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Церемония открытия

Дорогие делегаты и гости!
Приветствую вас на открытии второго российско-китайского
энергетического бизнес-форума. Он проходит «на полях» ведущего
мирового делового события – Петербургского международного
экономического форума и в рамках государственного визита в
Российскую федерацию Председателя Китайской народной
республики его превосходительства господина Си Цзиньпина. Мы
специально сблизили мероприятия, чтобы нашим гостям и коллегам
было удобно не только расширить деловые контакты и укрепить
бизнес-связи, но и посмотреть Санкт-Петербург – культурную
столицу России. Традиционно в дни проведения Питерского форума в
городе и его окрестностях проходит множество культурных
мероприятий. Мы надеемся, что вам удастся посетить эти
мероприятия и познакомиться с культурой не только России, а и
Петербурга.
Хотел
бы
выразить
благодарность
Руководителю
Государственного энергетического управления Китайской народной
республики господину Чжану Цзяньхуа, Председателю Совета
директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации
(CNPC) Ван Илиню, а также членам Оргкомитета за деятельное
участие в организации Форума.
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Хотел бы отметить большой интерес к нашему мероприятию со
стороны деловых кругов России и Китая, я думаю к информации об
этом мероприятии будет много интереса и со стороны наших
зарубежных партнеров из третьих стран.
Я хочу поблагодарить всех присутствующих за отклик на наше
приглашение. Сегодня здесь собрались представители свыше 100
корпораций из Китая и России. Суммарная капитализация компаний
– участников Форума приближается к трем триллионам долларов.
Наш форум стал логическим продолжением роста и расширения
взаимодействия наших государств на всех уровнях, стремления
бизнеса наших стран находить новые точки роста, воплощать в жизнь
идеи и проекты.
На первом Российско-Китайском форуме в ноябре 2018 года в
Пекине мы определили цели и задачи форума, компании-участники
подписали первые документы по проектам - 14 двусторонних
соглашений. За прошедшие с того момента полгода проведена
большая и плодотворная работа – создан Оргкомитет форума, в
который вошли представители органов власти и крупнейших
энергетических и финансовых компаний.
В ходе подготовки второго форума мы получили мнения от
представителей бизнеса обеих стран о тех проблемах, что их волнуют
в экономической политике, сфере энергетики, финансов и в
сопряженных сферах. Поэтому особенностью второго форума в этом
году станет тесное взаимодействие между правительственными
ведомствами и бизнесом.
Важная задача Форума это выработка единых и прозрачных
правил ведения бизнеса, которые касаются таможенного, банковского
и налогового регулирования. Они должны помочь максимально
быстро реализовывать взаимовыгодные проекты.
Мы рассчитываем, что финансовые институты двух стран будут
активно
искать
способы
финансирования
проектов,
их
сопровождения,
консультирования,
развития
региональных
банковских сетей. Это укрепит экономические связи, улучшит
инвестиционный климат.
Развитие российско-китайского сотрудничества происходит на
фоне нового обострения в торговых войнах.
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Как нам представляется мы сегодня, уже обсуждали этот вопрос
на Энергетической панели.
Основная причина торговых войн это слабость других
партнеров и их попытка получить односторонние преимущества за
счет снижения конкуренции. И я напомню, что если в 2000 году
превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти
трехкратным по паритету покупательской способности, но сейчас
уже в Китае ВВП на 25% выше, чем в США, многие китайские
компании являются мировыми лидерами, а темпы роста азиатской
экономики вдвое превышают американскую.
По актуальным прогнозам, дальнейшая разница в темпах роста
сделает к 2050 году экономику Китая примерно вдвое больше
американской по этому индексу.
Китай и китайские корпорации сейчас доминируют в самых
разных отраслях промышленности, они предлагают не только новые
продукты и услуги, но и новые формы взаимодействия и
сотрудничества, которые ориентированы на партнерство, совместное
развитие.
Это подтверждают и подписанные в рамках Форума
и
готовящиеся к подписанию документы. Они охватывают широкий
спектр направлений сотрудничества в энергетике, включая
инвестиционные соглашения о финансировании. Можно отметить
проекты сотрудничества в таких важных областях как производство,
поставки, локализация производства энергетического оборудования
для различных сфер – от наклонно-направленного бурения до
электросетевого комплекса; строительство объектов энергетической
инфраструктуры, строительство атомных электростанций. Я хочу
поздравить всех участников нашего форума с этим замечательным
событием, вчера были подписаны необходимые документы между
компаниями России и КНР о строительстве новых дополнительных
блоков в Китайской Народной республике.
Также хотел бы отметить проекты по сотрудничеству в третьих
странах, которые включают инжиниринговые проекты. Это реальный
путь к технологическому лидерству.
