходимость опоры контртеррористи-
ческой активности АТЭС на соответствующие 
международно-правовые документы, в 
частности, резолюцию 1566 СБ ООН, а так-
же важность активизации взаимодействия 
Форума с профильными международными 
организациями и институтами.
Расширяется участие российских представи-
телей в отраслевых министерских встречах, 
заседаниях рабочих и экспертных групп АТЭС 

по таким актуальным вопросам, как торговля, 
инвестиции, финансы, малое и среднее 
предпринимательство, энергетика, транс-
порт, рыболовство, стандартизация и др., а 
также в атэсовских выставках и семинарах.
В 2004 г. запущена первая российская 
инициатива общерегионального масшта-
ба — о создании в рамках АТЭС Диалога по 
цветным металлам (ДЦМ), где за Россией 
закреплено место сопредседателя (со-
вместно с Чили). В мае 2005 г. состоялось 
Первое полноформатное заседание ДЦМ, 
результаты работы которого были высоко 
отмечены на встрече Министров торговли 
АТЭС (июнь 2005 г., о. Чеджудо, Республи-
ка Корея).
В контексте масштабных трагических по-
следствий, вызванных цунами в Индий-
ском океане (декабрь 2004 г.), Россия 
выступила одним из инициаторов по 
созданию в рамках АТЭС механизма сот- 
рудничества в области повышения готов-

ности государств региона к чрезвычайным 
ситуациям.
Реализовано решение о присоединении 
России к «первопроходческой инициати-
ве» о движении к участию в обновленной 
Киотской конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур, что 
стало возможным в связи со вступлением в 
силу новой редакции Таможенного кодекса 
Российской Федерации.
Закрепляется практика проведения ме-
роприятий АТЭС на российской террито-
рии. В 2002 г. в России прошли Форум 
по деловому сотрудничеству в области 
инновационного предпринимательства, 
заседание Рабочей группы АТЭС по теле-
коммуникациям, Инвестиционный сим-
позиум и масштабная инвестиционная 
ярмарка АТЭС. Хорошую оценку в АТЭС 
получили результаты международного 
тест-семинара по формированию благо-
приятных условий для функциониро-
вания рынка цветных металлов (Братск, 
август 2003 г.). В июне 2004 г. в Москве 
состоялась Международная конференция 

АТЭС «Взаимодействие малого и крупно-
го бизнеса».
Заметным событием стал проведенный 
в Москве в октябре 2004 г. Российской 
академией бизнеса и предприниматель-
ства «Азиатский экономический форум», 
российские и иностранные участники 
которого обсудили перспективы развития 
энергетического, транспортного и инвести-
ционного сотрудничества в регионе АТЭС, 
а также осуществления информационных и 
исследовательских программ, нацеленных 
на укрепление региональных связей между 
правительственными, предприниматель-
скими и академическими кругами.
С 1998 г. в России действует «Деловой клуб 
АТЭС», в котором состоят представители 
более 70 российских компаний и банков. В 
2002 г. в целях активизации работы на ген-
дерном направлении по инициативе МИД и 
при содействии Союза женщин России был 
создан российский «Женский клуб АТЭС», в 

состав которого вошли женщины-руководи-
тели предприятий и организаций, предста-
вители научных и общественных структур.
Первым важным мероприятием в России 
в рамках Форума АТЭС стало прошедшее 
в мае 2001 в Москве заседание Делового 
Консультационного Совета (ДКС), в кото-
ром приняло участие около 100 представи-
телей деловой элиты стран АТЭС.
В 2002 году в России с успехом прошли 
Форум по деловому сотрудничеству в сфе-
ре инновационного предпринимательства 
в мае и заседание рабочей группы АТЭС по 
телекоммуникациям в августе в Москве. 
С 4 по 12 сентября 2002 года во Влади-
востоке по инициативе местных властей, 
поддержанной Правительством России 
и официальными структурами органи-
зации Азиатско-Тихоокеанского Форума 
Экономического Сотрудничества, состоялся 
инвестиционный симпозиум и инвестици-
онная ярмарка АТЭС.
Важнейшей вехой российского участия в 
АТЭС стало определение Владивостока как 
столицы саммита в 2012 году.
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Еще один выход
Вопрос о строительстве транспортного пере-
хода «Сахалин — материк» может прозвучать 
в ходе делового саммита Азиатско-тихоокеан-
ского экономического сотрудничества, который 
состоится 7-8 сентября 2012 года во Влади-
востоке в рамках саммита глав государств и 
правительств форума АТЭС. Об этом сообщил 
заместитель председателя правительства Саха-
линской области Сергей Хоточкин.

«Это масштаб-
ный, интерес-
ный, актуаль-
ный проект 
комплексного 
развития сразу 
двух террито-
рий — Сахалин-
ской области 

и Хабаровского края», — заявил Хоточкин. «Благо-
даря переходу будет налажен не только импорт, но 
и экспорт продукции с последующей ее отгрузкой 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — 
подчеркнул зампред правительства Сахалинской 
области.
По его словам, со строительством транспортного 
перехода у России появится еще один выход в 
Тихий океан. Это актуально, так как существующие 
ныне порты Ванино, Владивосток и Находка пере-
гружены.
Как сообщила пресс-служба правительства Са-
халинской области, принятие принципиального 
решения федерального центра о строительстве 
перехода намечено на 2015 год. Рабочая группа, 
в которую вошли представители региональных 
министерств экономического развития, транспорта, 
строительства и инвестиций и внешних связей, при-
звана ускорить этот процесс.
Проект перехода предполагает строительство 
543 км железной дороги, соединяющей по-
селок Селихино Хабаровского края и село Ныш 
Сахалинской области. 17 км пути пройдет через 
пролив Невельского. По имеющимся расчетам 
профильного института РЖД, выполненным в 
2009 году, строительство будет стоить около 400 
млрд руб. Самым привлекательным вариантом, 
по данным этого института, является сооружение 
тоннеля. Прогнозный грузопоток по транспорт-
ному переходу между Сахалином и материком 
к 2015 году составит 5 млн тонн грузов, к 2030 
году — до 25 млн тонн. Транспортные издержки 
при доставке грузов с материка на Сахалин и об-
ратно сократятся в 1,5-9 раз, а многие островные 
инвестиционные проекты автоматически повысят 
свою эффективность.

Сумма – не главное
На саммите АТЭС во Владивостоке Приморский край пред-
ставит свои инвестиционные проекты, сообщил губернатор 
края Владимир Миклушевский.

В частности, будут представлены проекты развития транспортной 
и портовой инфраструктур, горно-добывающей отрасли, энерге-
тики, малой авиации, создания интегрированной развлекатель-
ной зоны «Приморье».
«При отборе качество проекта должно стать ключевым факто-
ром. Проект может требовать и небольших инвестиций, но быть 

социально-значимым, 
иметь мультипликативный 
эффект. Сумма в данном 
случае не может быть 
единственным критерием 
отбора», — подчеркнул 
Владимир Миклушевский.
Губернатор сообщил, что 
Приморский край также 

планируется представить 
интерактивным стендом на выставке, которая работать на про-
тяжении всего саммита АТЭС. 
Деловой саммит может стать отличной площадкой для прив-
лечения инвесторов в Приморский край. «Бизнес Приморья 
получит уникальную возможность презентации своих проектов 
на мировом уровне, найти для себя партнеров среди известных 
далеко за пределами России компаний и предприятий», —  
отметил губернатор.

Мощный  
импульс

Приморский край готов развивать связи 
с США в области науки, культуры, туризма 

и образования. Об этом говорилось на встрече вице-губер-
натора Приморского края Александра Лося со спецпредста-
вителем США по глобальным межправительственным делам 
Ритой Джо Льюис, прошедшей во Владивостоке в конце июля. 

«У Приморского края давние отношения с Соединенными Шта-
тами, и логично развивать эти отношения и впредь», — отметила 
Рита Джо Льюис. Также она сообщила о готовности содействовать 
визитам губернатора и вице-губернаторов Приморского края  
в любой из штатов США.

Спецпредставитель США встретилась и с мэром Владивостока 
Игорем Пушкаревым. В частности, на встрече было заявлено, что 
именно саммит АТЭС во Владивостоке должен дать новый мощный 
импульс развитию сотрудничества США с Приморским краем. 

Как отметил Игорь Пушкарев, активизировать эти процессы 
должен режим «открытого неба», приданный новому между-
народному аэропорту Владивостока. Это позволит оперативно 
принимать и отправлять самолеты любых авиакомпаний мира 
без дополнительных соглашений и бюрократических проволочек. 
Поэтому вскоре может возобновиться прямое авиасообщение 
между Владивостоком и городами США. 

Инфраструктура Инвестклимат

тасс форум   саммит АТЭС в России
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Минимум неудобств
Пропускной режим вводится на 
острове Русский с 25 августа по 
11 сентября. В этот период жители 
острова и владельцы недвижи-
мости — около 5 тысяч человек 
— смогут передвигаться между 
островом и материком только по 
специальным пропускам, сообщи-
ли в пресс-службе администрации 
Владивостока.

Вместе с тем, как отметил вице-
губернатор Приморского края 
Александр Лось, неудобства для 
жителей Владивостока во время 
саммита АТЭС будут сведены к 
минимуму. Особенно это касается 
жителей острова Русский, под-
черкнул он. Возможно, частично 
будет перекрыто движение по 
гостевому маршруту на время про-
езда кортежей, а также ограничено 
движение частного водного транс-
порта на акватории, прилегающей 
к острову.
«Мы обязаны обеспечить безопас-
ность 22 глав государств на самом 
высоком уровне, но наша задача 
организовать всё таким образом, 
чтобы это было максимально ком-
фортно как для гостей саммита, 
так и для владивостокцев», — 
подчеркнул вице-губернатор. «Мы 
просим горожан отнестись с пони-
манием к временным неудобствам, 
а вживлять чипы жителям острова 
и делать сканирование зрачков 
никто не собирается», — отметил 
А.Лось.
Кроме того, в дни проведения 
саммита АТЭС по соображениям 
безопасности будет ограничена 
работа Владивостокского порта, 
аэропорта и железной дороги. 

«Триумф» ручного 
управления
Воздушную безопасность саммита 
АТЭС-2012 обеспечивает зенит-
но-ракетная система «Триумф» 
С-400, которая базируется около 
Находки. Как сообщил ИТАР-ТАСС 
командир дивизиона полковник 
Алексей Щеголь, на сегодняшний 
день «Триумф» С-400 значитель-
но превосходит аналогичные 
системы различных государств и 
может поражать цели на больших 
расстояниях от охраняемого 
объекта.

Журналистам дали возможность 
провести фото и видеосъемку 
«Триумфа», показали работу раз-
личных комплексов, входящих в 
систему С-400. Щеголь рассказал, 
что «Триумф» способен в течение 
пяти минут произвести пуск ракет, 
собраться и поменять место 
дислокации. Машины, на которых 
установлены ракеты С-400, а 
также другая техника, входящая 
в «Триумф», развивают скорость 
100 км/час. 
Системой «Триумф» в автоматичес-
ком режиме управляют компью-
теры, но в случае их сбоя также 
предусматривается «ручное» управ-
ление техникой. На ракетах С-400 
установлены системы самоунич-
тожения, которые срабатывают, 
если ракеты сбиваются с заданного 
курса. Точность попадания ракеты 
в цель поразительная, на учениях 
ракета С-400 сбила сверхмалую 
мишень, летевшую со скоростью 
1000 метров в секунду. Когда 
журналисты спросили о размерах 
«сверхмалой» мишени, то получили 
ответ, что она не больше лома.

Этикет волонтера
На саммите АТЭС работают  
свыше 900 волонтеров. Ребята 
из Приморья, Москвы, Санкт-
Петербурга, Читы, Астрахани, 
Челябинска, Благовещенска, 
Хабаровска, Бурятии и Казани 
прошли ускоренный курс обучения. 
Они узнали о правилах поведения 
на саммите, этикете волонтера, 
особенностях национальных 
приветствий, а также специфике 
общения и делового этикета стран 
АТЭС, об истории Владивостока  
и объектах саммита.

Волонтеры встречают гостей сам-
мита и сопровождают делегации, 
проводят экскурсии и работают 
переводчиками. Каждый из них 
обеспечен специальной формой, 
телефоном и бесплатной сотовой 
связью.
Лучшие волонтеры получат право 
поехать на Универсиаду в 2013 
году в Казани и Олимпиаду в Сочи 
в 2014 году.

До последнего 
клиента
Многие кафе, рестораны и 
магазины во Владивостоке на 
период проведения саммита АТЭС 
увеличивают продолжительность 
работы и привлекают дополни-
тельный персонал, рассказала 
журналистам заместитель 
директора департамента лицензи-
рования и торговли Приморского 
края Марина Королева. Во время 
саммита город посетят не менее 
10 тысяч гостей. 

По ее словам, «во время проведе-
ния саммита АТЭС многие пред-
приятия общественного питания 
города работают до последнего 
клиента, в продуктовых магазинах 
режим работы продлен до 22-23 
часов». Представитель краевой ад-
министрации еще раз подчеркнула, 
что «каких-то дополнительных или 
специальных пропусков для завоза 
и транспортировки продуктов по 
Владивостоку им не потребуется, 
вся работа будет осуществляться в 
обычном режиме».
Ряд кафе и ресторанов Владиво-
стока уже обзавелись иллюстри-
рованными меню на английском 
языке. Большинство из них решили 
вопрос дополнительной  
о возможности  
проведения расчетов  
с использованием  
банковских карт.

И о погоде
Участники и гости саммита АТЭС смогут узнать о погоде 
во Владивостоке на специальном сайте. Как рассказали 
в пресс-службе краевого гидрометцентра Приморья, на 
сайте «АТЭС-2012. Погода, климат, экология» размещена 
информация не только о прогнозах погоды по Владивостоку, 
острову Русский, проливу Босфор Восточный и заливу Петра 
Великого с периодичностью от 6 часов до 13 суток, но и экс-

тренная информация о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях 
и интересные сведения о климате южного Приморья.
Для составления этих прогнозов погоды во Владивостоке и на острове Русский в заливе Петра 
Великого были размещены новые автоматизированные метеостанции, которые передают инфор-
мацию о температуре, ветре, осадках, течениях.

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 329 758 км2 (64-я в мире)

Население: 28 310 000 человек (43-е в мире) 
ВВП: 447,595 млрд долларов

На душу населения: 15 810 долларов
Крупнейший экспортер электротехники и 
продуктов информационно-коммуникаци-

онных технологий (первое место в мире по 
производству электронных чипов и бытовых 

кондиционеров)
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– Какое значение для России имеет сам-
мит АТЭС?
– Прежде всего, это первый саммит с 
момента вступления Российской Феде-
рации в АТЭС, который пройдёт на рос-
сийской земле, во Владивостоке. Этот 
город избран для проведения меропри-
ятий неслучайно: столица Приморского 
края является связующим звеном между 
Транссибирской магистралью и тихо- 
океанскими морскими путями. Стратеги-
ческой целью Российской Федерации по 
отношению к Азиатско-тихоокеанскому 
региону (АТР) является более широкое 
включение в глобальную экономическую 
систему с целью максимального развития 
российского Дальнего Востока и Сибири — 
регионов с богатейшей ресурсной базой, 
но, к сожалению, недостаточно развитых  
с точки зрения инфраструктуры.

Иными словами, мы должны в бли-
жайшие годы выстроить надёжные транс-
портно-логистические цепочки из Азии  
в Западную Европу. Это необходимо сде-
лать в целях социально-экономического 
развития не только наших регионов, но 
и всей мировой экономической системы. 

