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Нереализованный потенциал  

 

 

За последнее десятилетие Азиатско-Тихоокеанский регион стал самой круп-
ной торговой площадкой в мире, на долю которой приходится 37% мировой тор-
говли. Китай, в свою очередь, как ведущая страна региона недавно стал крупней-
шей экономикой и ведущим мировым экспортером и импортером товаров.  Свы-
ше 10 развивающихся стран региона, наряду с Японией и Австралией, входят в чис-
ло 25 самых крупных мировых экспортеров и импортеров. 

Ожидается, что в 2015 году показатели экспорта Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона улучшатся, и темпы роста в реальном выражении составят 7%.    

Принимая эти вызовы во внимание, страны региона стали более осторожно 
относиться к экспортоориентированной модели развития.  Резкое падение объе-
мов мировой  торговли в  2008  и  2009  годах  указало на  необходимость  сниже-
ния зависимости от внешних источников спроса. 

Таким образом, за последнее десятилетие повысилось значение внутрирегио-
нальной торговли, особенно в случае экспорта.  В 2013 году доля внутрирегиональ-
ного экспорта выросла с 44% от общего объема экспорта Азиатско-Тихоокеанского 
региона в 2000 году до 52%.  

Долгосрочная стратегия России в регионе предполагает усиление участия Рос-
сии в разворачивающихся на азиатском пространстве процессах интеграции. Клю-
чевое значение придается наращиванию роли России в межгосударственных орга-
низациях и диалоговых форматах, таких как, например, ШОС и БРИКС.  

Наша страна поэтапно движется к достижению цели углубления сотрудниче-
ства, что подтверждается и объективными данными. По данным Федеральной та-
моженной службы, товарооборот России со странами АТЭС в 2013 г. увеличился на 
7,4%. Рост был зафиксирован и в нашей торговле со странами  АСЕАН: в 2013 году 
экспорт России увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом и составил 
8,5 млрд. долл. США. При этом надо заметить, что около 40% наших поставок в эти 
страны – это так называемые «инновационные» товары с высокой добавленной 
стоимостью. 

Однако, несмотря на весь потенциал азиатского рынка и уже реализуемые 
совместные проекты, российские компании не полностью используют возможно-
сти существующих площадок для продвижения своих бизнес-интересов. 

Именно поэтому данный дайджест посвящен ключевым многосторонних пло-
щадкам в Азиатском регионе, на которых ТПП России ведет активную работу и где 
существует потенциал усиления российского присутствия.  
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Прогноз развития внешней торговли  
России со странами азиатского региона  

 

 

Восточная Азия 

Несырьевой экспорт в Восточную Азию в 2013 г. составил 
32,2 млрд. долл. США (9,9% от общего), в т.ч. 28,8 млрд. 
долл. США – товары и 3,4 млрд. долл. США (оценка) – 
услуги. Ведущими контрагентами в регионе были КНР 
(13,3 млрд. долл. США), Республика Корея (5,3 млрд. 
долл. США), Япония (4,4 млрд. долл. США), Тайвань (4,1 
млрд. долл. США), Гонконг (3,2 млрд. долл. США).  

Страны региона предъявляют достаточно широкий по ас-
сортименту спрос на российские промышленные матери-

алы и нефтепродукты, номенклатура поставок из России во многом определяется 
наличием соответствующих производств в географически близких регионах 
(Дальний Восток, Сибирь) и развитием экспортной инфраструктуры на восточном 
направлении. Перспективы роста экспорта обусловлены значительным увеличени-
ем потребностей региона в промышленных материалах, топливе, продовольствии 
и его географической близостью (наличие у России общих сухопутных или морских 
границ почти со всеми странами). Также существует потенциал роста высокотехно-
логичного экспорта в секторах, где Россия обладает конкурентоспособными разра-
ботками (атомная отрасль, авиастроение и т.п.). 

Возможный прирост экспорта к 2020 г. оценивается в 20,1 млрд. долл. США. 
Значительным экспортным потенциалом обладают нефтепродукты (+7 млрд. долл. 
США), драгоценные металлы и камни (+2 млрд. долл. США), рыба и морепродукты, 
транспортные услуги, туристические услуги (по +1 млрд. долл. США), удобрения, 
никель (по +0,6 млрд. долл. США), алюминий, пластмассы (по +0,5 млрд. долл. 
США), сталь, зерно, пиломатериалы, нефтехимическое сырье (по +0,4 млрд. долл. 
США), маслосемена и корма, электроэнергия (по +0,25 млрд. долл. США). Среди 
прочих перспективных товаров и услуг следует отметить товары и услуги атомного 
комплекса, авиатехнику и комплектующие, суда и плавсредства, целлюлозу. 
Наиболее перспективными торговыми партнерами являются КНР, Республика Ко-
рея и Япония. 
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Прогноз развития внешней торговли  
России со странами азиатского региона  

 

 

