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«Взаимодействие в энергетической и финансовой сферах»
НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «КННК» В ПЕКИНЕ
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Уважаемые коллеги, дамы и господа!
В настоящее время китайско-российские отношения переживают лучший
период в своей истории. Только за 2016 год Председатель КНР Си Цзиньпин и
Президент Путин встречались пять раз, что демонстрирует приоритетный
характер этих отношений. Руководство обеих наших стран рассматривают их
как отношения стратегического партнерства и постоянно предпринимают шаги
по их поступательному развитию, основываясь на принципах равноправия и
доверия, взаимной поддержки, совместного процветания и дружбы наших
народов, передаваемой от поколения к поколению.
Как вы знаете, Китай уже на протяжении шести лет является крупнейшим
торговым партнером России, а Россия является одним из основных источников
китайского импорта энергоресурсов. В основе наших взаимоотношений с
китайскими компаниями, я убежден, лежат не только бизнес-интересы, но и
соображения
более
высокого
порядка
ясно
обозначенные
межгосударственные приоритеты, геополитический вектор развития наших
стран.
Нефтяная сфера.
Сотрудничество России и Китая в нефтяной сфере носит многолетний,
глубокий и постоянно развивающийся характер. «Роснефть» и CNPC как
крупнейшие национальные нефтегазовые компании России и Китая
традиционно занимают в этом сотрудничестве лидирующие позиции.
Поставки начались еще в 1999 г. Первый среднесрочный контракт на
поставки нефти из Российской Федерации в КНР был заключен между
«Роснефтью» и КННК в 2004 г., он предусматривал поставки в период до 2010
года 48,4 млн т по железной дороге – в то время других инфраструктурных
возможностей для этих поставок просто не существовало.
Напомню, что еще в апреле 2009 г., будучи Вице-премьером, я
подписал Межправительственное соглашение России и Китая о
сотрудничестве в нефтяной сфере с моим китайским коллегой Ван
Цишанем.
Тогда же компания «Роснефть» заключила первый крупный
долгосрочный контракт с CNPC сроком на 20 лет на поставку нефти в Китай в
объеме 15 млн т ежегодно, начиная с 2011 года, а китайские партнеры
предоставили российской стороне компании кредит в размере 15 млрд долл.
для обеспечения его ускоренной реализации.
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С тех пор мы последовательно расширяем сферы
сотрудничества и наращиваем динамику нашего взаимодействия.

нашего

Поскольку инфраструктурные ограничения оказывали серьезное
сдерживающее влияние на развитие поставок, высшим руководством
Российской Федерации в середине 2000-ых годов было принято историческое
решение о создании крупнейшей нефтепроводной системы ВСТО «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Эта система, включая нефтепровод Сковородино-Мохэ
для прямых поставок нефти на китайский рынок, в строгом соответствии с
намеченными планами была введена в эксплуатацию в конце 2010 года, что
позволило начать прямые трубопроводные поставки нефти из России в Китай в
объеме до 15 млн т в год с 01 января 2011 года.
22 марта 2013 года во время первого официального визита в Россию
только что избранного нового лидера КНР г-на Си Цзиньпина было подписано
новое Межправительственное соглашение о расширении поставок российской
нефти с 15 до 30 млн т в год, начиная с 2018 года.
В рамках реализации подписанного сторонами Межправсоглашения я
уже в качестве президента компании «Роснефть» в ходе Петербугского
международного экономического форума 2013 года подписал новый 25летний контракт c руководством компании «КННК» на поставку нефти в
течение указанного срока в объеме 360 млн т на общую сумму около 270
млрд долл.
И мы последовательно выполняем взятые на себя обязательства.
Так, в 2016 году Россия заняла первое место по объему поставок
сырой нефти в Китай, обеспечив почти 14% китайского импорта. В
структуре экспорта российской нефти доля Китая в прошлом году достигла
20,6%, что сделало его нашим ключевым торговым партнером в этой сфере. В
I-ом квартале 2017 года объем поставок российской нефти в Китай увеличился
еще на 12% относительно I-го квартала 2016 года.
По итогам прошлого года «Роснефть» поставила в Китай 34,5 млн т
нефти — вдвое больше, чем тремя годами ранее. Сейчас каждая десятая
тонна импортируемой Китаем нефти поставляется «Роснефтью».
Рост поставок российской нефти в Китай – это, во многом, результат
разностороннего сотрудничества с китайскими компаниями, охватывающего
такие сферы как добыча углеводородов, сервисные услуги, трейдинг,
финансовое обслуживание. Не будет преувеличением сказать, что такие
результаты были бы невозможны без нашего партнерства с CNPC, которая
приобретает 80% всей нефти, которую «Роснефть» поставляет в Китай.