И Транссибирская магистраль, потенциал 
которой сегодня задействован недоста-
точно, и Северный морской путь являются 
кратчайшими путями из Азии в Европу, 
транспортировка товаров по ним значи-
тельным образом снижает риски и эконо-
мические, и политические.

Особенностью предстоящего саммита 
АТЭС также является то, что Российская 
Федерация впервые примет участие в нём 
в качестве полноправного члена Всемир-
ной торговой организации (ВТО). Это осо-
бенно важно, поскольку тема либерали-
зации торговли и инвестиций всегда была 
ключевой на всех саммитах АТЭС со дня 
основания. Напомню, что ещё в 1994 году 
в качестве стратегической цели объявлено 
создание к 2020 году в АТР системы сво-
бодной и открытой торговли и либераль-
ного инвестиционного режима.

– Каково значение предстоящего саммита 
АТЭС для Торгово-промышленной палаты 
России?
– Особое значение для палаты будет иметь 
Деловой саммит АТЭС, на который со-

берутся представители бизнес-сообщес- 
тва из 21 экономики. Именно АТЭС се-
годня оценивается как самый динамично 
развивающийся регион мира и одновре-
менно как наименее затронутый мировым 
финансовым кризисом. Основной лозунг 
саммита — «Отвечая на вызовы. Расши-
ряя возможности» — избран безошибоч-
но: мировой финансовый кризис пока не 
преодолен и глобальная экономика ставит 
острые вопросы, ответы на которые пред-
стоит найти в ближайшей перспективе.

Повестка дня Делового саммита АТЭС 
предоставляет участникам широкие воз-
можности для того, чтобы найти приемле-
мые для всех участников пути решения су-
ществующих вопросов в области мировой 
торговли. В частности, наш особый инте-
рес вызывают такие темы, как преодоле-
ние ресурсных ограничений для обеспече-
ния энергетической и продовольственной 
безопасности, повышение надежности и 
устойчивости мировых каналов поставок, 
развитие потенциала географически уда-
ленных регионов с тяжелыми климатиче-
скими условиями.

Надеюсь, что Деловой саммит станет 
площадкой, на которой представители 
бизнеса, включая малый и средний биз-
нес развитых и развивающихся рынков, 
смогут в диалоге с лидерами экономик 
найти надлежащие ответы в интересах как 
АТР, так и глобальной экономики в целом.

– Какие вы видите перспективы сотруд-
ничества Российской Федерации и АТЭС? 
Что могли бы сделать экономики АТЭС для 
развития Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии уже сегодня?
– Больше всего должны сделать мы сами, 
и альтернативы созданию в наших регио- 
нах благоприятных условий для инвести-
ций нет. Ключ к развитию Сибири и Даль-
него Востока — развитие транспортно- 
логической инфраструктуры. Сегодня рос- 
сийскими и зарубежными экспертами 
изучаются новые, нетрадиционные воз-
можности развития транспортных путей. 
В частности, речь идет о магистрали через 
Лену в Якутии с прямым выходом на Се-
верный морской путь и множество других 
перспективных проектов.
Подготовлено на основе материалов сайта 

www.rus.apec2012.ru.

Стратегической целью России по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону 
(АТР) является более широкое включение в глобальную экономическую систему  
с целью максимального развития российского Дальнего Востока и Сибири, считает 
вице-президент Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров. 

Ключ к развитию

Ключ к развитию Сибири и Дальнего Востока — 
развитие транспортно-логической инфраструк-
туры. Сегодня российскими и зарубежными 
экспертами изучаются новые, нетрадиционные 
возможности развития транспортных путей
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Владивосток вообще находится лишь на 25-й строчке из 30. 
Но может быть теперь ситуация изменится?

«Русский Гарвард»
На создание новых очистных сооружений во Владивостоке и 
соседнем Артеме за эти годы было потрачено почти 9 млрд 
рублей, из которых 6 млрд пошли из федерального бюджета. 

Вантовый мост длиной почти в 3 км через пролив на остров 
Русский, где будет проходить саммит, сооружение монумен-
тальное, высота его пилонов 320 метров. Для сравнения, 
высота подобных конструкций моста Стоункаттерс в Гонконге 
составляет 298 метров, а моста во французской Нормандии – 
215 метров. Саммит будет проходить в новом Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ), уже окрещенном 
«русским Гарвардом», а по окончании помещения, постро-
енные для встречи иностранных гостей, будут переданы 
учреждению. В результате в его стенах, как ожидается, к 2017 
году будут учиться 7500 иностранных студентов. 

Генподрядчиком застройки острова отдельным указом пре-
зидента был назначен владелец Crocus Group Арас Агаларов, 
чье состояние Forbes оценивает в 1,6 млрд долларов. Нача-
лось все с того, что куратор строек саммита во Владивостоке 
— первый вице-премьер Игорь Шувалов вызвал владельца 
Crocus на совещание, где обсуждалась смета будущего про-
екта. Девелопер предложил построить больше площадей, 
чем планировалось, причем – за те же деньги. Правда, потом 
российскому бюджету все-таки пришлось раскошелиться — 
вложить в проект 70 млрд рублей, вместо первоначальных  
54 млрд.

Как рассказывают очевидцы, апартаменты для профессоров, 
где во время саммита поселят первых лиц стран – участниц 
АТЭС, очень похожи на классический пентхаус, а студенческие 
комнаты, где в сентябре будут жить гости – поскромнее, напо-
минают стандартный номер в хорошем отеле. По сравнению с 
теми условиями, в которых сейчас живут студенты, это просто 
настоящий курорт. Предполагается, что эти помещения после 
саммита ДФВУ должен сдать иностранцам, чтобы компен-
сировать часть затрат бюджета на строительство кампуса на 
острове Русском. Интересно, кто будет жить в этих дорого-
стоящих пентхаусах, если за такие деньги можно учиться в 
настоящем Гарварде?

В

Российский бизнес надеется, что саммит АТЭС  
выведет Владивосток на первые места в списке самых  
привлекательных городов для инвестиций

Олег Гладунов, финансовый обозреватель

В подготовку Владивостока к саммиту 
АТЭС вложено около 679 млрд рублей. 
Из них федеральный бюджет выделил 
219 млрд рублей, Приморский край 
– еще 116 млрд рублей, и около 344 
млрд рублей составили внебюджетные 
средства. Общая смета строительства 
увеличилась в 4,6 раза от изначально 
планируемой суммы, подсчитала Счет-
ная палата России. Правда, вместе со 
сметой увеличилось и количество объ-
ектов, которые останутся в городе после 
саммита. Однако, по мнению аудиторов, 
такое «превышение нормы» выдачи 
государственных денег настораживает.

При этом, из бюджета самого города 
Владивостока на эту поистине «комсо-
мольскую стройку XXI века» было по-
трачено 50 млн рублей. И это не считая 
государственного софинансирования  
в рамках федерального закона  
«О фонде реформирования ЖКХ», 
рассказал в печати мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев.

Пока Владивосток не входит даже  
в десятку списка самых привлека-
тельных городов для бизнесменов и 
инвесторов. Инвестиции в основной 
капитал городского бизнеса в первом 
квартале 2012 года составили 47,4 млрд 
рублей – всего лишь 64,2% по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года, свидетельствуют данные службы 
статистики по Приморскому краю. По-
этому в рейтинге «Ведение бизнеса в 
2012 году», составленном Всемирным 
банком и Международной финансо-
вой корпорацией, в который входит 30 
российских городов, Владивосток стоит 
в середине списка – на 15-й строчке. А 
по версии журнала Forbes, в рейтинге 
самых удобных городов для бизнеса 
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По оценкам другой аудиторской компа-
нии – Ernst & Young, сейчас на Россию 
приходится всего 1,5% от общего 
объема торговли со странами АТЭС. 
Несмотря на удачное стратегическое 
расположение, существенным барьером 
для развития торговли являются несо-
вершенство таможенного регулирования 
и технологические ограничения инфра-
структуры. Например, даже простое со-
кращение сроков прохождения таможни 
в российских портах может привести к 
увеличению торговли на 30%. Причем, 

этого можно добиться в краткосрочной перспективе, и без 
всяких инвестиций, считает глава НДЦ Андросик.

Экономический эффект для стран АТЭС при инвестициях в 
транспортную инфраструктуру России в размере 20-30 млрд 
долларов оценивается НДЦ в более чем 600 млрд долларов 
к 2020 году. По мнению экспертов НДЦ АТЭС, ключевыми на-
правлениями инвестирования должны стать: модернизация 
Транссибирской магистрали, освоение Северного морского 
пути, а также внедрение новых технологий и упрощение про-
цедур при оформлении грузов. Тогда в потенциале объем 
перевозимых грузов по территории России может увеличиться 
в пять раз. 

Новые дороги и аэропорт – это, конечно же,  
хорошо, но когда существуют серьезные  
ограничения доступа к земле и административные 
барьеры, никакое строительство дорог и мостов  
не приведет к увеличению притока инвестиций  
в регион, считают предприниматели

Чтобы увеличить транзит через Владивосток  
по территории России, необходимо модернизировать 
железные дороги и сделать лояльнее систему 
тарифов, считает глава правления Национального  
делового центра Владимир Андросик

Ф
от

о 
А

.С
тр

ун
ин

а

тасс форум  саммит АТЭС в России

Ежегодный саммит экономик Азиатско-тихоокеанского региона

36        №1 / август / 2012

Привлекательный регион
Основа для роста инвестиций в Приморье – земля, ее цена 
и доступность. Однако вместе с развитием города местные 
бизнесмены отмечают резкий – в десятки раз — рост аренд-
ных ставок. В тех случаях, когда крупный субъект предприни-
мательства предоставлял по договорам субаренды площадки 
более мелким субъектам, все это отразилось на потребителях 
ростом цены. Но завышать цену намного не получится – 
конкуренция с импортом помешает, а значит, будет страдать 
рентабельность инвестиций и, соответственно, они станут 
снижаться. 

Впрочем, глава совета Приморского регионального отделе-
ния ОПОРА России, советник губернатора Приморского края 
по развитию малого и среднего предпринимательства Игорь 
Савинов не связывает рост ставок только с подготовкой к сам-
миту, объясняя, что это вызвано и увеличением кадастровой 
стоимости земли в Приморском крае, которое произошло  
в начале прошедшего года.

Но это еще полбеды — местные предприниматели сталкивают-
ся также и с проблемами при получении земельных участков. 
«Земля под коммерческие объекты до саммита АТЭС практиче-
ски не выделяется, поэтому что-то строить сейчас могут только 
приближенные к госструктурам компании», — заявил журналу 
Forbes исполнительный директор Дальневосточной гильдии 
управляющих и девелоперов Роман Максимов.

По его словам, другая большая проблема края – неразвитость 
инфраструктуры. Предпринимателям не хватает складских 
помещений, транспортно-логистических компаний. Максимов 
указывает и на высокий уровень административных барьеров, 
сложность решения вопросов подключения к тепло— водо— и 
энергоснабжению, а также на наличие больших обременений 
для бизнеса в виде обустройства социальной сферы и так 
далее.

Новые дороги и аэропорт – это, конечно же, хорошо, но когда 
существуют серьезные ограничения доступа к земле и админи-
стративные барьеры, никакое строительство дорог и мостов не 
приведет к увеличению притока инвестиций в регион, считают 
предприниматели.

Правда, сейчас руководство Приморского края «разрабатывает 
механизмы» по увеличению инвестиционной привлекательно-
сти региона. По распоряжению губернатора создается совет по 
привлечению инвестиций, агентство по привлечению инвести-
ций, конгресс-бюро для организации и проведения выставок. 
Если все будет реализовано, то огромные конкурентные пре-
имущества перед другими регионами помогут Приморскому 
краю в привлечении инвестиций, полагают власти. 

Но даже по самым оптимистичным прогнозам, на создание 
благоприятного инвестиционного климата все равно уйдет еще 
не один год. К тому же, как показывает практика, все эти советы 
без практического изменения законодательства по получению 
земельных участков и строительства инфраструктуры могут 
оказаться бесполезными.

Транзитом в Европу
В общем, развитие малого и среднего бизнеса в регионе цели-
ком и полностью зависит от действий местных властей после 
проведения саммита. Однако крупный бизнес также надеется, 
что саммит АТЭС позволит превратить Владивосток в первый  
в Азии город, который станет «транспортными воротами»  
в центр России. 

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, 
«Базовый элемент» Олега Дерипаски, 
ВТБ, «Транснефть» и фонд «Сколко-
во» учредили Национальный деловой 
центр (НДЦ), который стал оператором 
саммита АТЭС. На первую встречу участ-
ников этого центра приглашены главы 
регионов и президенты крупных корпо-
раций Приморья. «Мы сформировали 
повестку с тремя ключевыми пунктами 
— обеспечение продовольственной 
безопасности, развитие логистическо-
транспортной системы и инноваций», — 
сообщил глава правления НДЦ Влади-
мир Андросик. 

По его словам, чтобы увеличить транзит 
через Владивосток по территории 
России, необходимо модернизировать 
железные дороги и сделать лояльнее 
систему тарифов. Ведь сегодня толь-
ко из Китая ежегодно отправляются в 
Европу товары на 500 млрд долларов, 
и большая часть этого экспорта идет 
морем, через Индийский океан. Из-за 
неразвитой инфраструктуры транспорта, 
через Россию перевозится менее 1% 
от этой суммы, пояснил Андросик, но 
если удастся перенаправить китайский 
экспорт, то регион сможет заработать на 
этом миллиарды долларов. Кроме того, 
через Приморье в Азию можно экспор-
тировать и зерно из Алтая.

В июле российский НДЦ АТЭС,  
объединяющий отечественные компа-
нии, заинтересованные в развитии биз-
неса в регионе, и аудиторскую компанию 
Pricewaterhouse Coopers (PwC), пред-
ставили доклад по развитию транспор-
тно-логистической системы Азиатско-
тихоокеанского региона. В докладе PwC 
отмечалось, что оптимизация маршрутов 
позволит странам АТЭС и России до 2020 
года сэкономить около 300 млрд долла-
ров в двусторонней торговле и около 370 
миллиардов — на транзите между Азией 
и Европой.

Главный смысл саммита состоит в том, чтобы привлечь  
внимание инвесторов к Приморскому краю, считает доктор  
экономических наук, директор Института менеджмента, 
бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин. «Сегодня 
инвестиции к нам идут плохо, хуже, чем на Сахалин,  

в Якутию, Хабаровский край. Улучшение инфраструктуры, 
безусловно, положительно повлияет на предпочтения 

инвесторов», – добавил эксперт.

Комментарий 
эксперта
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Совет согласовал письмо лидерам 21 
экономики региона, в котором представле-
ны инициативы бизнес-сообщества в сфере 
продовольственной безопасности, транс-
порта и логистики, зеленого строительства 
и трансфера технологий, сообщил россий-
ским журналистам председатель ДКС АТЭС 
Зиявудин Магомедов по итогам заключи-
тельного перед саммитом во Владивостоке 
заседания совета. 

«Письмо согласовано, — подчеркнул он. 
— Деловое сообщество АТЭС поддержало 
российские инициативы». «По некоторым 
вопросам была напряженная дискуссия», 
— добавил Магомедов. По словам предсе-
дателя Совета, «предложения, изложенные 
в письме, лидеры рассмотрят на саммите во 
Владивостоке и примут решения о путях их 
реализации».

Магомедов напомнил, что, в частности, Де-
ловой совет предложил развивать альтерна-
тивные маршруты между Европой и Азией, 
в первую очередь сухопутный через Россию 
и морской через Северный морской путь. По 
мнению экспертов, оптимизация маршрутов 
позволит странам АТЭС и России сэкономить 
порядка 670 млрд долларов до 2020 года.

