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Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Приветствую
вас
на
первом
российско-китайском
энергетическом бизнес-форуме. В первую очередь, я хочу выразить
благодарность высшему руководству – за полную поддержку
форума, бизнес-сообществу двух стран – за активный отклик на
наше приглашение, непосредственным организаторам – за
отличную подготовку.
Считаю своим долгом рассказать вам о том, как возник
замысел сегодняшнего мероприятия.
В зале присутствуют руководители компаний, суммарная
капитализация которых составляет около двух триллионов
долларов.
Трудно переоценить такую мощь!
Инициатором проведения этого энергетического Форума
является мой добрый товарищ и соратник, заместитель
председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань. В свое
время господин Ван Цишань курировал внешнеэкономические
связи в Государственном совете КНР и многое сделал для развития
сотрудничества с Россией. Мне тогда было поручено вести на
государственном уровне энергодиалог между Россией и Китаем. На
тот момент уровень взаимодействия между странами был низким,
товарооборот в 2007 году составлял меньше 40 млрд долларов.
Организованный тогда Энергодиалог и реализуемые в рамках него
проекты стали основой дальнейшего развития нашего партнерства
по всем направлениям энергетического сотрудничества.
За время нашей совместной работы поставки топливноэнергетической продукции из России в Китай выросли в три раза.
Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Китай. За
последние 10 лет китайским потребителям было направлено более
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300 млн тонн нефти, 55 млн тонн нефтепродуктов, 150 млн тонн
угля и 20 млрд киловатт-часов электроэнергии.
Для обеспечения бесперебойных поставок нефти была создана
уникальная трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий
океан» с ответвлением на Дацин, началось освоение новой
Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Сотрудничество
строится исходя из взаимных интересов по всей цепочке: добыча –
транспорт – переработка – реализация на рынке.
Российско-китайское
энергетическое
сотрудничество
охватило и газовую сферу: идут поставки сжиженного природного
газа с месторождений Ямала, возводится газопровод «Сила
Сибири», начато сооружение крупнейшего приграничного
газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Есть
успехи в угледобыче, атомной энергетике и смежных отраслях.
Должен упомянуть масштабный проект строительства двух
очередей Тянваньской АЭС, у истоков которого также стоял
господин Ван Цишань. Отмечу также передачу важнейшей
технологии создания реактора на быстрых нейтронах (БН-800).
Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся
энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком
сбыта в Китае составляет порядка 100 млрд долларов.
Сотрудничество в энергетике повлекло за собой расширение
связей в других отраслях. Торговые отношения вышли за рамки
поставок энергоносителей. Российский бизнес стал активнее
закупать машины и оборудование китайского производства,
привлекать китайские строительные и сервисные организации. Мы
видим синергию этого взаимодействия: стали более востребованы
услуги китайских банков, появилась возможность выстраивать
вертикально-интегрированные цепочки, у нас вырисовываются
перспективы работать сообща на рынках третьих стран.
Мы ожидаем, что по итогам 2018 года товарооборот между
нашими странами вырастет до 110 млрд долларов.
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Большой вклад в этот рост внесла крупнейшая российская
нефтяная компания «Роснефть», которая совместно с ведущей
китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по
масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. В
прошлом году «Роснефть» поставила около 40 млн т нефти, тем
самым обеспечив около 6,5 % общей потребности КНР в сырье.
«Роснефть» осознает свою ведущую роль и ответственность в
обеспечении энергетической безопасности Китая.
Результаты впечатляют, но потенциал российско-китайского
взаимодействия в ТЭКе далеко не исчерпан. Лидеры наших стран,
как вы знаете, поставили задачу довести товарооборот до 200 млрд
долларов.
Для скорейшего достижения этой цели и придания нового
импульса двустороннему сотрудничеству в энергетике господин
Ван Цишань предложил создать постоянно действующую
площадку для обмена мнениями и проектами. Эта идея была
поддержана
главами
государств,
регулярное
проведение
энергетических бизнес-форумов должно помочь экономическим
отношениям наших стран обрести «второе дыхание».
Высшие руководители наших стран полностью поддержали
эту идею.
За всеобъемлющую поддержку Форума я бы также хотел
выразить слова благодарности вице-премьеру Госсовета КНР
господину Хань Чжэну.
Одно из направлений углубления нашего сотрудничества
лежит в русле программы «Один пояс, один путь»,
сформулированной Председателем КНР Си Цзинпином. Второе
направление
связано
с
существенным
расширением
энергетического моста «Россия-Китай», который сформирован
нефтепроводом ВСТО и поставками нефти из Восточной Сибири.
Сейчас эти возможности расширяются за счет активно
использования Северного морского пути, что поволит подключить
к поставкам новые месторождения, включая шельфовые. Нам
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нужны дополнительные опоры и новые инфраструктурные каналы
взаимодействия в энергетике.
Большим
потенциалом
обладает
инвестиционное
взаимодействие двух стран. Так, объем накопленных прямых
иностранных инвестиций из Китая* в Россию по состоянию на
конец 2017 года составил 15 млрд долларов. Это немного для
масштаба наших экономик. Без взаимных и масштабных
инвестиций нам будет сложно перейти на новый уровень
взаимодействия в энергетической сфере, к которому призывают
наши руководители и стремятся компании наших стран.