Юго-Восточная Азия 

Несырьевой экспорт в Юго-Восточную Азию в 2013 г. со-
ставил 5,3 млрд. долл. (1,6% от общего), в т.ч. 4,7 млрд. 
долл. США – товары и 0,6 млрд. долл. США (оценка) – 
услуги. Ведущими контрагентами в регионе были Вьет-
нам (1,5 млрд. долл.), Индонезия (1,2 млрд. долл. США), 
Сингапур (1,1 млрд. долл. США), Таиланд (0,8 млрд. долл. 
США). Страны региона предъявляют спрос на отдельные 
виды российских товаров с высокой сырьевой составляю-
щей: нефтепродукты, сталь, удобрения, цветные металлы 
– а также на вооружения. Удаленность региона от экс-

портных портов России является сдерживающим фактором для развития масштаб-
ных поставок тоннажных товаров (промышленного сырья и полуфабрикатов, пер-
вичной сельскохозяйственной продукции), однако стабильно растущий спрос вы-
нуждает страны Юго-Восточной Азии искать поставщиков и среди отдаленных госу-
дарств.  

Возможный прирост экспорта к 2020 г. оценивается в 9,3 млрд. долл.. Значи-
тельным экспортным потенциалом обладают нефтепродукты (+5 млрд. долл.), 
сталь (+1,2 млрд. долл.), удобрения (+0,8 млрд. долл.), зерно (+0,4 млрд. долл.), 
транспортные услуги (+0,3 млрд. долл. США), драгоценные металлы и камни, алю-
миний, никель, туристические услуги (по +0,1 млрд. долл.). Среди прочих перспек-
тивных товаров и услуг следует отметить продукцию оборонно-промышленного 
комплекса, товары и услуги атомного комплекса, целлюлозно-бумажную продук-
цию. Наиболее перспективными торговыми партнерами выступают Вьетнам, Ин-
донезия и Таиланд, а также Сингапур и Малайзия. 
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Прогноз развития внешней торговли  
России со странами азиатского региона  

 

 

Темпы роста экономик некоторых стран  Азии (в %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доли ВВП некоторых стран  Азии к мировому  (в % по ППС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс счета текущих операций некоторых стран  Азии  (в % к ВВП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: МВФ 

 

  2012 2013 2014 2015 

Мир 3,4 3,3 3,3 3,8 

Развивающиеся страны АТР 

  Китай 7,7 7,7 7,4 7,1 

  Тайвань 1,5 2,1 3,5 3,8 

  Индонезия 6,3 5,8 5,2 5,5 

  Южная Корея 2,3 3,0 3,7 4,0 

  Таиланд 6,5 2,9 1,0 4,6 

  Филиппины 6,8 7,2 6,2 6,3 

  Малайзия 5,6 4,7 5,9 5,2 

  Сингапур 2,5 3,9 3,0 3,0 

  2012 2013 2014 2015 

Мир 100 100 100 100 

Развивающиеся страны АТР 

  Китай 15,2 15,8 16,5 17,0 

  Тайвань 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Индонезия 2,3 2,3 2,4 2,4 

  Южная Корея 1,7 1,7 1,7 1,7 

  Таиланд 0,9 0,9 0,9 0,9 

  Филиппины 0,6 0,6 0,6 0,7 

  Малайзия 0,7 0,7 0,7 0,7 

  Сингапур 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2012 2013 2014 2015 

Развивающиеся страны АТР 

  Китай 2,6 1,9 1,8 2,0 

  Тайвань 10,6 11,7 11,9 11,3 

  Индонезия -2,8 -3,3 -3,2 -2,9 

  Южная Корея 4,2 6,1 5,8 5,8 

  Таиланд -0,4 -0,6 2,9 2,1 

  Филиппины 2,8 3,5 3,2 2,6 

  Малайзия 5,8 3,9 4,3 4,2 

  Сингапур 17,5 18,3 17,6 16,6 
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Прогноз развития внешней торговли  
России со странами азиатского региона  

 

 

Консолидированный государственный долг некоторых стран  Азии (в % к ВВП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: МВФ 

  2012 2013 2014 2015 

Развивающиеся страны АТЭС 

  Китай 37,4 39,4 40,7 41,8 

  Тайвань 41,0 41,1 40,0 38,9 

  Индонезия 24,0 26,1 26,2 26,0 

  Южная Корея 32,3 33,9 35,4 36,2 

  Таиланд 45,4 45,9 47,9 48,4 

  Филиппины 40,6 39,1 36,3 33,9 

  Малайзия 56,2 57,7 56,6 54,9 

  Сингапур 106,6 103,5 103,1 101,0 
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Форум АТЭС  

 

 

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество», учрежденный в ноябре 1989 г., 
– межправительственный диалоговый механизм, 
не имеющий статуса международной организа-
ции.   

В настоящее время участниками АТЭС являются 
Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, 

Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Но-
вая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и 
Япония.  

Программная задача АТЭС, зафиксированная в Богорской декларации от 1994 
г., – формирование в АТР системы свободной и открытой торгово-инвестиционной 
деятельности. Повестка дня охватывает широкий спектр связанных с этим вопро-
сов, а также наиболее актуальные глобальные и региональные проблемы.  

Взаимодействие с бизнес-сообществом региона осуществляется через создан-
ный при АТЭС в 1995 г. Деловой консультативный совет, в который входят по три 
представителя предпринимательских структур от каждой страны-участницы, 
назначаемые главами государств и правительств. 