Еще один пакет предложений касается 
создания «зеленых» городов, повышения 
энерго эффективности зданий и исполь-
зования экологичных материалов при 
строительстве. Инициатива предполагает 
финансовые, энергетические, администра-
тивные и налоговые стимулы. В частности, 
в АТЭС предлагается упростить банков-
ское кредитования и компенсировать из 
бюджета ставки по кредитам для экологи-
ческого строительства, снизить тарифы на 
энергопотребление для зеленых проектов.

Россия также предлагает разработать 
международные стандарты договоров в 
сфере трансфера технологий, которые 
позволят упростить защиту интеллекту-
альной собственности.

Лидеры АТЭС рассмотрят и предлагаемые Советом меры по 
повышению продовольственной безопасности. На заключитель-
ной сессии ДКС АТЭС в Хошимине был озвучен план работы по 
увеличению сельскохозяйственного производства и оптимиза-
ции логистических цепочек в рамках Партнерства по политике 
в сфере продовольственной безопасности на 2012-2014 годы. 
План, в частности, предусматривает уменьшение потерь при 
перевозке и хранении зерна, создание дополнительных мощ-
ностей по его перевалке, в первую очередь на Дальнем Востоке, 
развитие железнодорожной инфраструктуры.

Президент Российского совета по международным делам Игорь 
Иванов считает, что «создание Партнерства в сфере продо-
вольственной безопасности, инициативы в сфере транспорта 
и логистики, которые позволят увеличить транзит через нашу 
страну и создать новые рабочие места, договоренности по дру-
гим масштабным проектам регионального сотрудничества — это 
решения, которые выгодны России, отвечают ее долгосрочным 
интересам выхода на быстро развивающиеся рынки АТР».

ДКС АТЭС оценивает объем инвестиций в реализацию инфра-
структурных проектов в АТР на уровне 8 трлн долларов. «С 2010 
по 2020 годы для развития инфраструктуры потребуется 8 трил-
лионов долларов инвестиций», — отмечается в письме лидерам 
экономик региона. При этом участники ДКС подчеркивают, что 
«реализация проектов в данной сфере невозможна без помощи 
частного сектора».

ДКС также рекомендовал экономикам АТЭС «принять жесткие 
принципы защиты частных инвестиций». Совет подчеркивает и 
«необходимость прозрачного диалога между правительством и 
частным сектором».

В рамках председательства России в АТЭС Деловой консульта-
тивный совет предложил целый ряд проектов в сфере инфра-
структуры. В частности, обсуждалось увеличение мощностей 
по хранению, транспортировке и перевалке грузов, развитие 
железнодорожного сообщения, устранение узких мест при под-
ходах к портам, развитие Северного морского пути. Решению 
этих проблем также должно способствовать введение системы 
одного окна на таможне и электронный документооборот.

Деловой консультативный совет АТЭС, в котором в этом году 
председательствует Россия, является ключевым рабочим орга-
ном форума, через который осуществляется взаимодействие с 
деловыми кругами АТЭС. Основной задачей ДКС АТЭС является 
разработка предложений по созданию благоприятных усло-
вий торговли и инвестиций в АТЭС и технико-экономическому 
сотрудничеству, а также подготовка докладов на ежегодные 
саммиты АТЭС с обобщенными рекомендациями компетентных 
представителей частного сектора о реализации программных 
документов АТЭС.

Деловой совет предложил развивать альтернативные маршруты между 
Европой и Азией, в первую очередь сухопутный через Россию и морской 
через Северный морской путь. По мнению экспертов, оптимизация 
маршрутов позволит странам АТЭС и России сэкономить порядка 670 млрд 
долларов до 2020 года

Ксения Каминская, Хошимин
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ИНТЕ
ГРАЦИЯ 
РЫН
КОВ

Деловой консультативный совет (ДКС) 
АТЭС предлагает создать Азиатско- 
тихоокеанский финансовый форум для 
поиска совместных решений по преодо-
лению кризисных явлений в мировой 
экономике. Об этом говорится в письме 
лидерам экономик региона, которое 
было подготовлено по итогам третьей 
сессии ДКС, прошедшей в середине 
июля в Хошимине.
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Лю Чэньян отметил, что участники 
саммита «должны придерживаться 
идеи сотрудничества, а также прилагать 
усилия по содействию многоплановому 
развитию, внести вклад в обеспечение 
стабильности, процветания и прогресса 
в АТР». Существуют широкие перспекти-
вы сотрудничества между КНР, Россией и 
другими странами региона, подчеркнул 
он. Политические отношения КНР и 
стран АТЭС активизируются, торгово-
экономическое сотрудничество между 
ними становится все более тесным, 
констатировал ученый, «гуманитарные 
обмены между ними интенсифициру-
ются, они совместно противодействуют 
ряду стихийных бедствий и другим 
вызовам».

«Укрепление регионального сотруд-
ничества и стремление к совместному 
развитию — это общие потребности и 
страстное желание стран этого региона», 
— отметил Лю Чэньян. Вместе с тем АТР, 
по словам эксперта, столкнулся с рядом 
вызовов. Для их преодоления регион 
должен «постоянно придерживаться духа 
сплоченности, взаимной помощи, сотруд-
ничества и обоюдной выгоды, укреплять 
прагматичное взаимодействие, сохранять 
тенденцию развития, обеспечивать мир и 
стабильность».

Газета «Жэньминь жибао» пишет, что на 
прошедшем в июне в Пекине форуме 
руководителей торгово-промышленных 
кругов Китая в рамках АТЭС член По-
литбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсо-
вета КНР Хуэй Ляньюй отметил, что КНР 
«готова прилагать усилия к построению 

еще более эффективной модели сотруд-
ничества КНР и экономик стран-участниц 
АТЭС». 

Хуэй Ляньюй также сказал, что АТЭС явля-
ется платформой для межправительствен-
ного многостороннего экономического 
сотрудничества. В целях эффективного 
развития экономического сотрудниче-

ства с торгово-промышленными кругами 
Азиатско-тихоокеанского и других реги-
онов китайское правительство намерено 
повышать степень открытости внешнему 
миру, углублять реформу экономической 
системы, улучшать торгово-инвестицион-
ную среду, принимать активное участие 
в управлении глобальной экономикой, 
защищать систему многосторонней тор-
говли и ускорять интеграцию региональ-
ной экономики.

На саммите АТЭС Китай рассчитывает 
обсудить с другими участниками форума 
перспективы дальнейшей либерализации 
международной торговли и наращива-
ния сотрудничества в сфере технологий. 
Китай выступает за снижение торгового 
протекционизма в регионе, сообщила 
газета «Чайна дейли». КНР рассчитывает, 
пишет издание, что на встрече будут под-
няты вопросы развития «зеленой эконо-
мики». Авторы публикации отмечают, что, 
используя комбинацию мер и инициатив, 
за последние 15 лет правительству Китая 
удалось снизить объемы выброса угле-
кислого газа и парниковых газов.

Как отмечает газета «Хуаньцю шибао», 
для дальнейшего развития «зеленой 
экономики» Китаю понадобится от 1,5 до 
2 трлн юаней (1 доллар США — 6,3 юаня) 
инвестиций к 2030 году.

На недавнем международном форуме на 
Гавайях председатель КНР Ху Цзиньтао 
подчеркнул важность развития «зеленой 
экономики». «В период 12-й пятилетки 
Китай инвестирует в защиту окружающей 
среды 3,1 трлн юаней», — заявил он. 

Также, добавил он, КНР сосредоточит 
усилия на развитии возобновляемых ис-
точников энергии, технологий утилизации 
и переработки. Китай уже стал мировым 
лидером по производству ветряных гене-
раторов и солнечных батарей. Благодаря 
этому, как отмечает издание, удалось за-
крыть часть электростанций, работающих 
на угле. 

Член АТЭС с 1991 года
Территория: 9 596 960 км2 (третья в мире)

Население: 1 347 374 752 человек  
(первое в мире)

ВВП: 5,745 трлн долларов
На душу населения: 4 264 долларов

Мировой лидер по объему производства свыше 
100 видов продукции. В Китае выпускается бо-
лее 50% продаваемых в мире фотоаппаратов, 
30% кондиционеров, 25% стиральных машин 
и примерно 20% холодильников. На протяже-
нии многих лет крупнейший в мире экспортер 
текстильных изделий, одежды, обуви, часов  

и других видов трудоемкой продукции

КНР

Член АТЭС с 1989 года  
Территория: 268 680 км2 (74-я в мире)

Население: 4 443 900 человек (122-е в мире) 
ВВП: 146,028 млрд долларов

На душу населения: 34 121 доллар
Крупный экспортер сельскохозяйственной  
продукции, морепродуктов, товаров лесной  

и деревообрабатывающей промышленности

Новая Зеландия

«Китай и Россия — страны-соседи  
и стратегические партнеры, в последнее 
время их торгово-экономические 
отношения приобретают все более 
расширенный формат», — отметил  
в интервью ИТАР-ТАСС профессор  
Лю Чэньян
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«Китай надеется, что предстоящий 
саммит АТЭС во Владивостоке будет 
способствовать расширению взаимо-
действия между КНР и РФ, — подчеркнул 
эксперт. — Проведение его именно во 
Владивостоке свидетельствует о том, что 
Россия заинтересована в сотрудничестве 
с государствами Азиатско-тихоокеан-
ского региона, в том числе и с Китаем». 

«Саммит АТЭС — это платформа для 
взаимодействия России со странами АТР», 
— особо отметил он.

В интервью корр. ИТАР-ТАСС Лю Чэньян 
отметил, что «Китай и Россия — страны-
соседи и стратегические партнеры, в по-
следнее время их торгово-экономические 
отношения приобретают все более рас-

ширенный формат». Ученый считает, что 
после вступления России в ВТО торговые 
отношения между двумя странами станут 
еще более тесными и всесторонними. 
«Саммит АТЭС  — платформа для экономи-
ческого сотрудничества в Азии, и, надеюсь, 
после саммита взаимодействие России и 
Китая — крупнейшего торгового партнера 
России — возрастет», — сказал он.

КНР придает большое значение участию в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил  на посвященной этому мероприятию пресс-конференции 
научный сотрудник Центра изучения проблем АТЭС при Нанькайском университете профессор  
Лю Чэньян.

Китай: саммит АТЭС укрепит 
сотрудничество экономик 
стран-участниц организации
Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Пекин
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Член АТЭС с 1989 года
Территория: 9 984 670 км2 (вторая в мире)

Население: 34 213 000 человек (36-е в мире)
ВВП: 1,510 трлн долларов

На душу населения: 47 066 долларов
Один из крупнейших мировых поставщиков 

сельскохозяйственной продукции, нефти  
и природного газа

Канада

ВВП, 47% мировой торговли и 40% ми-
рового населения. Совокупный торговый 
оборот Канады с этими странами возрос 
с 374,6 млрд долларов в 1994 году до 
721,5 млрд долларов в 2011 году — то 
есть ежегодно увеличивался на 3,9 про-
цента.

О том, что Оттава получила приглашение 
присоединиться к переговорам о созда-
нии ТТП, Харпер объявил 19 июля после 
встречи с президентом США Бараком 
Обамой в кулуарах саммита «Группы 
двадцати» в мексиканском Лос-Кабосе.

По словам премьера, Канада соответ-
ствует всем критериям, необходимым 
для вступления в ТТП. «Соглашение о 
создании ТТП позволит увеличить объемы 
торговли в АТР и предоставит большие 
возможности для канадских бизнесме-
нов, — отметил он. — Для канадцев новые 
рынки означают дополнительные рабочие 
места, экономический рост и долгосроч-
ное процветание... Мы присоединимся к 
переговорам в самое ближайшее время».

ТТП — это торговый пакт, предполагающий 
полную отмену таможенных пошлин на 
товары и услуги, который первоначально 
заключили между собой Чили, Новая 
Зеландия, Бруней и Сингапур. Позднее 
к переговорам подключились США, 
Австралия, Вьетнам, Малайзия и Перу. В 
Лос-Кабосе приглашение стать участ-
ницей выработки принципов торгового 
партнерства получила и Мексика.

В совокупности на территории этих 10 
стран, а также Канады проживают 658 
млн человек, а общий ВВП составляет 
20,5 трлн долларов. Япония тоже вы-
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«Мое правительство осознает важность 
торговли для экономики страны: торговля 
обеспечивает пятую часть всех рабочих 
мест в Канаде, — сказал Эдвард Фаст. 
— На ее долю приходится свыше 60% 
получаемого страной ежегодного дохода. 
Вот почему мы стремимся сейчас реали-
зовать самую амбициозную программу 
увеличения объемов торговли за всю 
историю Канады. АТЭС — важный форум 
для продвижения инициатив, связанных 
с дальнейшей либерализацией рынка, 

но его целью должна быть и дальнейшая 
либерализация торговли». 

Как подчеркнул Фаст, правительство 
премьер-министра Стивена Харпера 
«привержено обеспечению доступа 
товаров, производимых канадскими ра-
бочими, на приоритетные рынки по всей 
планете». «Мы стремимся углубить наши 
отношения с наиболее динамичными и 
быстро развивающимися рынками», — 
добавил он.

Министр выразил надежду, что лидеры 
АТЭС претворят в жизнь цель, поставленную 
на предыдущем саммите форума в Гонолулу 
в ноябре 2011 года, — завершить до конца 
2012 года переговоры о создании системы 
свободной торговли в Азиатско-тихооке-
анском регионе — Транс-тихоокеанского 
партнерства (ТТП). «Настало время удвоить 
наши усилия», – заметил он.

Фаст напомнил, что на долю стран-
участниц АТЭС приходится 56% мирового 

Россия – приоритетный рынок 
для Канады
Александр Пахомов, Оттава

Канада «привержена принципам свободной и открытой торговли», подчеркнул 
министр международной торговли страны Кленового листа Эдвард Фаст, выступая 
5 июня в Казани на совещании министров торговли стран-участниц Азиатско-тихо-
океанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое проводилось в пред-
дверии саммита АТЭС на острове Русский на Дальнем Востоке. По его словам, Оттава 
«не приемлет протекционизма в торговле». Фаст призвал другие страны последо-
вать примеру Оттавы в сокращении тарифов и пошлин, в частности на товары, не 
оказывающие неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

ТТП — это торговый пакт, предполагающий полную 
отмену таможенных пошлин на товары и услуги,  
который первоначально заключили между собой 
Чили, Новая Зеландия, Бруней и Сингапур.  
Позднее к переговорам подключились США,  
Австралия, Вьетнам, Малайзия и Перу
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прошлом году канадский генерал-губернатор посетил Сингапур, 
Вьетнам и Малайзию. Премьер-министр Харпер побывал в Таи-
ланде, Китае, Южной Корее и Японии. Эдвард Фаст также нанес 
визиты в Китай, Индонезию, Бруней, Малайзию, Сингапур, 
Южную Корею, Таиланд и Японию. В АТР совершили несколько 
поездок и наши министры обороны и международного со-
трудничества... Мы ищем новые возможности для создания у 
себя рабочих мест, роста нашей экономики и долговременного 
процветания».

Как подчеркнул Бэрд, «все эти визиты приносят свои плоды». «В 
начале текущего года мы завершили важные переговоры по со-
глашению о защите иностранных инвестиций с Китаем, — указал 
он. — Мы также согласились продолжить сотрудничество в сфе-
ре образования. В Канаде каждый год уже обучаются 68 тысяч 
китайских студентов. Их вклад в канадскую экономику составля-
ет примерно 2 млрд долларов в год. Во время своей последней 
поездки в Китай (в середине июля с.г. — прим.корр. ИТАР-ТАСС) 
я подписал там дополнительный протокол к соглашению о со-
трудничестве в ядерной энергетике (это позволит канадским 
уранодобывающим компаниям увеличить свой экспорт в Китай 
— прим.корр. ИТАР-ТАСС)».