Развитие российско-китайского сотрудничества находится на
постоянном контроле Президента Российской Федерации и его
Комиссии
по
вопросам
стратегии
развития
топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности. Я
являюсь ответственным секретарем этого органа. На Комиссии
рассматриваются наиболее значимые инициативы, оказывающие
влияние на развитие энергетики России в долгосрочной
перспективе.
Важнейший фактор, всё чаще принимаемый нами во
внимание, – продолжающийся рост мирового потребления энергии,
причем здесь Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует и является
наиболее перспективным. По имеющимся оценкам, потребление
первичной энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет к
2040 году более, чем в полтора раза. В том числе, в ближайшие 2025 лет годовой уровень потребления нефти и газа в Китае
возрастет, соответственно, на 125-250 млн тонн и 350-550 млрд
кубометров.
Справочно. По опубликованным долгосрочным прогнозам увеличение потребления
жидких углеводородов и газа в Китае в 2017-2040 гг. составит, соответственно:
IEA-2018 – 170 млн.т. и 434 млрд.куб. м.;
OPEC-2018 – 245 млн.т. и 543 млрд.куб. м.;
BP-2018 – 177 млн.т. и 429 млрд.куб. м.;
IHS-2017 – 125 млн.т. и 487 млрд.куб. м.;
IEEJ-2019 – 229 млн.т. и 357 млрд.куб. м.

*

рассчитано по КНР, включая Гонконг
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Как вы знаете, Китай и Россию связывают отношения
всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства
и стратегического взаимодействия. Рост потребностей Китая в
энергоресурсах может быть в значительной мере обеспечен
кратным увеличением их поставок из России, обладающей
огромной высококачественной ресурсной базой. Для реализации
этого потенциала необходимы десятки миллиардов долларов
инвестиций в их производство и транспортировку до потребителя.
В то же время мы видим, как быстро трансформируется
энергетика Китая в последние годы. Многие задачи, поставленные
перед китайским энергетическим комплексом на текущую 13-ю
пятилетку (2016-2020 гг.) уже выполнены, например, по
сокращению потребления угля, и даже перевыполнены – в части
ввода в эксплуатацию солнечных электростанций. Приближается
время принятия нового амбициозного пятилетнего плана, и сегодня
подходящий момент для «сверки часов» по основным
стратегическим направлениям развития энергетики двух стран, их
синхронизации. В России активно ведется работа по актуализации
долгосрочных программ развития экономики и энергетики страны.
Нам нужна взаимная уверенность в востребованности и
взаимовыгодности новых масштабных проектов в энергетике и
смежных отраслях.
Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества
могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа
Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по
Северному морскому пути. Многообещающе выглядит проект
создания
на
Дальнем
Востоке
России
крупного
электроэнергетического комплекса на базе возобновляемых
источников энергии и угля и ориентированного на экспорт в Китай.
Также возможно расширение сотрудничества по проектам в
области нефтехимии и переработки газа. Я вижу значительную
синергию в их совместной реализации.
И конечно, взаимодействие должно шире распространяться на
сферы интеграции цепочек поставки и локализации самого
современного оборудования, новых системных решений,
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затрагивать вопросы цифровизации энергетики и финансирования
проектов. В этой связи необходимо активнее развивать
взаимодействие между ведущими банками наших стран. Этим и
другим вопросам, которым будет уделено специальное внимание на
обеих тематических сессиях сегодняшнего Форума.
Особенности складывающейся политической конъюнктуры,
усиление протекционизма и угрозы торговых войн в мировой
экономике – это дополнительные стимулы, чтобы работать теснее и
принимать решения быстрее.
Россия во многом связывает перспективы ускорения
экономического роста с опережающим развитием восточных
территорий и освоением их природных богатств. Китай, в свою
очередь, заинтересован в обеспечении своей энергетической
безопасности и надежных каналах поставок.
Высокая степень связности энергетической инфраструктуры –
это гарантия стратегической стабильности отношений наших стран,
фактор энергобезопасности каждого из партнёров, залог высокого
уровня взаимного доверия.
Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы наше
сотрудничество вышло на новый уровень, стало интегральным,
диверсифицированным и распространилось на не охваченные ранее
направления.
Уважаемые коллеги! Я уверен, что у вас имеются мысли и
идеи о том, как развивать взаимовыгодное сотрудничество между
Россией и Китаем. Все они заслуживают внимания и обсуждения.
В этом зале собрались руководители крупнейших профильных
компаний и курирующие энергетику представители государств.
Здесь присутствуют многие лица, принимающие решения по
развитию энергетики России и Китая, по формированию и
реализации крупнейших проектов.
Сегодня у нас имеется прекрасная возможность сформировать
повестку дня российско-китайского энергетического диалога на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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Надеюсь, что все участники ответственно отнесутся к этой
работе. От Форума я ожидаю открытой дискуссии, конструктивных
переговоров и выхода на предметные договоренности по новым
проектам. Мы планируем, что Форум станет ежегодным и будет
проходить в Китае и России поочередно.
Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить китайских коллег
посетить Россию в июне следующего года и принять участие в 23-м
Петербургском международном экономическом форуме. Там мы
сможем продолжить обмен мнениями.
Благодарю за внимание!
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