Выполнение административно-технических функций возложено на Секрета-
риат АТЭС, расположенный в Сингапуре. Его возглавляет исполнительный дирек-
тор, который, начиная с 2010 г., отбирается по итогам открытого конкурса и назна-
чается на основе трехлетнего контракта (с 1 января 2013 г. – новозеландец 
А.Боллард). 

В АТЭС не существует алфавитной или иной формально утвержденной оче-
редности председательства, продолжительность которого составляет один кален-
дарный год. Претенденты выдвигают свои кандидатуры в инициативном порядке, 
а окончательное решение оформляется консенсусом. Функции страны-
председателя, предусматривающие проведение на своей территории встреч глав 
государств и правительств и порядка ста других мероприятий различного уровня, 
предоставляют определенные прерогативы по выстраиванию приоритетов годич-
ного цикла работы форума и приданию направленности дискуссиям.  

В соответствии с решением лидеров АТЭС, принятым на саммите в Индонезии 
в 2013 г., председательствовать на форуме в период 2015 – 2022 гг. будут, соответ-
ственно, Филиппины, Перу, Вьетнам, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Малайзия, Новая 
Зеландия и Таиланд. 
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Россия и АТЭС  

 

 

Россия является членом АТЭС с 1998 г. В ежегодных саммитах регулярно участ-
вует Президент Российской Федерации. 

Работа на отраслевых направлениях повестки дня (торговля и инвестиции, фи-
нансы, малое и среднее предпринимательство, транспорт, энергетика, сельское 
хозяйство, рыболовство, образование, здравоохранение и др.) осуществляется 
профильными российскими ведомствами в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации распределением обязанностей между феде-
ральными органами исполнительной власти по обеспечению участия России в фо-
руме АТЭС. Координирующие функции выполняются подкомиссией по экономиче-
ской интеграции Правительственной комиссии по экономическому развитию и ин-
теграции. 

В Деловом консультативном совете АТЭС Россию в настоящее время представ-
ляют руководители Компании Базовый элемент, Российского Фонда прямых инве-
стиций и Банка ВТБ. 

Наша страна неизменно занимает ведущие позиции в деятельности АТЭС в 
сфере безопасности личности (борьба с международным терроризмом и трансгра-
ничной преступностью, сотрудничество в чрезвычайных ситуациях). Успешно функ-
ционирует созданная по российской инициативе Специальная группа АТЭС по гор-
нодобывающей промышленности и металлургии.  

В 2009 – 2010 гг. и в 2011 – 2012 гг. Российская Федерация осуществила на 
добровольной основе целевые взносы в Фонд поддержки АТЭС в размере, соот-
ветственно, 500 тыс. и 3 млн. долл. США. На этом фоне заметно активизировалось 
участие России в атэсовской проектной деятельности.  

Так, в 2011 – 2012 гг. в АТЭС было одобрено более 30 российских проектов, по-
лучивших финансирование из бюджетных средств форума на общую сумму поряд-
ка 3,2 млн. долл. США. 

14 июля 2014 г. Правительством Российской Федерации принято распоряже-
ние об осуществлении в 2015 – 2017 гг. очередного добровольного взноса Россий-
ской Федерации в Фонд поддержки АТЭС в размере до 3 млн. долл. США. Этот шаг 
нацелен на дальнейшее укрепление позиций нашей страны в АТЭС и обеспечение 
дополнительных возможностей для реализации утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации линии на активизацию участия в интеграционных процессах в 
АТР в интересах социально-экономического развития России. 

С 1 июня 2013 г. наша страна в полном объеме присоединилась к Системе 
карт для деловых и служебных поездок в регионе АТЭС, владельцы которых поль-
зуются правом многократного безвизового въезда на срок до трех месяцев в стра-
ны-участницы Системы и ускоренного прохождения там пограничного контроля. 
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Председательство России в 2012 г.  

 

 

Знаковой вехой стало председательство Российской 
Федерации в АТЭС в 2012 г., которое прошло под де-
визом «Интеграция – в целях развития, инновации – 
в интересах процветания». За период председатель-
ства в форуме было проведено более ста атэсовских 
мероприятий различного уровня: отраслевые мини-
стерские совещания, заседания старших должност-
ных лиц и профильных рабочих органов, семинары 

и конференции. По итогам указанных встреч и активной межсессионной работы 
было одобрено в общей сложности порядка шестидесяти российских инициатив и 
проектов, прежде всего на предложенных Россией приоритетных направлениях 
деятельности – торгово-инвестиционная либерализация и региональная экономи-
ческая интеграция, укрепление продовольственной безопасности, совершенство-
вание транспортно-логистических систем, поддержка инновационного роста. 
Охвачены и другие важные сферы, в т.ч. энергетическая безопасность, борьба с 
терроризмом и коррупцией.  