По словам Бэрда, «эти развивающиеся рынки тоже стремятся 
к партнерству с Канадой, потому что у нас есть то, что хотят 
получить другие страны». «Потребность в энергии возрастет на 

планете к 2030 году на 50%, главным образом за счет Азии, — 
заметил он. — Поэтому, когда я встречаюсь со своими коллегами 
по всему миру, я постоянно напоминаю им об огромных энерге-
тических ресурсах Канады. Многие не знают того, что Канада по 
разведанным запасам нефти занимает третье место в мире.  
Мы также входим в число ведущих производителей меди, 
никеля, цинка и урана... Провинция Британская Колумбия экс-
портировала в Китай лесоматериалы в одном только 2010 году 
на 668 млн долларов — в два раза больше, чем годом ранее...  
В мире существует огромная потребность в этих ресурсах.  
И настало время для Канады полностью воспользоваться такими 
своими возможностями».

Затронув тему ТТП, Бэрд отметил, что «присоединение Канады  
к переговорам — ключевой компонент канадского плана расши-
рения торговли, способствующий углублению наших торговых 
отношений со странами АТР». «Параллельно мы активно рабо-
таем над заключением двусторонних соглашений о свободной 

торговле с Индией, Японией и Южной 
Кореей», — добавил он.

26 августа Фаст отправился с очередной 
торговой миссией во Вьетнам, Таиланд, 
Камбоджу и Мьянму. Цель, как отметили 
его помощники, — «еще больше углубить 
торговые и инвестиционные связи Канады 
с быстро растущим в экономическом 
плане Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном». В рамках этой поездки Фаст также 
в качестве сопредседателя провел первую 
встречу министров экономик Канады и 
стран-участниц АСЕАН.

«Наивысший приоритет нашего правитель-
ства — это экономика: создание рабочих 
мест, долговременное процветание усердно 
работающих канадцев и их семей, — заявил 
непосредственно перед вылетом Фаст. — 
Оказание содействия канадским компа-
ниям в продвижении на быстро растущие 
мировые рынки и в успешной там деятель-
ности является важной частью экономиче-
ского плана действий нашего правитель-
ства. В свою очередь наши компании могут 

оказать содействие в развитии и реформи-
ровании развивающихся стран».

«Мы привержены дальнейшему продви-
жению наших торговых и инвестицион-
ных связей с членами АСЕАН», — указал 
министр.

По словам помощников Фаста, АСЕАН 
— «это рынок, объединяющий 608 млн 
потребителей, имеющий быстро растущий 
средний класс и являющийся 7-м по объ-
емам торговли партнером Канады». В 2011 
году товарооборот между Канадой и чле-
нами АСЕАН составил 15,5 млрд долларов 
— на 17% больше, чем в 2007 году. Канада 
вложила в страны АСЕАН в виде прямых 
инвестиций в 2011 году 6,7 млрд долларов.

«По оценкам Международного валютного фонда, — сказал 
Бэрд, — китайский ВВП достигнет в 2016 году  
12 трлн долларов. На эти деньги можно было бы  
купить Торонтскую биржу, электронную биржу НАСДАК,  
Лондонскую биржу и Гонконгскую биржу вместе взятые»

тасс форум   аналитика    Россия и мир
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сказывала стремление войти в состав 
партнерства.

Фаст прилетел в Россию 4 июня во главе 
торговой делегации, включающей руко-
водителей трех десятков ведущих канад-
ских компаний, в том числе горнодобыва-
ющих, строительных и аэрокосмических. 
В их программу было включено посеще-
ние Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и 
Москвы. У министра состоялись встречи 
с российскими официальными лицами, в 
частности, с министром экономического 
развития Андреем Белоусовым. 

«Россия — приоритетный рынок для 
Канады, — указал тогда Фаст накануне вы-
лета. — В текущем году мы отмечаем 70-ю 
годовщину установления дипотношений 
между нашими странами. Мы приверже-
ны углублению торговых и инвестицион-
ных отношений с Россией».

Выступая 6 июня в канадской торговой 
миссии в Москве, министр еще раз под-
твердил, что Канада нацелена на «углубле-
ние и расширение» торговых отношений с 
Россией. «Модифицированное российско-
канадское соглашение о защите иностран-
ных инвестиций позволит создать транс-
парентный, предсказуемый и стабильный 
инвестиционный климат, который укрепит 
доверие инвесторов и в конечном итоге 
приведет к увеличению объемов канад-
ских инвестиций», — считает он.

Фаст является сопредседателем россий-
ско-канадской Межправительственной 
экономической комиссии — ключевого 
форума для развития коммерческого 
сотрудничества между двумя странами. В 
июне прошлого года на 8-й сессии МЭК, 
прошедшей в Оттаве, был инициирован 
ряд проектов в сельском хозяйстве, дан 
старт переговорам о взаимодействии в 
космосе, в научно-исследовательских 
разработках. Очередная сессия МЭК со-
стоится в Москве в 2013 году.

Как указали помощники Фаста, «объем 
торговли Канады с Россией достиг в 2011 
году 2,78 млрд долларов, в то время 
как в 2002 году он составлял 620 млн 
долларов». «Россия стала одним из самых 
важных торговых партнеров Канады, — 
подчеркнули они. — Канадский экспорт в 
Россию увеличился со 179 млн долларов 
в 1999 году до 1,5 млрд долларов в 2011 
году. В декабре прошлого года Канада ре-
шительно поддержала вступление России 
во Всемирную торговую организацию».

Для сравнения: товарооборот Канады с 
Китаем достиг в 2011 году 65 млрд дол-
ларов, Японией — 23,7 млрд, Австралией 
— 3,7 млрд.

Тему исключительной важности АТР для экономики Канады раз-
вил, выступая 22 августа в Торговом совете Ванкувера, министр 
иностранных дел Джон Бэрд. «На Дальнем Востоке совершается 
экономическая революция, — отметил он. — И эта революция, 
происходящая в большинстве стран Азии, напрямую связана с 
будущим процветанием Канады».

«По оценкам Международного валютного фонда, — продолжил 
Бэрд, — китайский ВВП достигнет в 2016 году 12 трлн долла-
ров. На эти деньги можно было бы купить Торонтскую биржу, 
электронную биржу НАСДАК, Лондонскую биржу и Гонконгскую 
биржу вместе взятые. Или покрыть расходы на каждую крупную 
войну, которую вели США, начиная с Американской революции, 
— и при этом еще останется 4 трлн долларов. Другими словами, 
за такие деньги можно много чего приобрести. Но происхо-

дящая трансформация в АТР — это не только один Китай. Это 
также Южная Корея, Индия и страны-участницы Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно Вьетнам и 
Индонезия... В своем недавнем докладе эксперты британского 
банка Эйч-эс-би-си предсказали, что к 2050 году в 30 наиболее 
крупных экономик мира войдут 19 стран, которые мы сейчас 
называем «развивающимися». У этих стран — колоссальный 
экономический потенциал».

«И Канада не должна остаться в стороне, — считает Бэрд. — Это 
— не вопрос выбора. Это должно стать национальным импе-
ративом... И наше правительство понимает это. Вот почему я 
совершил 4 поездки в Азию, в том числе свою самую первую в 
качестве главы МИД. Вот почему я обязался недавно выделить 
больше средств на различные проекты в странах АСЕАН и стал 
первым канадским министром иностранных дел, который на-
нес визит в Бирму (Оттава, как и Вашингтон, упорно продол-
жает называть Мьянму Бирмой — прим. корр. ИТАР-ТАСС)... В 

«Россия — приоритетный рынок для Канады, — 
указал Фаст. — В текущем году мы отмечаем 
70-ю годовщину установления дипотношений 
между нашими странами. Мы привержены 
углублению торговых и инвестиционных 
отношений с Россией»
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Сеул на этом саммите АТЭС, то в данном 
случае частичный ответ на него дал посол 
России в РК Константин Внуков в интер-
вью одной из центральных газет — «Чунан 
ильбо».

«Ключевое направление наших усилий 
— дальнейшая либерализация торго-
во-инвестиционной активности в АТР и 
укрепление региональной экономической 
интеграции. Мы рассчитываем на получе-
ние практических результатов от сотруд-
ничества на этих фундаментальных для 
АТЭС направлениях. С присоединением 
России к Всемирной торговой организа-
ции российские представители получили 
возможность полноценно участвовать в 
обсуждении вопросов либерализации 
торговли», — отметил российский посол.

Важным интересам Сеула отвечают и 
другие направления деятельности России 
в рамках АТЭС. Это и региональная инте-
грация, и наращивание взаимодействия  
в рамках этой организации в целях обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти, и совершенствование транспортно-
логистических систем или, по принятой  
в АТЭС терминологии, обеспечение  
совместимости производственно-сбыто-
вых цепочек в регионе.

В этом плане Южная Корея давно про-
являет интерес к транспортным коридо-
рам, которые готова предложить Россия. 
Это, прежде всего, Транссибирская желез-
нодорожная магистраль и Северный 
морской путь, приобретающий особую 
важность в свете прогнозов ученых  
о том, что через несколько десятков лет 
там могут исчезнуть полярные льды.

Официальный Сеул, несомненно, 
заинтересует и то, что на предстоящем 
Владивостокском форуме Россия, которая 
является ведущим поставщиком энергии 
на мировой рынок и важным для Южной 
Кореи поставщиком ядерного топлива для 
АЭС, намерена акцентировать внимание 
не только на темах торговли энергетиче-
ским сырьем. «В тесном взаимодействии 
с партнерами из Республики Корея и дру-
гих экономик региона Россия намерена 
способствовать налаживанию конструк-
тивной дискуссии по всему комплексу 
вопросов обеспечения энергетической 
безопасности, широкому спектру про-
блем «зеленого развития», — подчеркнул 
Константин Внуков.

«В своем первом указе по вопро-
сам внешней политики, подписанном в 
день инаугурации в мае текущего года 
президент РФ Владимир Путин назвал 
Республику Корея одним из ведущих 
российских партнеров в АТР. На россий-
ско-южнокорейском саммите в северной 
столице в ноябре прошлого года была 
дана высокая оценка состоянию отно-
шений между двумя странами, которые 
рассматривают друг друга в качестве 

ключевых стратегических партнеров в 
регионе», — отметил российский посол.

Он также обратил внимание на то, что 
отношения Москвы и Сеула выгодно отли-
чаются своей прочностью, кардинально не 
зависят от перемен во внутриполитической 
ситуации, развиваются поступательно и 
стабильно в политической, торгово-эконо-
мической, научно-технической, культур-
ной и других областях. В прошлом году в 
сложной ситуации, в которой оказалась 
мировая экономика, Россия и Республи-
ка Корея вывели объем двустороннего 
товарооборота на рекордный уровень в 25 
млрд долларов и проявляют намерение 
продвигаться дальше.

Судя по заявлениям южнокорейского 
правительства и аппарата президента Ли 
Мён Бака, официальный Сеул так же, как 
и Москва, заинтересован в углублении 
интеграционных процессов в АТР. Этому 
способствует и то, что в проводимой 
двумя странами политике отмечается 
совпадение многих приоритетов и целей 
регионального развития.

В Сеуле также надеются на завершение 
проекта прокладки трубопровода Восточ-
ная Сибирь — Приморье, предназначен-
ного для экспорта сырой нефти из России 
в Китай, Японию, Южную Корею и другие 
страны, входящие в Азиатско-тихоокеан-
ский рынок.

По некоторым оценкам, реализация 
этого проекта будет иметь для РФ такое же 
значение, как некогда прокладка Транс-
сиба.

Практическая подготовка к прокладке 
трубы началась в 2003 году, то есть за 
четыре года до того, как было принято 
решение о проведении саммита АТЭС во 
Владивостоке. Первый отрезок трубо-
провода от Тайшета до Сковородино уже 
действует, также как и участок от Сково-
родино до китайского населенного пункта 
Дакин (Daqing). Планом предусмотрена 
прокладка 2000 км трубопровода от 
Сковородино до нефтяного терминала 
Козьмино на тихоокеанском побережье 
России, который должен быть завершен в 
конце нынешнего года.

В отличие от поставок углеводородов с 
Ближнего Востока и из Африки, растущий 
экспорт российской нефти и природного 
газа на рынки АТР имеет неоспоримые 
преимущества, пишут местные СМИ.  
Прежде всего, это отсутствие угрозы за-
хвата поставок пиратами, как это имеет 
место вблизи Сомали и в Аденском за-
ливе. Такие инциденты приводят к потере 
времени и денег. В случае же российских 
поставок нет необходимости оплачивать 
патрулирование морских коммуникаций 
силами ВМС разных стран. 

Второе преимущество — это намного 
более короткие расстояния, что сокращает 
время на поставки и транспортные расхо-

ды. В-третьих, нынешняя Россия считается 
намного более надежным партнером, чем 
другие поставщики в этой части мира, где 
конфликты и нестабильность распростра-
няются через границы подобно вирусам.

Важное место в усилиях РФ по перена-
правлению потоков своего энергетиче-
ского экспорта занимает проект Транс-
корейского газопровода длиной 1100 км, 
который явится ответвлением газопро-
вода «Сахалин-1» (Хабаровск – Влади-
восток) и который обычно обсуждается в 
пакете с продлением Транссиба.

Поскольку газопровод и линия желез-
ной дороги должны пройти в Южную 
Корею через территорию КНДР, важность 
этой схемы невозможно определить лишь 
такими критериями, как стабильные 
поставки газа или оживленность транзи-
та грузов. Реализация Транскорейского 
проекта, считают российские эксперты, 
должна стать вкладом в создание новой 
атмосферы сотрудничества на Корейском 
полуострове и со временем способство-
вать устранению главных геополитических 
препятствий на пути экономической  
интеграции в регионе Восточной Азии.

Оба этих проекта неоднократно пред-
лагались КНДР и РК, и так же неодно-
кратно одобрялись Сеулом и Пхеньяном. 
Южная Корея уже продемонстрировала 
серьезность своих намерений, построив 
со своей стороны границы отрезки двух 
железных дорог, которые пока оканчи-
ваются в демилитаризованной зоне на 
границе с Северной Кореей. А в октябре 
прошлого года Россия провела испыта-
тельные пробеги поездов вдоль мо-
дернизованного приграничного участка 
от станции Хасан до границы с КНДР в 
районе Наджина.

В целом Южная Корея, как это видится 
из Сеула, нацелена на активное участие в 
работе саммита лидеров АТЭС во Влади-
востоке как активный игрок в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Ее глобальным 
интересам отвечают положения декла-
рации лидеров этого форума, принятой 
на Гавайских островах в прошлом году, 
и гласящие, что регион АТР «является 
авангардом глобального роста». Это тем 
более актуально для Сеула, поскольку 
на острове Русский российская сторона 
намерена предложить свои варианты 
решения энергетических, транспортных 
проблем, вопросов в научно-технической 
и природоохранной сферах, а также  
обеспечения региональной военно- 
политической стабильности.