Дальнейшее развитие получат соглашения, достигнутые в
2018 году. В качестве примера мне приятно сообщить о соглашении о
стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ЧА́ЙНА
Э́НЕРЖИ ИНЖИНИ́РИНГ КОРПОРЭ́ЙШН (China Energy Engineering
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Corporation); Соглашение о сотрудничестве между ПАО «РусГидро»
и ПА́УЭР-ЧА́ЙНА (POWERCHINA).
В электроэнергетике идет сближение по таким важным
направлениям, как проектирование и строительство атомных
электростанций, развитие сетей, производство и поставки
оборудования.
Целый
ряд
компаний
нефтегазовой,
угольной,
электроэнергетической
отраслей
тесно
взаимодействуют,
переговорный прогресс свидетельствует о росте взаимопонимания и о
том, что Форум создает все условия и широкие возможности для
практической совместной работы.
Хотел бы привлечь ваше внимание к трем программным темам,
которые во многом будут определять характер и результаты нашего
будущего взаимодействия.
Сотрудничество России и Китая становится мощным
фактором развития мировых энергетических рынков. Об этом
говорят цифры: суммарно наши государства производят более 30%
ископаемых энергоресурсов и около трети сами их потребляют. В том
числе Россия и Китай обеспечивают 17% мировой добычи нефти и
газового конденсата и 20% мирового потребления.
Энергетика – основа торгово-экономического сотрудничества
России и Китая. Энергетические товары формируют около 40%
торгового оборота, который по итогам прошлого года составил 108
млрд долларов. Это именно те задачи, которые ставились нашими
уважаемыми руководителями Председателем КНР и Президентом
Российской Федерации, и эта задача была даже перевыполнена.
Мы можем проводить совместную сбалансированную
энергетическую политику, как в наших собственных интересах, так и
в интересах наших партнеров. Причем наибольшие возможности
связаны с расширением сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, который остается крупнейшим потребителем и неттоимпортером углеводородов.
Наши проекты по развитию новых центров нефтедобычи в
Восточной Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке позволяют
хеджировать риски, связанные с недостаточным инвестированием в
разработку традиционных запасов нефти.
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Кроме того, с ростом объема добычи и, соответственно,
торговли углеводородами мы можем создавать новые маркерные
сорта нефти и влиять на ценообразование. Развитие торговли в
национальных валютах также будет способствовать повышению
статуса наших валют, а также снижению рисков санкционного
давления.
Ещё одной важнейшей темой является развитие экологичной
традиционной энергетики.
Современные технологии добычи нефти и газа не только
сокращают издержки, но и радикально снижают риски аварий и
выбросов. Совершенствование технологий переработки сырья и
повышение качества моторных топлив – мощнейший механизм
снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую
среду. В этой связи я бы хотел вспомнить о сотрудничестве с
компанией Beijing Gas, которое распространяется, в том числе на
проекты в сфере развития газомоторного топлива в России.
Энергетика и экономика будущего связаны с освоением
богатств Арктики. Это третья тема, которую я хотел бы обсудить.
Ресурсы российской Арктики только в наземной части
оцениваются до 10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Мы
приступаем к их освоению.
«Роснефть» создает Арктический кластер месторождений,
который должен стать локомотивом развития всей Арктической зоны.
Ресурсы кластера оцениваются в 2 млрд 600 млн тонн. Наиболее
перспективные районы находятся на севере Красноярского края,
вблизи Северного морского пути.
Как мы знаем, Китайская Народная Республика проявляет
интерес, и есть договоренность о вхождении китайских компаний в
проект развития северного морского пути.
В этом регионе подтверждено наличие нефти, которую по
качественным характеристикам можно считать премиальной. Запасы,
приведу даже определенные характеристики - это низкосернистая
нефть с показателями по сере ниже 0,04 это действительно
премиальная нефть схожая по своим характеристикам с сортом
«Белый тигр».
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Запасы требуют детального геологического изучения, но уже
предварительные оценки говорят о возможной ежегодной добыче до
100 млн тонн нефти начиная с 2027 года, это близкая перспектива.
Правительство России готовит законопроект, который
предусматривает специальные меры государственной поддержки
инвестиционных проектов в Арктической зоне.
Не менее важен глобальный транспортный коридор из Азии в
Европу, частью которого является Северный морской путь. Его
использование на четверть ускорит, и на 15% удешевит перевозки из
Восточной Азии в Европу. Проект выгоден и Китаю и России.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к совместному
строительству «Ледяного Шелкового пути».
Предложенные темы, безусловно, не охватывают весь спектр
российско-китайских интересов. Конечно, взаимодействие должно
распространяться на смежные виды бизнеса – интегральные цепочки
поставок, локализацию современного оборудования, новые
системные решения, цифровизацию энергетики и финансовые
инструменты. Для этого нужно активнее развивать взаимодействие
между ведущими банками и IT-компаниями России и Китая.
У нас обширная программа. Уверен, что участники форума
проведут плодотворную работу и интересные дискуссии, а главное
желаю, что бы возникли новые смелые проекты.
Спасибо большое, удачной работы!
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