На основе всестороннего анализа итогов предсе-
дательства подготовлен Комплексный план действий 
России в форуме АТЭС в 2013 – 2015 гг., утвержден-
ный Правительством Российской Федерации. Преду-
смотренные документом меры нацелены на создание 
оптимальных условий для дальнейшего встраивания 
России в региональные интеграционные процессы в 
интересах решения национальных социально-
экономических задач, прежде всего ускоренного подъема Сибири и Дальнего Во-
стока. 
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Председательство Китая в 2014 г.  

 

 

В качестве приоритетов своего председательства в АТЭС Китай сформулировал 
следующие задачи: углубление региональной экономической интеграции, содей-
ствие инновационному прогрессу, структурным реформам и росту экономики, 
укрепление комплексной взаимосвязанности и совершенствование инфраструкту-
ры.  

Декларация по итогам 22-й встречи лидеров экономик-участниц форума АТЭС 
посвящена вопросам интеграции, инновационного развития и взаимосвязанности 
в АТР.  

Приложения к Декларации содержат Пекинскую дорожную карту АТЭС по со-
действию продвижению к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли 
(АТЗСТ); Стратегический план действий АТЭС по содействию развитию глобальных 
стоимостных цепочек и профильному сотрудничеству; Согласованные принципы 
АТЭС по содействию инновационному прогрессу, структурным реформам и эконо-
мическому росту, а также План действий АТЭС по обеспечению взаимосвязанности 
на 2015-2025 гг. 

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на рабочем заседа-
нии форума отметил, что в последние годы расширение торговых связей АТР со-
провождалось заметным ростом экономики стран региона.  

По его словам, в АТЭС достигнут качественный рубеж: впервые объёмы тор-
говли внутри объединения превысили размеры экспортно-импортных операций с 
внерегиональными странами. «Для сохранения такой позитивной динамики необ-
ходимо и дальше углублять торгово-инвестиционное сотрудничество между наши-
ми странами, активнее устранять избыточные административные барьеры, о кото-
рых мы постоянно говорим, улучшать доступ на рынки», – подчеркнул российский 
президент. 

Владимир Путин высоко оценил подготовленную китайской стороной Пекин-
скую дорожную карту по содействию продвижению к Азиатско-Тихоокеанской 
зоне свободной торговли. «Предусмотренные в ней меры помогут гармонизиро-
вать реализуемые на пространстве АТЭС интеграционные инициативы. Тем более, 
что в АТР действует большое количество торговых соглашений, различающихся как 
по глубине либерализации, так и по количеству участников. 

Конечно, это создает и потенциальную опасность разделения общего региона 
на отдельные конкурирующие между собой объединения. Нам, наоборот, необхо-
димо действовать на основе принципов прозрачности и открытости при взаимном 
учете интересов и возможностей сторон. 

Исходим также из того, что любые новые договорённости не должны нано-
сить ущерба многосторонней торговой системе ВТО», – отметил президент России. 
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Идея создания неформального механизма для 
обсуждения экономических проблем Азии воз-
никла еще в 1998 году на волне азиатского фи-
нансового кризиса и принадлежала видным по-
литическим деятелям АТР.  

Практически сразу Форум получил широкую под-
держку со стороны руководства КНР. В частности, в 1999 году в Пекине прошла 
встреча руководства форума с Председателем КНР Ху Цзиньтао, который поддер-
жал данную инициативу и в качестве места проведения будущих мероприятий 
предложил город Боао на острове Хайнань.  

В феврале 2001 года в Боао состоялась учредительная конференция Форума, в 
которой приняли участие представители 26 стран Азии, включая Австралию, Бан-
гладеш, Бруней, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Камбоджу, Кирги-
зию, Китай, Лаос, Малайзию, Монголию, Мьянму, Непал, Пакистан, Южную Корею, 
Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, Шри-
Ланку и Японию.  

Сегодня Форум – это мощная дискуссионная площадка, ничем не уступающая 
Международному экономическому форуму в Давосе, на которой обсуждаются 
многие острые вопросы развития мировой экономической системы (ВТО, мировой 
экономический кризис, глобальное управление, модели развития мировой эконо-
мики, взаимодействие государства и бизнеса и т.д.).  

Боао – это важная площадка для общения бизнеса и государства, а также 
крупных региональных и международных организаций. Этому способствует ста-
бильно высокий уровень участия. Спикерами форума в разное время были Прези-
дент России Д.А.Медведев, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.  

В 2014 году в работе форума приняли участие 11 президентов, премьер-
министров и лидеров парламентов. По оценкам организаторов, Форум посетило 
более 150 первых лиц  компаний из списка Fortune-500.  АФБ в 2014 г. привлек ре-
кордное количество журналистов – около 1000 из 189 средств массовой информа-
ции.  
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Российскую Федерацию в Совете директоров АФБ представляет Президент 
ТПП России С.Н.Катырин. 

Руководство Боао всячески способствует привлечению российского бизнеса к 
работе на форуме. На прошедшей конференции в 2014 г. произошло знаковое со-
бытие: впервые была организована отдельная сессия, посвященная России под об-
щим названием «Россия: от ресурсной экономики к инновациям». В работе сессии 
приняли участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
К.А.Дмитриев и Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
А.С.Галушка. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В.Дворкович выступил на пленарном заседании Форума.  