Это особенно актуально сейчас, когда 
отмечается процесс роста напряженности 
в межкорейских отношениях и назревают 
серьезные конфликты по ряду территори-
альных проблем, особенно между Китаем 
и целым рядом других государств Северо-
Восточной и Юго-Восточной Азии. 
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Всплеск дипломатической войны 
усилило, по мнению Токио, публично 
высказанное Ли Мён Баком требование 
к японскому императору принести «ис-
кренние извинения» за совершенные в 
годы японского колониального правле-
ния (1910-1945) преступления против 
Кореи. Это, по воле Сеула, должно стать 
своеобразной «предоплатой» в случае, 
если император Акихито, которого сеуль-
ские газеты упорно в эти дни именовали 

«японским королем», соберется посетить 
Южную Корею.

Судя по сообщениям региональных 
СМИ, в Токио сейчас дебатируют вопрос 
о том, чтобы отменить не только встречу 
на высшем уровне японского и южноко-
рейского лидеров во Владивостоке, но и, 
по версии «Санкэй симбун», вообще все 
двусторонние саммиты на ближайший 
период времени. (Правда сотрудники 
японского МИД со своей стороны разъяс-

нили, что ничего не отменяется, поскольку 
никакие саммиты такого рода еще и не 
планировались).

С другой стороны, встреча лидеров 
Южной Кореи и Японии все же может со-
стояться, поскольку в Токио «есть мнение 
о необходимости для правительства Япо-
нии высказать свою точку зрения прямо  
в лицо южнокорейскому президенту». 

Если же вернуться к вопросу, что имен-
но может заинтересовать официальный 

Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ходе  
своей подготовки, и несмотря на свою важность, не нашел широкого отражения  
на страницах южнокорейских СМИ. В департаменте международных организаций 
министерства иностранных дел и внешней торговли РК отметили, что в данный  
момент не располагают информацией по этому поводу для прессы.

Южная Корея нацелена  
на активное участие в работе 
саммита лидеров АТЭС

Владимир Кутахов, Сеул 

И это не удивительно: в свете недавнего обострения 
дипломатических отношений между Республикой Ко-
рея (РК) и Японией, вызванного внезапным посещением 
южнокорейским президентом Ли Мён Баком островов Токто (Такэсима), 
на которые давно претендует официальный Токио, некоторое время на 
страницах сеульской прессы горячо обсуждалась возможность отмены 
обеими сторонами запланированного на острове Русский саммита лиде-
ров своих стран. Плюс к этому японский премьер-министр Ёсихико Нода 
отменил свой запланированный визит в Сеул, который являлся частью 
проводимой им «челночной дипломатии».

Член АТЭС с 1989 года 
Территория: 99 392 км2 (107-я в мире)

Население: 50 000 000 человек (25-е в мире)  
ВВП: 1,457 трлн долларов

На душу населения: 29 140 долларов
Крупнейший в мире производитель судов

Республика Корея
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вьетнамскими экспортными товарами 
в Россию остаются швейные изделия, 
обувь, морепродукты и другие сельско-
хозяйственные товары.
Сегодня мы выходим на новый каче-
ственный уровень сотрудничества — этап 
формирования системных предпосылок 
для углубления кооперации. Это связано, 
прежде всего, с возможным создани-
ем зоны свободной торговли между 
Таможенным союзом России, Белорус-
сии, Казахстана и Вьетнамом, а также со 
вступлением России в ВТО.
По предварительным расчетам вьетнамских 
экспертов, в ближайшие 3-4 года Россия как 
член ВТО обязана будет снизить импортные 
пошлины на вьетнамские сельскохозяй-
ственные товары на 30-50%, а средний 
уровень пошлин на эти товары должен 
уменьшиться с 13,2 до 10,8 процента. 
Расчеты российских экспертов, изучавших 
последствия создания зоны свободной 
торговли, показывают, что к 2018 году 
товарооборот между Россией и Вьетнамом 
может увеличиться до 12 млрд долларов.

— Что вы можете сказать об инвестицион-
ном сотрудничестве РФ и СРВ?
— Инвестиционное сотрудничество — важ-
ная составляющая нашего партнерства. 
Однако российские и вьетнамские мето-
дики его оценки отличаются. Например, 
вьетнамская статистика учитывает только 
прямые иностранные инвестиции, но не 
считает инвестиций в проекты, реали-
зуемые на основе межправительствен-
ных соглашений, а также портфельные 
инвестиции.
По данным Росстата, объем взаимных 
инвестиций в 2011 году составил 552 
млн долларов. По вьетнамским данным 
— 2,6 млрд долларов. Наша экспертная 
оценка говорит о том, что только россий-
ские инвестиции во Вьетнам составляют 
порядка 4,5-5,5 млрд долларов, включая 
не только прямые, но и финансовые капи-
таловложения.
С одной стороны, сотрудничество не такое 
масштабное, как с другими странами. 
Вместе с тем, не стоит забывать, что и Рос-
сия, и Вьетнам находятся на этапе глубо-
ких экономических реформ и нуждаются, 
прежде всего, в аккумуляции внешнего 
финансирования, а не в вывозе капитала 
из страны. С учетом этого сегодняшние 
показатели не такие уж скромные.

— Что можно назвать основополагающей 
сферой партнерства России и Вьетнама в 
экономической области?
— Основой экономического сотрудниче-
ства между Россией и Вьетнамом является 
энергетика, преимущественно в сфере 
разведки и добычи нефти и газа. Первые 
месторождения нефти во Вьетнаме были 
открыты советскими специалистами еще 

в 1980-х гг. На их основе было создано 
совместное вьетнамско-российское пред-
приятие (СП) «Вьетсовпетро», которое 
до сих пор успешно работает и добывает 
более 60% всей нефти во Вьетнаме. 
В декабре 2010 года было подписано 
российско— вьетнамское межправитель-
ственное соглашение о деятельности СП 
«Вьетсовпетро» на срок до 2030 года.
За последние годы сотрудничество в этой 
сфере вышло на новый уровень. В 2008 
году на территории России в Ненецком 
АО создано СП «Русвьетпетро». В 2011 
году на этом предприятии был добыт 
первый миллион тонн нефти. В 2008 году 
совместной операционной компанией 
(СОК) «Вьетгазпром» было открыто газо-
конденсатное месторождение «Баованг», 
получен промышленный приток газа. В 
2009 году «Вьетгазпром» получил еще че-
тыре блока на шельфе СРВ для проведе-
ния геологоразведочных работ. В декабре 
2009 года ОАО «Газпром» и компания по 
нефти и газу Вьетнама (КНГ) «Петровьет-
нам» подписали договор об учреждении 
в России совместной компании «Газпром-
вьет». Базовым объектом сотрудничества 
является разработка месторождения в 
Оренбургской области и поиск других 
проектов, в том числе в третьих странах.

Российская компания TNK BP в 2011 году 
приобрела вьетнамские активы компании 
BP на сумму 1,5 млрд долларов. Россий-
ская компания «Лукойл» приобрела 50% 
акций шельфового нефтяного блока в 
северной части Вьетнама.
Год назад мы начали масштабный проект 
в области электроэнергетики. Правитель-
ствами двух стран подписано соглашение 
о сотрудничестве в сооружении на терри-
тории Вьетнама атомной электростанции. 
Для этих целей Вьетнаму предоставлены 
значительные государственные кредиты.
Вместе с тем, с сожалением следует от-
метить, что сотрудничество в строитель-
стве гидро— и тепловых электростанций, 
т.е. в традиционной сфере кооперации 
в течение многих лет, в последнее время 
не развивается. Тому много причин, но по 
нашему мнению, хорошие возможности 
для «оживления» этого направления со-
храняются.

— Помимо топливно-энергетического 
комплекса, какие еще сферы двусто-

роннего взаимодействия видятся вам 
перспективными?
— Есть и другие сферы, развитие сотруд-
ничества в которых представляется весьма 
многообещающим. Так, в горнодобываю-
щей отрасли и переработке полезных ис-
копаемых осуществляется сотрудничество 
между российской компанией «ГеоПро-
Майнинг» и вьетнамской госкомпанией 
«Винакомин» в расширении производ-
ственных мощностей завода по произ-
водству меди в северной вьетнамской 
провинции Куангнинь.
Успешно развивается финансовое сотруд-
ничество по линии Вьетнамско-Россий-
ского совместного банка (ВРБ). Соб-
ственные активы ВРБ составляют около 
500 млн долларов, кредитный портфель 
— 330 млн долларов, депозиты, принятые 
от физических и юридических лиц, — 460 
млн долларов. В декабре 2009 года в 
Москве был открыт 100-процентный до-
черний банк «ВРБ-Москва».
В настоящее время на рынке Вьетнама 
представлены и успешно работают более 
пятидесяти российских компаний, в том 
числе обладатели таких известных брендов, 
как «Газпром», ТНК, «Атомстройэкспорт», 
«Силовые машины», КАМАЗ, УАЗ, «Верто-
леты России», Аэрофлот и ряд других.

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 331 210 км2 (66-я в мире)

Население: 90 549 390 человек (14-е в мире) 
ВВП: 276,6 млрд долларов

На душу населения: 3 100 долларов
Крупный экспортер сырой нефти,  

морепродуктов, риса, кофе, каучука, одежды 
и обуви

Вьетнам

По данным Росстата, объем взаимных инвести-
ций в 2011 году составил 552 млн долларов. 

По вьетнамским данным — 2,6 млрд долларов. 
Наша экспертная оценка говорит о том, что толь-
ко российские инвестиции во Вьетнам составля-

ют порядка 4,5-5,5 млрд долларов
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— Как вы оцениваете российско-вьет-
намское сотрудничество — его нынешнее  
состояние и перспективы?
— Торговые отношения между нашими 
странами после резкого спада в 1990-х 
годах неуклонно развиваются. Только за 
последние пять лет товарооборот вырос 
почти в 3 раза, превысив 3 млрд долла-
ров. По нашим данным, за пять месяцев 
2012 года товарооборот составил 1,46 
млрд долларов, увеличившись более чем 
на 54 процента. При таких темпах к концу 
года мы можем «покорить» новый рубеж 
— 3,5 млрд долларов. Конечно, в глобаль-
ном страновом разрезе взаимная торговля 

для наших стран не столь значительна: 
доля Вьетнама в товарообороте России — 
менее 0,4%, а доля России в товароо 
бороте Вьетнама — менее 1%. Однако  
в региональном измерении картина  
совсем иная. Вьетнам сегодня наш круп-
нейший партнер в Юго-Восточной Азии,  
а Россия — основной экспортно-импорт-
ный рынок для Вьетнама на пространстве 
бывшего СССР и Восточной Европы. Это 
нельзя недооценивать.

В последние несколько лет мы наблю-
даем изменения товарной структуры как 
российского, так и вьетнамского экс-
порта. Из России растет экспорт машин и 
оборудования, который составляет около 
70 процентов. При этом сократились 
поставки во Вьетнам сырьевых товаров, 
которые превалировали в предыдущие 
годы, прежде всего стального проката и 
удобрений. Однако по стоимости экспорт 
этих товаров также возрос. Основными 

За последние пять лет товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос почти в три 
раза, превысив 3 млрд долларов. К концу нынешнего года может быть преодолен 
новый рубеж — 3,5 млрд долларов. Такие данные в интервью корр. ИТАР-ТАСС озву-
чил торговый представитель РФ во Вьетнаме Максим Голиков.

Вьетнам –  
крупнейший партнер России 
в Юго-Восточной Азии

Юрий Денисович, Ханой
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Президент Мексики Фелипе Кальдерон  
выразил уверенность в том, что Тихоокеанский 
альянс станет «началом новой эры» и будет 
способствовать сплочению стран региона, что-
бы они могли «вместе противостоять вызовам 
мировой конкуренции»

объявил и Уругвай. Министр иностранных 
дел Уругвая Луис Альмагро заявил, что 
недавно созданный альянс представляет 
собой важный инструмент стратегической 
интеграции, поскольку «тихоокеанский 
регион имеет огромный потенциал». Он 
сообщил, что правительствам Колумбии, 
Мексики, Перу и Чили были направлены 
письма с просьбой о присоединении 
Уругвая в качестве наблюдателя. Глава 
внешнеполитического ведомства также 
подчеркнул, что Уругвай готов к сотруд-
ничеству со всеми странами Латинской 
Америки и стремится к поиску коммерче-
ских решений, которые способствовали 
бы тому, чтобы торговые отношения 
между государствами региона вышли на 
качественно новый уровень. 

Чилийское правительство видит в оче-
редном Форуме Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества площадку 
для дискуссии и обсуждения актуальных 
проблем, для подписания соглашений 
и проведения встреч в двустороннем 
формате. Так, в рамках предстоящего 
саммита Чили планирует подписать с КНР 
соглашение об инвестициях, в допол-
нение к договору о свободной торгов-
ле, заключенному в 2005 году. В ходе 
недавнего визита в Сантьяго помощник 
министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 
заявил, что «Китай придает большое зна-
чение подписанию данного соглашения, 
и обе стороны уже достигли консенсуса». 
На полях форума Чили также собирается 
заключить договор о свободной торговле 
с Гонконгом.

Кроме того, планируется двусторонняя 
встреча между президентами России и 
Чили Владимиром Путиным и Себастья-

ном Пиньерой. Тематика переговоров 
глав государств не разглашается, однако, 
как сообщили в министерстве ино-
странных дел Чили, целью переговоров 
станет расширение связей между двумя 
странами. В мае этого года в Москве со-
стоялся очередной раунд политических 
консультаций между Россией и Чили, 
на котором, в частности, обсуждались 
вопросы укрепления юридической базы 
в сфере политики, экономики, торговли 
и образования. Заместитель министра 
иностранных дел южноамериканской 
республики Фернандо Шмидт также со-
общил, что существует интерес к заключе-
нию соглашения о свободной торговле. В 
начале августа нижняя палата чилийского 
парламента уже ратифицировала со-
глашение о стратегическом партнерстве 
между Россией и Чили, подписанное в 
2010 году. 

Член АТЭС с 1994 года 
Территория: 756 950 км2 (37-я в мире)

Население: 17 248 450 человек (59-е в мире) 
ВВП:  281,4 млрд долларов

На душу населения: 16 310 долларов
Крупнейший в мире экспортер меди

ЧилиЧили: расширяя 
сотрудничество
Дмитрий Фоминых, Буэнос-Айрес
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После присоединения Чили к АТЭС в 1994 году, одним из приоритетов южноамериканской 
республики стало экономическое сотрудничество с Азиатско-тихоокеанским регионом (АТР), 
потребляющим более половины всего чилийского экспорта, львиную долю которого составляет 
медь. За это время Чили заключила почти 60 соглашений с участниками форума, в частности 
с США, Китаем, Японией, Южной Кореей, Брунеем, Сингапуром и Новой Зеландией, на долю 
которых в совокупности приходится около 60% прямых иностранных инвестиций в национальную 
экономику страны за последнее десятилетие.

Не случайно, что новое объединение — 
Тихоокеанский альянс, официально  
появившийся на политической карте 
6 июня этого года после подписания 
учредительного договора президентами 
Колумбии, Мексики, Перу и Чили, при-
зван стать движущей силой сотрудни-
чества Латинской Америки со странами 
Азиатско-тихоокеанского региона.

Президент Чили Себастьян Пиньера, высту-
павший хозяином встречи глав государств 
в городе Антофагаста, заявил тогда, что на 
долю нового блока приходится 40% ВВП 
Латинской Америки и 55% объема экспор-
та региона в страны мира. По его словам, 
население официально оформившегося 
объединения составляет 215 миллионов 
человек со средним доходом 13 тысяч 
долларов на одного жителя. Чилийский 
лидер выразил надежду, что новый блок 

позволит «оставить в прошлом бедность и 
экономическую отсталость, а также приве-
дет к созданию справедливого общества, в 
котором каждый будет иметь возможность 
развивать свои таланты». Интеграционным 
процессам Тихоокеанского альянса, несо-
мненно, будет способствовать то, что все го-
сударства-участники уже подписали между 
собой соглашения о свободной торговле.

