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АТЭС В ЦИФРАХ

46,8%
мирового 

товарооборота  

Экономики 
АТЭС

53,7%
мирового ВВП

38,6%
населения 

мира



ТОВАРООБОРОТ РОССИИ С ЭКОНОМИКАМИ АТЭС

В 2016 году – более 
140 млрд. долл. США

Доля экономик АТЭС в 
российском 

товарообороте – 29,9%  

В январе-августе 2017 
года российская торговля 

с экономиками АТЭС   
на 30,6% и достигла 112 

млрд. долл. США



АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ:

ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ

продвижение ЕАЭС на площадке АТЭС и закрепление за
Союзом статуса полноценного участника интеграционных
процессов в АТР;

активное участие в работе по вопросам торговли и
инвестиций нового поколения, включая транспарентность,
электронную торговлю, государственные закупки.



РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Экономическое развитие и интеграция удаленных территорий в 

экономиках АТЭС

Тема актуальна для всех 
экономик АТЭС

Меры, которые 
применяются в России по 

развитию подобных 
территорий, могут 

представлять интерес 
для зарубежных 

партнеров

Комплексный подход к 
вопросу удаленных 

территорий, создание 
общеатэсовской

платформы

Диалог по 
«Преодолению разрыва в 
экономическом развитии 
и интеграции удаленных 

территорий в целях 
устойчивого роста 

региона АТЭС» (август 
2017 года, г. Хошимин)

Подготовка в 2018 году 
Основных принципов 
(Outlines) развития и 

экономической 
интеграции удаленных 
территорий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе



Экономическое развитие и интеграция удаленных территорий в 

экономиках АТЭС

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Основные принципы (Outlines) 

развития и экономической 

интеграции удаленных территорий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе

что такое «удаленная территория»

основные проблемы удаленных 

территорий и механизмы их 

решения

возможные направления обмена 

информацией и сотрудничества 

между экономиками АТЭС

Развитие темы 

удаленных 

территорий в 

форме 

реализации 

отдельных 

проектов на 

площадке 

АТЭС



Инициативы в рамках экономического комитета АТЭС

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Политический диалог по 

совершенствованию конкурентной 

среды в области госзакупок (февраль 

2017 года, г. Нячанг, Вьетнам) 

Направления для развития проектной 

деятельности - информационные 

технологии в госзакупках, борьба с 

коррупцией и управление рисками, 

поддержка участия МСП в 

госзакупках, «зеленые» закупки и 

закупки госкомпаний

«Дискуссия» по 

предоставлению 

государственных услуг в 

электронной форме (2018 год, 

Папуа – Новая Гвинея)



ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ

APEC BEST AWARD

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

второй конкурс 
прошел в сентябре 

2017 года во 
вьетнамском Хюэ

Мероприятие собрало 
около 150 участников –

представителей органов 
власти по делам женщин 

и развитию малого и 
среднего 

предпринимательства, 
деловых кругов, 

инвесторов и менторов 
из экономик АТЭС

Конкурсантки из 
России, Вьетнама, 
Японии, Таиланда, 

Тайваня, Индонезии, 
Филиппин, Южной 
Кореи, Мексики, 

Китая и Чили 
соревновались в 7 

номинациях. 



Инициативы в сфере науки, технологий и инноваций

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Развитие 

сотрудничества между 

инновационными 

кластерами и регионами 

экономик АТЭС

Согласованность 

политик экономик АТЭС 

в сфере формирования 

новых технологических 

рынков будущего



Инициативы в сфере «Цифровой экономики»

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Партнерский диалог 

АТЭС по квантовым 

технологиям (декабрь 

2017 года, г. Бангкок)

научно-практическое сотрудничество с 

иностранными партнерами             развитие 
российских разработок в области квантовых 

технологий

использование российских технологий 
постквантовой криптографии               запуск 

проекта по использованию квантово-защищенной 
информационной инфраструктуры на российской 

территории               соединит АТР и Европу



РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В АТЭС В 2017 ГОДУ

Участие в проектной деятельности АТЭС

4 российских проекта одобрены 

Первая проектная сессия 
2017 года (март – июнь)

Вторая проектная сессия 
2017 года (июнь – ноябрь)

проект Минкомсвязи России по 
созданию системы 

мониторинга землетрясений и 
наводнений на основе 

использования Интернета 
вещей

проект Ростуризма «Анализ перспектив 
устойчивого развития туризма на удаленных 

территориях экономик АТЭС»

проект Роспатента «Коммерциализация 
интеллектуальный собственности для малых 

и средних предприятий»

Проект Минэкономразвития России по 
поддержке высокотехнологичных компаний-

лидеров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