 

Возможности Боао для российского бизнес сообщества 

Для российского делового сообщества Боао – это, в первую очередь, возмож-
ность из первых рук  получить важную информацию от руководителей стран регио-
на о трендах развития азиатской экономики. 

В пользу усиления российского участия в Боао говорит и тот факт, что одной из 
ключевых тем, которой уделяется особое внимание в рамках Форума, является во-
прос региональной интеграции стран Азии. Именно здесь экспертное сообщество 
вместе с бизнесом и руководителями государств вырабатывает общую позицию по 
перспективным моделям формирования единого Азиатского пространства.  

Участие в АФБ является хорошей возможностью презентовать свои проекты 
крупнейшим инвесторам региона, а также провести переговоры с первыми лица-
ми компаний, представляющих практически все отрасли экономики.  

В работе форума участвуют представители авторитетных компаний региона, 
которые могли бы стать партнерами российских компаний и инвестировать свои 
ресурсы в совместные проекты. Помимо этого, форум предоставляет практиче-
скую возможность по налаживанию прямых бизнес-контактов с предприниматель-
ским сообществом стран участниц.   

В форуме в 2014 г., по оценке организаторов, приняли участие представители 
более 150 компаний из списка Fortune-500 (1/3 всех  Европы и США, 1/3 – из стран 
Азии и развивающихся стран и 1/3 –  из Континентального Китая).  

Кроме того, организаторы практикуют такой формат, как закрытые совещания 
представителей бизнес-сообщества, в рамках которых происходит обсуждение 
ключевых проблем, с которыми сталкиваются предприниматели стран региона.  
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Мероприятия, прошедшие под эгидой форума в 2014 г.  

В 2014 г. в рамках Форума, помимо ежегодной конференции, был проведён 
ряд семинаров и конференций.  

Семинар «Инфраструктурная взаимосвязь в Азии: проблема финансирования»  
(28 – 29 июня, Пекин) 

В качестве соорганизатора выступил Китайский центр международных эконо-
мических обменов (CCIEE) и Глобальный фонд Австралии при содействии Народно-
го правительства района Дунчэн (Пекин). 

Семинар посетили свыше 150 делегатов из 29 азиатских стран и 6 междуна-
родных организаций. Участники обсудили проблемы финансирования инфраструк-
турных проектов, наращивания производственных мощностей, вопросы государ-
ственно-частного партнерства и другие инновационные решения для азиатской 
инфраструктуры.  

Также состоялось всестороннее обсуждение инициативы создания Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Глава рабочей группы, связанной 
непосредственно с созданием АБИИ, Цзинь Лицюнь (Jin Liqun)представил подроб-
ный проект деятельности банка.  

Заместитель председателя АФБ Цзен Пэйянь выступил на пленарном заседа-
нии, которое состоялось 29 июня. В ходе рабочего завтрака прошли переговоры  
Министра финансов КНР Лоу Цзивэй и вице-президент Азиатского банка развития 
Стивен Грофф.   

Визит заместителя председателя Совета директоров АФБ Цзен Пэйянь в 
Сингапур   
(15 – 18 июля) 

15 – 18 июля  заместитель председателя Совета директоров АФБ Цзен Пэйянь 
по приглашению члена Совета директоров и почётного старшего министра Го Чок 
Тонга, а также компании «BusinessChina» посетил Сингапур.  

Он провёл встречу с премьер-министром Ли Сяньлуном, а также выступил пе-
ред аудиторией из 200 представителей бизнеса и руководящих лиц Правительства 
на торжественном ужине от имени АФБ.  

Конференция АФБ по энергетике, ресурсам и устойчивому развитию                 
(4 – 6 сентября, Сиэтл) 

В мероприятии приняли участие более 300 представителей правительствен-
ных кругов, генеральных директоров и авторитетных экспертов. В рамках 3-
хдневной конференции обсуждались вопросы изменения климата, разумного ис-
пользования традиционных источников энергии, чистых/возобновляемых источни-
ков энергии, здравоохранения и «умных» городов.  
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Мероприятия АФБ, запланированные на  2015 г.: 

 Ежегодная конференция АФБ 2015 

         (26 – 29 марта, Китай) 

 Форум АФБ в Макао «Возможности взаимодействия в сфере знаний: инно-
вационный путь азиатского развития» 

        (май, Китай) 

 Конференция по финансовому сотрудничеству АФБ                                                  
(июнь – июль, Австралия)  

Конференция по азиатскому финансовому сотрудничеству в Нью-Дели (ноябрь, 
Индия) 

 

Тема Ежегодной конференции  

На фоне замедления темпов развития экономики высветились разногласия и 
споры между азиатскими странами, которые отодвинули их общие интересы на 
второй план. Однако, с другой стороны, имеются позитивные моменты азиатской 
экономической интеграции, связанные с ожидаемым объявлением об учреждении 
Экономического сообщества АСЕАН в 2015 году в качестве одной из завершающих 
стадий региональной интеграции. В этот ключевой момент АФБ как форум, при-
верженный идеям азиатской экономической интеграции, призван перенести ос-
новной акцент на общее развитие азиатского региона, вновь вернуться к вопро-
сам, представляющим общий интерес, и наметить курс на построение общества с 
общей судьбой. 