В свою очередь президент Колумбии Хуан 
Мануэль Сантос заявил, что процесс инте-
грации является открытым и к блоку могут 
присоединиться и другие страны. Ожи-
дается, что в скором времени в состав 
объединения войдут также Коста-Рика и 
Панама, которые пока выступают в роли 
наблюдателей. Перуанский лидер Ольян-
та Умала отметил, что Тихоокеанский 
альянс не является «ни идеологическим, 
ни конфронтационным пространством, 

ищущим противостояния, а, наоборот, 
представляет собой дополняющий фак-
тор». При этом он подчеркнул, что новое 
объединение должно учитывать самобыт-
ность народов Латинской Америки.

В то же время президент Мексики Фелипе 
Кальдерон выразил уверенность в том, 
что Тихоокеанский альянс станет «нача-
лом новой эры» и будет способствовать 
сплочению стран региона, чтобы они 
могли «вместе противостоять вызовам 
мировой конкуренции». Он отметил,  
что участников нового экономического 
блока связывает «стремление покончить  
с бедностью и нищетой, развивать науку  
и технологии и бороться с климатически-
ми изменениями».

В начале августа о своем намерении при-
соединиться к Тихоокеанскому альянсу 

В рамках предстоящего саммита Чили 
планирует подписать с КНР соглашение  
об инвестициях в дополнение к договору  
о свободной торговле, заключенному  
в 2005 году
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ролевства. — Мы надеемся, что предстоящий в этом году визит 
премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават в Россию послу-
жит расширению спектра нашего сотрудничества, особенно — в 
областях энергетики, технологий и инноваций».

Основой двусторонних отношений Таиланда и России являются 
«взаимное доверие и уважение», сказал глава МИД Таиланда. «В 
будущем наши отношения должны развиваться именно в этом 
духе», — выразил уверенность главный дипломат королевства.

Между Таиландом и Россией существуют «зрелые и сильные 
связи», отметил, в свою очередь, посол России в королевстве 
Александр Марьясов. «Таиланд является главным торговым 
контрагентом России в Юго-Восточной Азии « в прошлом году, 
подчеркнул он.

В рамках АТЭС во Владивостоке в этом году Таиланд намерен 
продолжать многоплановый диалог по вопросам либерализа-
ции торгового режима и развития инвестиционного взаимодей-
ствия. В течение нескольких лет успешно функционировал запу-
щенный по предложению России Диалог по цветным металлам, 
в котором были широко представлены деловые круги Таиланда. 
Таиланд активно взаимодействует с Россией в рамках Делового 
консультативного совета АТЭС.

По данным таиландской таможенной статистики, российско-таи-
ландский товарооборот по итогам 2011 года увеличился на 41,8% 
по сравнению с 2010 годом и составил 5,67 млрд долларов. 
Российский экспорт в Таиланд вырос на 40,1% до 4,51 млрд дол-
ларов, импорт — на 49,1% до 1,15 млрд долларов. Таиланд занял 
первое место среди торговых партнеров России – стран-членов 
АСЕАН, опередив своих традиционных конкурентов — Сингапур, 
Малайзию и Вьетнам. При этом Таиланд входит в тройку ведущих 
мировых покупателей российского проката черных металлов.

В течение 2011 года в структуре российского экспорта в Таиланд 
основная доля поставок приходилась на сырую нефть и энер-
гоносители — 58,5%. На втором месте — металлы и изделия из 
них: 28,3%. Удобрения — на третьей позиции: 8,1%. Прочие 
товарные позиции составили менее 1% от общего объема экс-
порта. 

Структуру российского импорта формируют, прежде всего, 
автомобили и запчасти, которые составляют 34,2% от общего 

Р

Таиланд связывает большие надежды с саммитом АТЭС 
во Владивостоке, работа которого послужит развитию 
отношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона. 
России среди них таиландские руководители отводят  
особое место.

Андрей Широков, Бангкок

Россия и Таиланд традиционно продук-
тивно взаимодействуют в рамках меха-
низма диалогового партнерства России  
с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и Форума Азиатско-тихоокеан-
ского экономического сообщества (АТЭС). 
Обе страны убеждены, что как АСЕАН, так 
и АТЭС могут и должны играть возрас-
тающую роль в поиске путей обеспечения 
стабильности и процветания нашего 
общего Азиатско-тихоокеанского регио-
на. С таким заявлением выступил министр 
иностранных дел Таиланда Сурапонг 
Товичакчайкул в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 115-й го-
довщине установления дипломатических 
отношений между нашими странами.

Двусторонние отношения Таиланда и 
России, подчеркнул министр, развиваются 
в рамках «стратегического партнерства и 
многостороннего сотрудничества». «Мы на-
блюдаем рост в отношениях в таких сферах 
как торговля, инвестиции, образование, 
научное и техническое сотрудничество», — 
отметил глава внешнеполитического ведом-
ства королевства. «И это лишь подчеркивает 
взаимное притяжение народов наших 
стран», — подчеркнул Товичакчайкул.

«Все больше студентов из Таиланда 
стремятся в Россию за образованием, — 
сказал министр. — При этом все больше 
и больше россиян выбирают Таиланд как 
место отдыха». «Чем глубже наше сотруд-
ничество, тем легче становятся взаимные 
путешествия наших граждан», — под-
черкнул министр. И этому «способствует 
двустороннее соглашение о безвизовом 
режиме», отметил он.

«Именно во взаимном обмене знаний и 
идей состоит будущее наших отношений, 
— сказал министр иностранных дел ко-
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БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ

Фото Анатолия Струнина
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сфере окно возможностей откроется для 
проектирования, логистики, энергетики, 
добывающей промышленности и рознич-
ной торговли, отмечают эксперты.
Вместе с тем, по подсчетам министер-
ства торговли Таиланда, общий объем 
экспорта в рамках таиландских ССТ 
снизился в первом квартале 2012 года 
на 6% по сравнению с аналогичным по-
казателем 2011 года, в частности из-за 
того, что экспортеры недостаточно эф-
фективно используют выгоды от отмены 
пошлин. Лишь 45% от общего объема 
экспорта подпадает под торговые при-
вилегии. Наибольшую выгоду Таиланд 
получает от ССТ со странами АСЕАН 
(3,34 млрд долларов в первом квар-
тале 2012 года). Всего Таиланд имеет 
соглашения о свободной торговле с 11 
странами мира.

Особый интерес для Таиланда в рамках 
саммита АТЭС представляет развитие 
сотрудничества в сфере образования. 
С церемонии передачи русскоязыч-
ной литературы учебным заведениям 
Таиланда в январе этого года в Бангкоке 
стартовала реализация федеральной 
программы «Русский язык». «Эта про-
грамма рассчитана на 2011-2015 годы, 
— рассказал в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
представитель Россотрудничества в 
Камбодже и Таиланде Сергей Колесов. — 
Это наша первая встреча, и, уверен, что 
в результате библиотеки университетов 
и школ Таиланда, где изучается русский 
язык, теперь будут пополняться новыми 
поступлениями. Это позволит сформи-
ровать довольно полные библиотеки не 

только для русистов, но и для тех, кто интересуется русской 
литературой, историей, обычаями и традициями нашей 
страны».
На церемонии присутствовали представители Чулалонгкорн-
ского и Таммасатского университетов, Ассоциации выпускников 
российских вузов Таиланда, международной школы «Уэллс», 
воскресной школы предстоятеля Русской православной церкви 
в Таиланде архимандрита Олега, школы при посольстве РФ, 
других учебных заведений королевства, где изучается русский 
язык. Колесников передал им около 500 книг, в частности, Тол-
ковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, 
сборник «Россия», комплект портретов русских писателей XX 
века, видеоматериалы.

«Россия предоставляет государственные стипендии для обучения 
молодежи Таиланда в российских вузах, — отметил Колесников. 
— Россотрудничество также приняло решение предоставить не-
сколько стипендий молодым людям из Таиланда на полный курс 
обучения, а для тайцев, окончивших российские учебные заведе-
ния, открывается возможность стажировок продолжительностью 
до одного года по различным специальностям». Взаимодействие 
наших стран в области образования регулируется Соглаше-
нием между министерством образования и науки Российской 
Федерации и министерством образования Королевства Таиланд о 
сотрудничестве в области образования от 1 декабря 2004 года.

Еще одним несомненным приоритетом для Таиланда в ходе 
саммита АТЭС в Россиии является активизация усилий эконо-
мик, входящих в АТЭС, в деле предупреждения и ликвидации 
последствий природных катаклизмов. Таиланд во второй по-
ловине 2011 года подвергся мощнейшему более чем за полвека 
наводнению. Всего с 25 июля 2011 года, когда на Таиланд об-
рушился первый из серии тропических штормов, за 4 месяца от 
наводнений пострадали 66 из 77 провинций королевства. В пик 
наводнений в конце октября затопленными оказались практи-
чески две трети территории королевства. В том числе под водой 
оказались 27 из 50 районов Бангкока. Количество погибших в 
результате наводнений в Таиланде в 2011 году приблизилось 
к цифре 900. Ущерб, по оценкам Всемирного банка, составил 
более 20 млрд долларов.

Исторические факторы играют существенную роль  
в развитии российско-таиландского диалога.  
В Таиланде помнят визит в Сиам (прежнее название Таиланда) 
цесаревича Николая, который состоялся в 1891 году, и ответное 
посещение России королем Сиама Чулалонгкорном  
Рамой Пятым в 1897 году
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вала товаров, ввозимых из Таиланда в Россию. Электроника и 
электроприборы – на втором месте (12,5%). Далее идут сахар 
(5,9%, резина и изделия из нее (5,5%), консервированные 
фрукты (4,8%), полимеры (4,6%), обувь (2,8%), драгоценные 
камни и изделия из них (2,5%). 

Стремительный рост поставок — в 4 раза —  пришелся на сахар, хи-
мические продукты — в 4,5 раза и резиновые изделия — в 2,5 раза.

Ключевую роль в развитии взаимодействия с Таиландом играют 
Российско-таиландская смешанная комиссия по двустороннему 
сотрудничеству и созданные в ее рамках две подкомиссии (по 
торгово-экономическому сотрудничеству и по сельскому хозяй-
ству). Четвертое заседание Смешанной комиссии состоялось  
27 ноября 2009 года в Бангкоке. 18 апреля 2011 года в таи- 
ландской столице прошло первое заседание Подкомиссии  
по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией 
и Таиландом.

Динамичным элементом двустороннего взаимодействия 
являются контакты между бизнес-сообществами двух стран. 
Российско-Таиландский деловой совет (РТДС) функциониру-
ет с октября 2006 года. В его состав входят Совет по торговле 
Таиланда, Федерация промышленности Таиланда и Ассоциация 
банкиров Таиланда, а также представители государственных 
учреждений и ведомств и деловых кругов страны.

Политические контакты России с Таиландом последовательно 
развиваются на всех уровнях. В 2003 году Таиланд с государ-
ственным визитом посетил президент России Владимир Путин, 
который встретился с королем Пумипоном Адульядетом. В 2007 
году королева Сирикит от имени короля нанесла ответный госу-
дарственный визит в Россию. Характерно, что во встрече Путина 
с королевой Сирикит участвовал Дмитрий Медведев, в то время 
— первый заместитель премьер-министра России и руководитель 
российской части Смешанной комиссии по двустороннему  
сотрудничеству.

Исторические факторы играют существенную роль в развитии 
российско-таиландского диалога. В Таиланде помнят визит 
в Сиам (прежнее название Таиланда) цесаревича Николая, 
который состоялся в 1891 году, и ответное посещение России 
королем Сиама Чулалонгкорном Рамой Пятым в 1897 году. В 
Таиланде помнят и ценят поддержку со стороны России в XIX 
веке, которая помогла Сиаму сохранить независимость.

Нынешняя экономическая ситуация в Таиланде делает для 
страны саммит АТЭС во Владивостоке еще более интересным, 
отмечают эксперты. Экономические специалисты в Таиланде 
обеспокоены тем, что азиатские банки не способны финансиро-
вать масштабные инфраструктурные проекты. В настоящее вре-
мя большинство азиатских банков предлагают клиентам лишь 
простые продукты: расчетно-кассовое обслуживание и кредито-
вание. Более сложные схемы пока остаются для них недоступны-
ми. Присутствие банков из Европы и США, имеющих огромный 
опыт в этой области, на азиатском рынке сокращается.

На международной арене Таиланду удалось за год, прошедший 
с момента прихода к власти в стране правительства во главе с 
Йинглак Чинават, улучшить отношения с соседними странами. 
Об этом сообщил глава МИД страны Сурапонг Товичакчайкул, 
подводя в конце августа итоги работы своего ведомства за год. 
Кроме этого, Таиланду удалось добиться существенных успехов 
в борьбе с международным наркотрафиком в регионе, отметил 
Товичакчайкул. Отношения между Таиландом и соседними 
странами, в первую очередь с Мьянмой, Камбоджей, Лаосом 

и Малайзией, суще-
ственно улучшились за 
истекший год, подчеркнул 
министр. Он особо отметил, 
что пограничный переход Сот-
Мыавадди на границе Таиланда 
и Мьянмы вновь открыт после того, как 
он бездействовал практически год, когда 
у власти в Таиланде было предыдущее 
правительство Демократической партии.

При этом правительству Таиланда удалось 
кардинально улучшить отношения с со-
седней Камбоджей, подчеркнул Товичак-
чайкул. «Правительство намерено делать 
то, что идет на благо народу, — сказал 
глава МИД. — Я прошу оппозицию не по-
литизировать вопросы внешней полити-
ки, чтобы не навредить стране». «Когда  
у нас возникают проблемы в отношениях 
с другими государствами, всем сторонам 
следует встать плечом к плечу, чтобы по-
мочь нашей стране», — сказал он.

В конкретном преломлении в ходе самми-
та АТЭС в России Таиланд и Чили намере-
ны завершить переговоры по двусторон-
нему соглашению о свободной торговле 
(ССТ). Таиландско-чилийское ССТ станет 
вторым подобным соглашением Таиланда 
с латиноамериканской страной, после 
аналогичного соглашения с Перу. Ожи-
дается, что двусторонний товарооборот и 
взаимный поток инвестиций будут увели-
чиваться после подписания ССТ на 30% 
ежегодно. Перспективными таиландскими 
товарами  для Чили являются автомобили, 
цемент, электроприборы, резина, консер-
вированные продукты. В инвестиционной 

Особый интерес для 
Таиланда в рамках саммита 
АТЭС представляет развитие 
сотрудничества в сфере 
образования

Член АТЭС с 1989 года
Территория: 514 000 км2 (50-я в мире)

Население: 65 479 453 человек (20-е в мире) 
ВВП: 622.914 млрд долларов

На душу населения: 8 380 долларов
Крупный экспортер готовой одежды,  

рыбы и морепродуктов, риса, каучука,  
ювелирных изделий

Таиланд 
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Для острова площадка АТЭС — это нечто большее, чем просто 
место для торгово-экономических переговоров. Это и своего 
рода уникальный внешнеполитический механизм для Тайваня, 
лишенного международного признания и не состоящего в ООН. 
Ведь форум, на который съезжается мировая элита, предостав-
ляет тайваньским представителям редкую возможность открыто 
общаться и проводить неформальные дипломатические контакты 
с высокопоставленными коллегами из целого ряда других стран.

Придавая большое значение членству в столь престижном меж-
дународном «клубе», Тайвань многие годы стремился повысить 
статус своего участия в мероприятиях по линии АТЭС. И в послед-
ние годы ему это удалось, чему благоприятствовало улучшение 
отношений между берегами Тайваньского пролива, произошед-
шее после прихода к власти администрации Ма Инцзю.

В результате тайбэйскую делегацию на слетах АТЭС уже 4 раза 
возглавлял не рядовой чиновник, а весьма высокопоставленный 
деятель — почетный председатель правящей партии Гоминьдан, 
бывший замглавы администрации (вице-президент) острова 
Лянь Чжань. Решено, что во Владивосток поедет именно он, 
вновь обеспечив тем самым достойный уровень участия Тайбэя.

В самом деле, тайбэйской администрации сложно было бы выбрать 
другую кандидатуру, чье влияние и статус были бы выше, чем в 
случае с 75-летним Лянь Чжанем. И при этом, — чтобы выбор не вы-
зывал недовольства материкового Китая. Имея репутацию дружес-
твенного к КНР политика, Лянь уже не раз встречался с председате-
лем КНР Ху Цзиньтао в кулуарах форума АТЭС. Во Владивостоке ему 
вновь представится такая возможность, — и такая встреча готовится.

По имеющимся данным, в ходе этого контакта Тайбэй попытается 
заручиться поддержкой Пекина в вопросе более активного подклю-

чения Тайваня к процессу региональной 
экономической интеграции. Остров опасается, 
что он может остаться в стороне от многосторонних соглашений по 
либерализации торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе. Это 
усугубит положение его экспортно-ориентированной экономики, и 
без того пострадавшей от последствий глобального кризиса.

«Тайвань окажется в крайне невыгодном положении, если его 
соседи подпишут соглашения, касающиеся свободной торговли, 
без его участия», — констатировал министр экономики острова Ши 
Яньсян. Так, в настоящее время ведутся переговоры о создании зоны 
свободной торговли между крупнейшими экономиками Азии — 
Китаем, Японией и Южной Кореей.

В 2010 году Тайвань подписал историческое Рамочное соглашение 
об экономическом сотрудничестве с КНР, предполагающее либера-
лизацию двусторонней торговли. Вслед за этим Тайбэй выражает 
в настоящее время крайнюю заинтересованность в заключении 
аналогичных документов с другими странами. Соответствующие 
переговоры, например, уже ведутся с Сингапуром.  В то же время 
пока остается не ясной реакция Пекина, который считает Тайвань 
частью китайской территории и обычно возражает против того, 
чтобы другие государства подписывали с островом какие-либо 
официальные соглашения. Однако Тайвань настаивает на том, 
что он является самостоятельным членом Всемирной торговой 
организации (ВТО) и поэтому вправе подписывать экономические 
соглашения с другими странами.

«Что касается переговоров с Сингапуром, то они продвигаются 
успешно», — отметил на днях в беседе с журналистами министр 
экономики Ши Яньсян. По мнению наблюдателей, договор с Син-
гапуром будет очень выгодным для Тайваня и привлечет на остров 
большее число компаний с иностранными инвестициями. Особо 
благоприятствовать он будет тайваньским провайдерам финан-
совых услуг и транспортному сектору. Что касается Сингапура, то 
он, скорее всего, попросит тайваньскую сторону снизить тарифы 
на нефтехимическую продукцию, электронику и продукцию маши-
ностроения.

Безусловно, Тайвань также будет стремиться к подписанию торговых 
соглашений с другими странами, такими как Малайзия, Индонезия, 
Таиланд и Филиппины. В этом контексте участие Тайбэя в мероприя-
тиях по линии АТЭС приобретает особенно важное значение.

В целом Тайвань считается довольно заметным участником АТЭС, 
активно предлагающим и обсуждающим различные экономичес-
кие инициативы. Очевидно, тем самым Тайбэй пытается несколько 
компенсировать свою политическую «ограниченность». 

АТЭС — одна из немногих международных 
структур, где наряду с материковым Китаем 
представлен Тайвань, который Пекин считает 
частью китайской территории. Остров стал 
членом АТЭС в 1991 году и участвует в его 
деятельности, используя название «Китайский 
Тайбэй». Из-за противодействия властей КНР 
тайваньские лидеры не принимают участия 
в форумах АТЭС и направляют туда своих 
спецпредставителей, курирующих вопросы 
экономики

Александр Зюзин, Гонконг

Член АТЭС с 1991 года 
Территория: 35 980 км2 (134-я в мире)

Население: 23 188 078 человек (50-е в мире)
ВВП: 711,418 млрд долларов

На душу населения: 30 881 доллар
Крупный экспортер электроники,  

продуктов текстильной промышленности,  
бытовых товаров 

Тайвань (Китайский  Тайбэй)тасс форум   аналитика    Россия и мир
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рынке». По мнению мексиканского экс-
перта Игнасио Кордовы, «сотрудничество 
с Азиатско-тихоокеанским регионом 
(АТР) открывает для латиноамериканской 
страны значительные перспективы повы-
шения уровня жизни населения на основе 
более интенсивного сотрудничества в 
научно-технической и экономической 
сферах».

Примечательно, что после вступления 
Мексики в АТЭС в 1993 году весьма су-
щественно вырос ее экспорт в государства 

АТР. По официальным данным, мексикан-
ские поставки в период с 1993 по 2010 
год увеличились на 470% — с 46 млрд 
до 262 млрд долларов. В то же время 
объемы импорта латиноамериканской 
республики из стран, входящих в состав 
организации, увеличились на 363% и 
достигли 250 млрд долларов.

Как отметил Кордова, в целом объем тор-
говли Мексики со странами АТЭС возрос 
на 412% после присоединения республи-
ки к этой организации.

Однако, несмотря на значительные 
успехи, которых добилась Мексика, при-
нимая участие в АТЭС, у страны все еще 
существует значительный неосвоенный 
потенциал расширения сотрудничества  
с государствами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, считает мексиканский 
эксперт Андрес Контрерас. По его 
мнению, это касается, в частности, раз-
вития предпринимательских связей, 
а также расширения контактов между 
специализированными академическими 
центрами.

За время существования АТЭС ее члены 
заключили важные соглашения в эко-
номической, торговой и финансовой 
сферах. Значимость этой организации 
значительно возросла за последние годы, 
о чем свидетельствует весьма существен-
ное расширение комплекса вопросов, об-
суждаемых на саммитах ее участниками, 
отметил мексиканский эксперт. В их число 
включены такие проблемы, как обеспече-
ние безопасности, борьба с коррупцией, 
защита окружающей среды.

Участие Мексики в этой организации 
открывает для нее широкие возможнос-
ти диверсификации внешней торговли. 
В настоящее время главным торговым 
партнером республики остаются со-
седние США. Для латиноамериканской 
страны чрезвычайно важно налаживать 
новые коммерческие связи с другими 
государствами, чтобы обезопасить свою 
экономику от последствий кризисов в Со-
единенных Штатах, отметил Контрерас.

Задолго до начала работы саммита во 
Владивостоке мексиканские власти за-
являли о своей заинтересованности в том, 
чтобы в эту организацию была включена 
Колумбия, которая уже представила соот-
ветствующую заявку. По мнению местных 
наблюдателей, присоединение южно-
американской республики к АТЭС будет 
способствовать укреплению созданного  
в этом году Транс-тихоокеанского  
партнерства (ТТП), в состав которого 
вошли Мексика, Колумбия, Чили и Перу. 
Учредительный договор о его создании 
был подписан в начале июня в чилийском 
городе Антофагаста. Участники состояв-
шейся тогда встречи президентов четырех 
стран выразили уверенность в том, что 
новый альянс будет способствовать 
повышению эффективности в борьбе с 
бедностью, экономическому развитию 
и сплочению стран региона, чтобы они 
могли «вместе противостоять вызовам 
мировой конкуренции».

Как отметил на днях посол Мексики 
в Перу Мануэль Родригес, члены ТТП 
располагают большим потенциалом для 
развития связей с АТЭС в сфере торговли 
и обмена технологиями. Страны ТТП, по 
его словам, выражают твердое намерение 
совместными усилиями добиваться не 
только политического и экономического, 
но также и социального развития.

Члены Транс-тихоокеанского партнер-
ства, как подчеркнули лидеры четырех 
стран, намерены  «выступать единым 
фронтом на международных экономи-
ческих форумах». Они считают, что ТТП 
«должно стать движущей силой со-
трудничества Латинской Америки, в том 
числе и со странами АТР». По официаль-
ным данным, на долю членов Транс-
тихоокеанского партнерства приходится 
около 40% ВВП Латинской Америки и 
55% объема экспорта региона в страны 
мира. С учетом этих данных эксперты 
считают весьма перспективным развитие 
сотрудничества между ТТП и АТЭС, кото-
рое наверняка принесет существенные 
выгоды членам этих двух организаций, 
отмечают наблюдатели. 

В рамках поездки на форум АТЭС пре-
зидент Мексики Фелипе Кальдерон наме-
рен выступить за  достижение «сбаланси-
рованного и поступательного развития  
в мире, а также за обеспечение продо-
вольственной безопасности и расширение 
использования последних научно-тех-
нических достижений» в экономическом 
развитии стран. Об этом говорится в 
заявлении МИД Мексики. В нем сообща-
ется об участии главы государства  
в предстоящем саммите, который,  

согласно заявлению, открывает «широкие 
перспективы для выявления новых воз-
можностей расширения торгово-эконо-
мического сотрудничества».

Как отметило мексиканское внешнепо-
литическое ведомство, в рамках саммита 
Кальдерон намерен «способствовать 
укреплению политического диалога со 
странами Юго-Восточной Азии и активи-
зации участия своей страны в процессах 
сотрудничества и интеграции». Прези-

дент собирается выступить в поддержку 
«расширения мостов» между АТЭС и 
«Большой двадцаткой» с учетом схожести 
ряда рассматриваемых ими центральных 
проблем.

Местные наблюдатели отмечают, что 
участие Мексики в АТЭС предоставляет 
этой стране широкие возможности в 
«диверсификации отношений в торгово-
экономической области и повышении 
конкурентоспособности на мировом 

Мексика считает, что организация Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
открывает большие возможности для расширения торгово-экономических связей и намерена 
«эффективно использовать» предстоящий во Владивостоке саммит этой организации. Мексикан-
ские представители расценивают АТЭС как «идеальную площадку для поиска новых механизмов 
в целях преумножения и диверсификации связей» с другими странами и придают предстоящей 
встрече в верхах большое значение.

Идеальная площадка
 Сергей Новожилов, Мехико

Член АТЭС с 1993 года
Территория: 1 972 550 км2  

(13-я в мире)
Население: 113 724 226 человек (11-е в мире) 

ВВП: 949,576 млрд долларов
На душу населения: 8 914 долларов

Крупный экспортер нефти и нефтепродуктов, 
серебра, фруктов, кофе, хлопка

Мексика

Президент Мексики Фелипе Кальдерон    /   фото: www.presidencia.gob.mx



Экзотика Дальнего Востока
Российский Дальний Восток обладает огромным культурно-
туристический потенциалом для развития въездного туризма, 
считает заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму Николая Новичков. Об этом он заявил, выступая на 
круглом столе «Туристическая привлекательность Дальнево-
сточного региона — приоритетная задача саммита АТЭС-2012», 
прошедшего в Москве в начале августа. 

«Города России на Дальнем Востоке интересны азиатскому 
туристу потому, что это кусок Европы, — отметил Новичков. – 
Они видели всю многоликость азиатских городов, но мало кто 

из них видел европейские города. И Владивосток, и Хабаровск 
— это европейские города. Также как для нас экзотичны Индия 

или Китай, для них экзотична Европа. Поэтому культурно-тури-
стический потенциал региона с точки зрения зарубежного туриста 

огромен».

Сейчас, по его словам, иностранных туристов во Владивостоке немного, 
так как развитию туризма препятствуют проблемы с инфраструктурой и 

транспортом. «Эти проблемы есть, но они решаемы, если мы начнём заниматься 
продвижением Дальнего Востока. Китай и Япония входят в десятку основных по-
ставщиков туристов в мире. Они расположены на расстоянии двухчасового перелёта 
от основных городов Дальнего Востока. Этим надо пользоваться», — подчеркнул 
Новичков.

Руководитель управления международного сотрудничества Федерального агентства 
по туризму Валерий Коровкин напомнил, что в июле 2012 года в Хабаровске состо-
ялась встреча министров туризма экономик АТЭС, которые обсудили перспективы 
развития туризма в регионе. «Собрались люди, всю жизнь занимающиеся туризмом, 
профессионалы, многие летели издалека, и им в городе понравилось. Это было 
большое туристическое нашествие на Хабаровск, от которого выиграли все. Местная 
администрация с энтузиазмом отнеслась к этому событию», — сказал он.

Коровкин также отметил, что в Хабаровске существует программа развития туризма, 
которая в качестве одного из своих приоритетов рассматривает возможность органи-
зации круизных маршрутов по Амуру. По его словам, ключевой проблемой развития 
туризма на Дальнем Востоке остаётся транспортная доступность региона.

Подготовлено по материалам саммита rus.apec2012.ru.
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Средней Азии Академии общественных 
наук Китая (АОНК), профессора Цзян 
И, «РФ необходимо активнее развивать 
туристическую инфраструктуру». «Россия 
обладает большим туристическим потен-
циалом, — важно осуществлять его плано-
мерное развитие», — отметил Цзян И.
По его словам, «молодежь в Китае мало 
знает о России, и необходимо ее заинте-
ресовать». «Пока что туристы из КНР едут 
в Россию, в основном, по так называемым 
«красным» турам — путешествуют по 
местам, связанным с личностью  
В.И. Ленина. Однако это поколение  
уходит, и нужно открыть новый этап  
в развитии наших туристических обме-
нов, тем более России есть, что показать  
и чем удивить», — говорит Цзян И. 
Для того, чтобы заполнить эти пробелы,  
в начале июня на Международном радио 
Китая стартовал проект «Здравствуй, 
Россия!», направленный на развитие 
туристических связей между Россией  
и Китаем. Сто китайских журналистов  
в составе десяти групп отправились в 
Россию, чтобы посетить несколько го-

родов и регионов. Репортеры побывают 
не только в излюбленных китайскими 
туристами Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в олимпийской столице России — Сочи, 
в Казани, Ульяновске, Архангельске, Якут-
ске, городах Приморья и Приамурья. «Мы 
уверены, что такие мероприятия придадут 
новый импульс российско-китайскому 
сотрудничеству в области туризма и вы-
ведут его на новые рубежи. Они призваны 
более широко представить друг другу 
богатейшие возможности России и Китая 
и существенно увеличить взаимные тури-
стические потоки», — считает заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
туризму РФ Григорий Саришвили.
Ранее между странами уже проводились 
Год России в Китае и Год Китая в России 
(2006-2007 гг.), в рамках которых прош-
ли более шестисот мероприятий — фести-
вали культуры, кинонедели, молодежные 
спортивные игры и многие другие. Были 
проведены также Годы национальных 
языков (2009-2010 гг.), в которых было 
обеспечено широкое участие молодежи, 
школьников и студентов.

По данным китайской стороны, в 2011 
году общий туристический поток между 
КНР и РФ превысил 3,3 миллиона чело-
век. При этом Китай за указанный период 
посетили более 2,5 миллионов россиян. 
Россия стала третьей страной в мире по 
числу граждан, посещающих Китай с 
туристическими целями.
По данным статистики, в основном 
китайские туристы едут в Москву и Санкт-
Петербург, а также на Байкал. Есть много 
регионов, о которых китайские путеше-
ственники пока знают мало, либо не зна-
ют вообще. Вместе с тем, туристический 
поток между двумя странами, пусть и 
медленно, но постоянно растет. Динамика 
роста составляет около 10% в год как с 
одной, так и с другой стороны. В немалой 
степени этому способствуют и визовые 
послабления: сегодня между Россией и 
Китаем уже действует безвизовый режим 
для групповых туристических поездок.  
В ближайшие годы, по оценкам экспер-
тов, объем взаимного турпотока может 
достигнуть 5 миллионов человек в год.