Таким образом, утверждено следующее название форума 2015 г. –                       
«Новое будущее Азии: движение в направлении общества развития». 

Участники 

Секретариат планирует пригласить на ежегодную конференцию 10 лидеров 
стран-участниц АСЕАН.  

Ожидается, что ключевым спикером в 2015 году станет Председатель КНР Си 
Цзиньпин, который выступит на пленарном заседании форума. 

 

Справка: в приложении к дайджесту смотри проект программы форума 2015  
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Организационная информация  

Дата проведения:  

26 – 29 марта 2015 г. 

Место проведения:  

Международный конгрессный центр Боао (ICC BFA) Боао, о. Хайнань (КНР) 

Стоимость участия: 

Регистрационный взнос (на 2014 г.): от 2000 долл. США (ранняя регистрация) до 
4000 долл. США.  

От уплаты регистрационного взноса освобождаются спикеры, представляю-
щие международные, государственные, некоммерческие организации, по согла-
сованию с секретариатом форума.   

Стоимость за номер в названных отелях за 1 ночь начинается с 350 долл. США (по 
состоянию на 2014 г.) 

Контактная информация:  

Секретариат АФБ 

Room2210,China World Tower, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 

Tel: 8610 65057377 

Fax: 8610 65051833 

Email: bfa@boaoforum.org 

english.boaoforum.org 

——————————————————————————————————————— 

За дополнительной информацией, а также по вопросам участия можно обращать-
ся в Департамент внешних связей и работы с деловыми советами ТПП России 

Тел. : 8-495-620-03-34 

Факс: 8-495-620-03-55 

E-mail: uvp@tpprf.ru 

 

www.tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/mnogostoronnee/mforum/boao/ 

mailto:bfa@boaoforum.org
mailto:uvp@tpprf.ru
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Конфедерация ТПП стран АТР (CACCI) – неправительственная ор-
ганизация, объединяющая торгово-промышленные палаты, биз-
нес-ассоциации и компании. Основана в 1966 году.  

На сегодняшний день в нее входят национальные торгово-
промышленные палаты и предприятия ряда экономик Азии и за-
падной части Тихого океана, в том числе Австралии, Бангладеш, 

Брунея, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Непала, Новой 
Зеландии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Сингапура, Таиланда, Тайваня, 
Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Республики Корея, Японии и некото-
рых других стран и территорий (всего – 27 экономик).  На ежегодной конференции 
2014 г. в Малайзии Китайский комитет содействию развитию международной тор-
говли объявил о своем решении вступить в CACCI в качестве ассоциированного 
члена.   

CACCI представляет собой уникальную структуру, объединяющую националь-
ные и региональные палаты и предприятия Азии. Деятельность конфедерации 
направлена на организацию мероприятий, подчеркивающих значимость предпри-
нимательства для Азиатско-Тихоокеанского региона, формирование площадок для 
выстраивания диалога и взаимодействия палат и предпринимателей, а также со-
действие развитию предпринимательства и значительному подъему экономики в 
регионе.  
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CACCI занимается осуществлением следующих мероприятий и программ: 

1. Ежегодные конференции CACCI и президентские визиты 

В ходе ежегодных сессий, проводимых Конфедерацией, обсуждаются ключе-
вые вопросы, затрагивающие бизнес-сообщество региона.  

См. подробную информацию о 28-й конференции на стр. 21 

Особой формой укрепления связей между предпринимательским сообще-
ством членов CACCI являются т.н. президентские визиты, представляющие бизнес-
миссии предпринимателей во главе с руководителем CACCI. 

На 2015 год запланированы президентские визиты в Бангладеш, Австралию, 
Папуа – Новую Гвинею, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,  Индию, Шри-Ланку и 
Бутан.    

См. подробную информацию о президентском визите в Россию на стр.22 

 

2. Обмен информацией  

В рамках программы по обмену информацией Конфедерация выпускает еже-
месячно бюллетень, а также 2 раза в год - торгово-промышленный вестник, в кото-
рых публикуются документы, обращения и прочие статьи по вопросам региональ-
ной экономики, включая Россию. Кроме того, выпускается ряд изданий и исследо-
ваний на внеплановой основе.  

Подробная информация:  

http://www.cacci.org.tw/pubx.php?study_id=20&type=Publication 

 

3. Взаимодействие посредством советов по товарам и услугам 

При помощи советов по товарам и услугам, входящих в CACCI, Конфедерация 
поддерживает связь с предпринимателями региона. Советы связаны с региональ-
ными предприятиями, занятыми в сфере товаров и услуг, их деятельность направ-
лена на содействие сотрудничеству между предприятиями, налаживанию связей и 
обмену технологиями.  

В настоящий момент действуют 7 советов: 

 Азиатский совет по текстилю и одежде; 

 Азиатский совет по туризму; 

 Азиатский совет по информационным и телекоммуникационным технологи-
ям; 

 

 

http://www.cacci.org.tw/pubx.php?study_id=20&type=Publication
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 Азиатский совет по химической промышленности; 

 Совет по развитию малых и средних предприятий; 

 Совет по женскому предпринимательству; 

 Группа молодых предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона. 

К членам вышеперечисленных советов предъявляются следующие требования:  

 самостоятельно нести расходы, связанные с участием в заседаниях, которые 
проводятся в одной из азиатских стран как минимум один раз в год (в ряде со-
ветов существуют программы по компенсации части расходов); 

 обеспечивать связь своей организации с соответствующим советом; 

 на общественных началах обеспечивать выполнение решений совета; 

 владеть английским языком.  
 

4. Конкурсы CACCI 

CACCI ежегодно проводит международные конкурсы, в которых принимают 
участие представители предпринимательского сообщества региона.   

Конкурс «Лучшая региональная торгово-промышленная палата» 

Проводится с целью поощрения торгово-промышленных палат, добившихся 
наибольших успехов в области оказания услуг своим членам и бизнес-сообществу 
региона. 

Цели конкурса: 

 способствовать улучшению качества оказываемых  услуг через обмен опытом 
и использование в работе  наиболее эффективных наработок в этой области; 

 стимулировать предоставление услуг высокого качества, содействовать эконо-
мическому развитию региона и созданию новых рабочих мест; 

 повышать осведомлённость палат и их членов о проектах CACCI.     

Номинации конкурса: 

Лучшая крупная палата (более 200 членов)  

Лучшая малая палата  (менее 200 членов) 

Конкурс «Лучший молодой предприниматель» 

Проводится под эгидой Группы CACCI  по молодежному предпринимательству. 

Одной из главных целей конкурса является поощрение молодых людей, которые 
не только успешны в бизнесе, но и соблюдают принципы корпоративной социаль-
ной ответственности на благо своей страны. 
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О конкурсах CACCI 

ТПП России как прямой член CACCI  имеет право рекомендовать 
для участия в конкурсах по две палаты в категориях  «крупные» и 
«малые» палаты, а также двух предпринимателей в номинациях 
«Лучшая региональная торгово-промышленная палата» и 
«Лучший молодой предприниматель» соответственно.  

Претенденты, прошедшие предварительный отбор CACCI 
(оценивается соответствие заявки целям и задачам конкурсов, ак-
тивность участия в мероприятиях и проектах CACCI), приглашаются 
на ежегодную конференцию, где проходит финальная часть кон-

курсов и объявление победителей.  

Финалистам частично компенсируются транспортные расходы. 

Как показывает практика предыдущих лет, наибольшие шансы на успех име-
ют, прежде всего, те палаты, которые на постоянной основе участвуют в различных 
форматах работы CACCI, в том числе в ежегодных конференциях. 

В рамках 28-й сессии Конфедерации в Куала-Лумпуре Южно-Уральская ТПП 
(аффилированный член CACCI c 2011 г.) победила в номинации «Лучшая регио-
нальная палата» (в категории «крупные палаты»).  

Всего в конкурсе приняли участие 64 палаты из 26 экономик Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

По результатам отборочного этапа в финал вышла Южно-Уральская ТПП, а так-
же палаты Индии, Филиппин, Ирана, Бангладеш и Гонконга. 

19 сентября в финале конкурса Южно-Уральскую ТПП представлял первый ви-
це-президент палаты И.В. Аристов. Он выступил с презентацией ЮУТПП, ответил 
на вопросы членов жюри - экспертов 12 палат стран АТР во главе с председателем 
Ассоциации стран Индийского океана Брайаном Кларком.  

В ходе своего выступления И.В. Аристов рассказал об основных конкурентных 
преимуществах ЮУТПП. Среди них — возможности палаты в сфере защиты интел-
лектуальной собственности.  

Специально к конкурсу эксперты палаты разработали и запатентовали слоган 
для Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР: «CACCI IS CLASSY».  
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Высокой оценки палата удостоена за показатели своей деятельности по орга-
низации крупных деловых межрегиональных и всероссийских мероприятий, по-
священных актуальным вопросам ведения бизнеса, проведению бесплатных кон-
сультаций, учебных семинаров и обучающих программ для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, торгово-экономических миссий.  

Отдельные баллы ЮУТПП получила за участие в реализации таких проектов, 
как создание Челябинского регионального агентства развития квалификаций, Че-
лябинского регионального агентства экономической безопасности и управления 
рисками, разработка для потенциальных инвесторов интерактивной карты свобод-
ных мощностей на территории Челябинской области. 

Жюри также отметило активное взаимодействие ЮУТПП с Конфедерацией 
торгово-промышленных палат Азиатско-Тихоокеанского региона, большой вклад 
палаты в развитие внешнеэкономических связей России и стран АТР. 

«Мы победили благодаря совместной добросовестной и качественной работе 
всего коллектива ЮУТПП, — прокомментировал итоги конкурса первый вице-
президент палаты И.В.Аристов. — Жюри оценивало очень строго, что связано, в 
том числе, с непростыми политическими условиями в мире, недружественной по-
зицией по отношению к России. Однако институт Конфедерации торгово-
промышленных палат стран АТР оказался выше политики и мы получили объектив-
ную оценку своей деятельности, стали лучшими.»  
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Ежегодная конференция CACCI в Куала-Лумпуре 

17 – 19 сентября 2014 г делегация ТПП России во главе с вице-президентом 
Палаты Г.Г.Петровым приняла участие в 28-й сессии конференции CACCI, которая 
состоялась в г. Куала-Лумпур (Малайзия). 