Член АТЭС с 1991 года
Территория: 1 104 км2 (182-я в мире)

Население: 7 097 600 человек (100-е в мире) 
ВВП: 254,2 млрд долларов

На душу населения: 38 127 долларов
Один из крупнейших мировых центров  
международных финансов и торговли

тасс форум   аналитика   туризм
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В рамках этого масштабного проекта 
в Пекине уже состоялись презентации 
туристических возможностей различных 
российских регионов. Свой потенциал в 
этой сфере продемонстрировали, в част-
ности, Иркутская область, Республика Ал-
тай, Калининградская область, Бурятия, 
Хабаровский край, Северный Кавказ. 
Вместе с тем, несмотря на уже достигну-
тые успехи в развитии туристических свя-
зей, России еще многое предстоит сделать 
для увеличения взаимных туристических 
обменов с КНР. «С самого начала Год рос-
сийского туризма в Китае задумывался не 
только как сотрудничество в конкретной 
сфере туризма, но в том числе имелись в 
виду многие сопряженные с ней дела», —  
заявил в интервью ИТАР-ТАСС посол РФ в 
КНР Сергей Разов. Он подчеркнул, что при 
посещении туристами страны происходит 
их знакомство, хотя бы первичное, с куль-
турой, традициями того государства, куда 
они едут, поэтому у российской стороны 
взгляд на этот Год выходит за рамки сугу-
бо и непосредственно туризма как сферы 
сотрудничества. 

В целом, по данным экспертов, интерес 
россиян к Китаю растет. Общее число по-
исковых запросов по китайскому направ-
лению из России выросло за прошлый год 
в пять раз, по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. Пик запросов при-
шелся на сентябрь и октябрь. Чуть менее 
популярен Китай летом – в июле и авгус-
те, в это время интерес смещается в сто-
рону пляжного острова Хайнань, отмечает 
компания Amargo, специализирующаяся 
на онлайн-услугах по планированию и 
покупке турпродуктов. 
В 2011 году больше всего запросов было 
из России в Гонконг (28%), Пекин (27%), 
Гуанчжоу (12%) и Шанхай (12%). Чаще 
других российских городов китайским 
направлением интересовались жители 
Москвы, затем Новосибирска, Владиво-
стока, Санкт-Петербурга и Екатеринбур-
га. Москвичи разделяют предпочтения 
россиян: жители столицы чаще всего 
искали перелеты в Гонконг (36% всех 
запросов в Китай из Москвы в 2011 г.). 
Из Санкт-Петербурга чаще всего искали 
рейсы на Шанхай (38%), из Владивосто-

ка и Хабаровска – на Пекин (32% и 41% 
запросов соответственно), из Новосибир-
ска – Урумчи (30%).
Следующий, 2013 год, станет годом ки-
тайского туризма в России. Наблюдатели 
отмечают, что для активного привлечения 
китайских гостей Российская Федерация 
должна приложить усилия для создания 
соответствующих условий. Пока россияне 
больше ездят в Китай, чем китайцы в Рос-
сию. «Туристические ведомства двух стран 
считают, что в Россию едут около 230 — 
240 тысяч китайцев в год, и это, конечно, 
мизер, — говорит глава российской дип-
миссии в КНР Сергей Разов. — По срав-
нению с общим количеством китайских 
путешественников, которые разъезжаются 
по всему миру десятками миллионов, на 
этом фоне эта цифра минимальна». «Нам 
здесь предстоит очень много сделать для 
того, чтобы заинтересовать китайцев в 
мероприятиях Года туризма», — констати-
рует посол. 
По мнению заместителя директора центра 
исследований внешней политики РФ 
института России, Восточной Европы и 

Стартовавший в конце марта Год российского туризма в Китае открыл новую страницу  
в современной истории двусторонних отношений РФ и КНР.

В 2011 году Китай посетили более 2,5 миллионов 
россиян. Чаще других китайским направлением 
интересовались жители Москвы, Новосибирска,  
Владивостока, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

По данным статистики, в основном китайские  
туристы едут в Москву и Санкт-Петербург, а также 
на Байкал. Есть много регионов, о которых китайс- 
кие путешественники пока знают мало, либо  
не знают вообще

Двусторонний поток

Подготовил Олег Елков
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ЛИЦА
ВЛАДИ 
ВОСТОКА

Авторский проект Анатолия Струнина
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15 фактов  
о Владивостоке

Название города происходит от словосо- 
четания «владей востоком».

Символом Владивостока, кроме герба, 
также является так называемый природный 
символ, в роли которого выступает цветок 
багульника.

Осенью 1867 года во Владивостоке побывал 
известный русский путешественник и гео-
граф Николай Пржевальский. Вот что он 
увидел на берегу Золотого Рога: «Под вечер 
26 октября добрался я до Владивостока, 
и в ту же ночь поднялась сильная метель. 
Владивосток вытянут на протяжении более 
версты по северному берегу бухты Золотой 
Рог, обширной и глубокой, со всех сторон 
обставленной горами и потому чрезвычайно 
удобной для стоянки судов. Кроме солдат-
ских казарм, офицерского флигеля, меха-
нического заведения, различных складов 
провианта и других запасов, в нем имеется 
около пятидесяти казенных и частных домов 
да десятка два глиняных мазанок. Число 
жителей вместе с войсками простирается до 
пятисот человек».

До революции Владивосток был свобод-
ным городом и пользовался свободами 
порто-франко (порт, пользующийся правом 
беспошлинного ввоза и вывоза товаров; 
порто-франко не входит в состав таможен-
ной территории государства).
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5
7 июля 1915 года во Владивостоке родился, 
как его называли, «самый знаменитый рус-
ский за всю историю Голливуда» Юл Брин-
нер (Юлий Борисович Бринер) – американ-
ский актер театра и кино, режиссер, певец 
и музыкант. Когда-то его считали одним из 
символов уверенной в себе Америки 50-х 
годов. Потом – живым классиком усталой и 
разочарованной Америки 70-х. Рецензент 
«New York Times» именовал его «такой же 
частью нашего общего самосознания, как 
Статуя Свободы».

С 1958 по 1988 гг. Владивосток был за-
крытым городом, жить в нем и даже просто 
посещать его иностранцы и иногородние 
граждане СССР могли лишь по специально-
му разрешению.

Хотя Владивосток является конечной стан-
цией Транссиба, на ветке на Находку есть 
более удаленные от Москвы станции — мыс 
Астафьева и Восточный порт. Кстати, число 
железнодорожных станций в черте города 
(не считая платформ для электричек) – 
восемь. Ближайший конкурент по этому 
показателю – Новосибирск.

Максимальное возвышение жилого дома 
над уровнем моря во Владивостоке 200-210 
м. Самая крутая из магистральных улиц — ул. 
Шефнера при подъеме к ул. Сибирцева — 
15 градусов. Средний уклон ул. Пологой — 
5,2 градуса; в одном месте уклон составляет 
40 градусов и проезжая часть улицы Поло-
гой прерывается из-за крутизны. Кроме того, 
в городе вы не найдете прямых улиц.

Расстояние от Владивостока до ближай-
шего города — ноль (территория города 
непосредственно переходит в территорию 
Артема). 

От столицы России – Москвы — Владивос- 
ток отделяют 7 часовых поясов и 9,288 км 
Транссибирской железной магистрали. Это  
9 часов авиаперелета и 7 дней пути по же- 
лезной дороге. Расстояние до других горо-
дов: Бангкок — 5600 км, Сан-Франциско — 
8400 км, Сеул — 750 км, Токио — 1050 км.
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Самый длинный маршрут пассажирского  
поезда, следующего из Владивостока — 
9713 км (Владивосток — Харьков) –  
самый протяженный в мире.

Согласно исследованию Яндекса, Владиво-
сток является четвертым городом в России 
по числу интернет-новостей. Он генерирует 
около 70% всех новостей Дальневосточного 
федерального округа.

Во Владивостоке самое большое в России 
количество китайских ресторанов на душу 
населения.

Золотой Рог – бухта, вокруг которой распо-
ложен город, — имеет несколько названий: 
английское – Port May, китайцы называют ее 
заливом трепанга, а японцы соляной бухтой. 
Говорят, бухта хранит тайны кладов. В ее  
глубинах скрыто легендарное золото Колча-
ка, золотой груз парохода «Варягин».

Считается, что первыми на Земле рассвет 
нового дня встречают японцы – именно  
поэтому Японию называют Страной восходя-
щего солнца. Но это совершенно зря.  
Во Владивостоке утро по Гринвичу наступает 
на час раньше, чем в Токио.

тасс форум  Люди. Страны. Города
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[37]
Репортаж с Международного бизнес-

саммита в Нижнем Новгороде  

(27-29 сентября). Центральной пло-

щадкой форума станет Международ-

ный промышленный салон «Новые 

инвестиции: от проектов к разви-

тию», который будет организован  

в формате биржи инвестпроектов.

[24]
Репортаж с Северного Форума 

в Турку (13 — 16 сентября). 

Ежегодное мероприятие для 

профессионалов в сфере 

туризма из Финляндии, 

Швеции, Норвегии, Дании, 

Исландии и России. 

[8]
Итоги саммита АТЭС во Владиво-

стоке (2-9 сентября 2012 года). 

Политики и экономисты рас-

суждают о том, оправдались ли 

их прогнозы, а представители 

бизнеса подсчитывают прибыль 

от соглашений, заключенных во 

время форума. 

Издание Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)

XXI  Экономический 

форум  

в Крынице-Здруй,  
4-6 сентября 

тасс-форум

«Трудные времена, новые подходы. Европа и мир 

перед лицом кризиса?», под таким лозунгом прой-

дет XXI Экономический форум в Крынице-Здруй 

(Польша), организованный варшавским Институ-

том восточных исследований. Мероприятие – одно 

из наиболее важных в Центральной и Восточной 

Европе. Здесь встречаются и дебатируют прези-

денты, премьер-министры, министры, экономисты 

и предприниматели, причем, не только из Европы. 

#2 / 2012 / СЕНТЯБРЬ  

тасс форум   календарь сентября
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4-10 сентября в Нью-Йорке 
состоится 2-я постоянная сессия 
Исполнительного совета Программы 
развития ООН и Фонда Организации 
Объединенных Наций в области на-
родонаселения.

4-9 сентября в Москве, в куль-
турно-выставочном центре «Соколь-
ники», состоится Международная 
газовая выставка технологий распре-
деления и использования газа  
GasSUF.

4-7 сентября в Москве, в вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр», 
состоится 19-я Международная 
выставка «Склад. Транспорт. Логисти-
ка-2012».

4-7 сентября в Пекине (КНР) прой-
дет Международная выставка верто-
летной индустрии HELICHINA-2012.

11-13 сентября в Тяньжине (КНР) 
состоится 6-й ежегодный экономичес-
кий форум «новых чемпионов» (так 
называемый Летний Давос) с участием 
компаний быстроразвивающихся 
стран, организованный по инициативе 
Всемирного экономического форума.

13 сентября в Мехико  
(Мексика) пройдет встреча министров 
финансов стран Группы 20.

14 сентября в Нью-Йорке будут 
объявлены лауреаты Международной 
премии Platinum PR Awards, присуж-
даемой за лучшие проекты в области 
связей с общественностью. Среди но-
минантов такие компании, как Adobe 
Systems, Bayer AG, General Motors,  
а также российская компания  
РОСНАНО за научно-популярную  
выставку «Смотрите, это – НАНО».

17-21 сентября в Санкт-
Петербурге состоится VII Междуна-
родный ядерный форум  
«Безопасность ядерных технологий: 
транспортирование радиоактивных 
материалов – «АТОМТРАНС-2012».

18 сентября — открытие в Нью-
Йорке 67-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. 25 сентября –  
5 октября —  на сессии пройдет 
общеполитическая дискуссия.

18-19 сентября в Москве состо-
ится 3-я Международная конферен-
ция «Наземное обслуживание  
в аэропортах».

22-28 сентября во Владивостоке 
пройдет X Международный кинофе-
стиваль стран Азиатско-тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого».

23 сентября во Владивостоке 
в соответствии с постановлением 
главы администрации города (2001) 
в четвертое воскресенье сентября 
проводится праздник, посвященный 
защите редких хищников Уссурий-
ской тайги – амурского тигра и даль-
невосточного леопарда (День Тигра). 
Учрежден Европейской ассоциацией 
зоопарков и аквариумов и фондом 
«Амур».

24-29 сентября в Гонконге (КНР) 
состоится IV Международная кон-
ференция «Россия – АТЭС: доверие 
и безопасность в информационном 
обществе».

26-28 сентября в Пекине (КНР) 
состоится Международная выстав-
ка оборудования для аэропортов, 
технологий и услуг Inter Airport 
China-2012. 

ТАСС-ФОРУМ специальное приложение к вестнику «Компас»
Куратор проекта — Первый заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС  
Михаил Гусман
Руководитель проекта — Начальник службы маркетинга и продаж ИТАР-ТАСС  
Анатолий Струнин
Заместитель начальника службы маркетинга и продаж,  
начальник отдела маркетинга: Ольга Кармацкая
Издательская группа ТАСС-ПРЕСС: Главный редактор Анна Аркаева  
Заместитель главного редактора: Виктория Шумакова
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Анастасия Царегородцева
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Член АТЭС с 1989 года  
Территория: 714,3 км2 (174-я в мире)

Население: 4 987 600 человек (114-е в мире)  
ВВП: 161,947 млрд долларов

На душу населения: 51 649 долларов
Крупный производитель и экспортер  

электроники

Сингапур

Член АТЭС с 1998 года 
Территория: 1 285 216 км2 (20-я в мире)

Население: 29 461 933 человека (41-е в мире) 
ВВП:  300 млрд долларов

На душу населения: 9 107 долларов
Крупный экспортер меди, золота, цинка,  

сырой нефти, кофе, картофеля,  
морепродуктов

 

Перу
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[12]
Взгляд из США
Андрей Шитов /Вашингтон/
Для американцев саммит 
во Владивостоке — очередной 
шаг к решению сегодняшних тор‑
гово‑экономических и завтрашних 
геостратегических задач США. 

[41]
Первый в Азии
Олег Гладунов /Москва/
Российский бизнес надеется, что 
саммит АТЭС выведет Владивосток 
на первые места в рейтингах самых 
привлекательных городов для инве‑
стиций. 

[30]
Стройка века
Марина Шатилова /Владивосток/
Такого масштабного строительства 
Владивосток не знал за всю свою 
152‑летнюю историю. За четыре года 
появились новые дороги и мосты. 
Решены две самые острые проблемы 
города. 

Издание Информационного телеграфного агентства России (ИТАР‑ТАСС)Издание Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)

«золотые»
ворота 

в АЗИЮ 

тасс-форумтасс-форум

Этой осенью Россия впервые принимает участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономичес- 
кого сотрудничества (АТЭС). По расчетам российских властей, саммит на острове Русский послужит 
весомым импульсом к инновационному развитию не только Сибири и Дальнего Востока, но и наци-
ональной экономики в целом. Крупный бизнес надеется, что это мероприятие поможет превратить 
Владивосток в «транспортные ворота» из Азии в центр России. 

АТЭС
РОССИЯ 2012

ДЕЛОВОЙ САММИТ
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