В состав российской делегации вошли заместитель директора ДВСиРДС ТПП 
России Т.В.Легчилина, президент Пятигорской торгово-промышленной палаты 
Л.Г.Карташова, первый вице-президент Южно-Уральской ТПП И.В.Аристов, предсе-
датель комитета по развитию предпринимательства, работе с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса Южно-Уральской ТПП С.В.Ермаков. 

В рамках деловой программы пребывания состоялись переговоры  
Г.Г.Петрова с президентом CACCI Б.Ювико.  

На специальном заседании конференции Г.Г.Петров выступил перед ее участ-
никами с презентацией экономического потенциала России, рассказал представи-
телям бизнес-сообщества АТР о ТПП России, ее целях, задачах и текущей деятель-
ности. 

Также Г.Г.Петров дал интервью малайзийской радиокомпании «BFM Radio», в 
котором ответил на вопросы, касающиеся торгово-экономических отношений Рос-
сии с Малайзией, странами АСЕАН, а также текущего состояния российской и ми-
ровой экономики. 
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Президентский визит в Россию 

13—15 мая 2014 г. по приглашению Президента ТПП 
России С.Н.Катырина состоялся визит Президента Кон-
федерации торгово-промышленных палат стран АТР 
(САССI) Б.Ювико в Российскую Федерацию.  

В ходе визита состоялись встречи Б.Ювико и членов 
возглавляемой им делегации с С.Н.Катыриным и руко-
водством ТПП России для обсуждения вопросов раз-
вития сотрудничества.  

14 мая в ТПП России прошла конференция по вопросам торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества России со странами АТР. В ней 
приняли участие члены Правления ТПП России, заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока М.Л.Ширейкин, представители 
Агентства стратегических инициатив,  бизнес-ассоциаций, ряда деловых советов по 
сотрудничеству с азиатскими странами, предприниматели.  

В своем слове Вице-президент ТПП России Г.Г.Петров отметил, что расшире-
ние торговли и инвестиционного сотрудничества со странами АТР является одним 
из наиболее актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности России, ко-
торая сегодня держит курс на усиление вовлеченности в разворачивающиеся на 
пространстве АТР процессы экономической кооперации и интеграции. Г.Г.Петров 
отметил, что в этом процессе активную роль намерена играть и ТПП России.  
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Он подчеркнул, что развитие деловых связей со странами АТР важно для Рос-
сии, в том числе с точки зрения экономического и социального подъема Сибири и 
Дальнего Востока, поскольку они способны придать мощный импульс наращива-
нию в регионе торговых, промышленных, инвестиционных связей на взаимной ос-
нове.   

Б.Ювико поблагодарил Палату за приглашение приехать в Россию и ознако-
миться с возможностями взаимовыгодного сотрудничества между Россией и стра-
нами АТР. Он проинформировал об экономической ситуации и темпах роста в Ази-
атско-тихоокеанском регионе и выразил большую заинтересованность в наращи-
вании товарооборота между странами, увеличении инвестиционных потоков и 
стимулировании развития торговых связей (развернутая информация о мероприя-
тии размещена на сайте ТПП России).          

В ходе пребывания в России делегация САССI нанесла визит в Мэрию Москвы, 
где была принята министром московского правительства С.Е.Череминым. 15 мая 
Президент САССI и члены делегации встретились с представителями российских 
деловых кругов – членами Делового совета Россия – АСЕАН и Российско-
Сингапурского делового совета. В тот же день прошли встречи в Фонде «Сколково» 
и Ассоциации российских банков. Визит делегации САССI освещался в центральной 
российской печати. 
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Руководство CACCI и контакты секретариата  
 

Президент  

Джемал Инаишвили (Грузия) 
 

Старший вице-президент  

Самир Моди – Samir Modi (Индия)  
 

Генеральный директор  

Виктор Цзэн – Victor Tseng (Тайвань) 
 

Заместитель генерального директора  

Амадор Онрадо – Amador Honrado (Филиппины) 

 

Секретариат CACCI 

14F, No. 11 Songgao Road, Xinyi District 

Taipei 11073, Taiwan 

Tel: (886 2) 2725-5663 / 2725-5664 

Fax: (886 2) 2725-5665 

E-mail: cacci@cacci.org.tw 

 

За дополнительной информацией, а также по вопросам участия можно обра-
щаться в Департамент внешних связей и работы с деловыми советами ТПП Рос-
сии 

Тел. : 8-495-620-03-34 

Факс: 8-495-620-03-55 

E-mail: uvp@tpprf.ru 

 
http://www.tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/mnogostoronnee/community/cacci/  

mailto:cacci@cacci.org.tw
mailto:uvp@tpprf.ru
http://www.tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/mnogostoronnee/community/cacci/
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