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Как вы знаете, Россия за последние годы активно расширяет
сотрудничество с Китаем не только в сфере поставок нефти и нефтепродуктов,
но и в других отраслях энергетики, включая поставки угля, электроэнергии,
совместное освоение мирного атома.
Поставки угля
В последние несколько лет объем поставок российского угля всех марок в
Китай не опускался ниже 15 млн т в год, хотя еще в 2008 г. объемы таких
поставок не превышали 1 млн т в год.
В 2016 году наметился дальнейший рост поставок российского угля в
Китай (18,4 млн т по итогам года), а с началом 2017 года эта тенденция
усилилась.
Поставки электроэнергии
За последние 25 лет суммарные поставки электроэнергии из России в
пограничную китайскую провинцию Хэйлунцзян перешагнули отметку в 21
млрд кВт-ч. Импорт электроэнергии из России не только повысил коэффициент
использования энергоресурсов российского Дальнего Востока, но и
содействовал экономическому развитию Северо-Восточного Китая и
реализации китайского национального проекта передачи электроэнергии с
Севера на Юг страны.
Сотрудничество в сфере мирного атома
Россия и Китай работают и над расширением взаимодействия в сфере
совместного развития атомной энергетики. С 2007 года успешно работают два
блока Тяньванской АЭС совокупной мощностью 2,1 ГВт, построенные
российскими специалистами «Атомстройэкспорта». В 2018 году планируется
ввод в коммерческую эксплуатацию еще двух энергоблоков станции.
И, как неоднократно подчеркивал наш Президент, мы готовы расширять
научно-техническое сотрудничество в атомной сфере, как в части
строительства новых станций, так и в части развития технологического
партнерства сторон.
Но торговля энергоресурсами – это только база нашего сотрудничества.
Общий его потенциал значительно шире, и мы стремимся к его углублению и
развитию, работая на энергетических рынках и создавая межгосударственные
вертикально интегрированные цепочки, в том числе предполагающие взаимные
инвестиции и совместные проекты в таких сферах как разработка технологий,
сервис, поставки оборудования.
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Важным примером межгосударственной вертикальной интеграции
является наш совместный проект по строительству Тяньзиньского НПЗ,
который мы реализуем в партнерстве с компанией CNPC.
Хочу подчеркнуть, что мы готовы рассмотреть совместную
инвестиционную работу по всей технологической цепочке — в добыче,
в инфраструктуре, переработке и транспортировке углеводородов.
Как вы знаете, мы с 2006 г. совместно с китайской компанией Sinopec
управляем добычными активами «Удмуртнефти» - крупнейшего совместного
российско-китайского предприятия. С этой же компанией мы с 2007 г.
занимаемся
разработкой
Северо-Венинского
газоконденсатного
месторождения.
Однако возможности нашего сотрудничества далеко не исчерпываются
этими проектами.
Мы готовы расширять сотрудничество с китайскими коллегами,
которые могут стать нашими полноценными партнерами и соинвесторами
в добыче, переработке нефти и реализации нефтепродуктов, во всех
составляющих нефтегазового бизнеса. Только такие отношения способны
обеспечить энергетические интересы России и Китая не на пять или пятнадцать
лет, а на долгие десятилетия. Базой этих отношений являются бесперебойные
поставки энергоресурсов в предсказуемых объемах, по предсказуемым ценам и
предсказуемого качества, а также финансовая ответственность сторон.
Как вы знаете, компания «Роснефть» уделяет большое внимание
активному освоению новых рыночных ниш и перспективных направлений
использования углеводородов, включая нефте- и газохимию.
Мы видим большой потенциал в реализации совместных проектов в
сфере нефтегазохимии, свидетельством чему служит наше продуктивное
взаимодействие с китайской национальной химической корпорацией
ChemChina по проекту строительства Восточной нефтехимической
компании (ВНХК).
В той же сфере мы активно взаимодействуем с компанией Sinopec по
нашему Богучанскому проекту. В Богучанах мы планируем построить
высокотехнологичный многопродуктовый комплекс.
Не могу не отметить рост нашего сотрудничества с китайскими
компаниями в области высокотехнологичных сервисных услуг и поставок
оборудования.
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Так, с компанией Yantai Jereh Oilfield Services 30 октября 2014 г. и 3
сентября 2015 г. мы подписали меморандумы о взаимопонимании в области
производства оборудования для ГРП и гибких насосно-компрессорных труб, а
также оказания сопутствующих услуг. С компанией Kerui 25 июня 2016 г.
подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере
нефтепромысловых услуг.
Отдельно хотел бы отметить китайских поставщиков оборудования
для строящегося в районе Владивостока судостроительного комплекса
"Звезда".
С китайской компанией China Heavy Industry Corporation Nantong
заключен договор на поставку кранового оборудования для достроечного
стапеля СК "Звезда". По данному контракту партнёр поставляет 9 кранов, среди
которых уникальный кран "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн, высотой
110 метров и длиной крановой балки 250 метров.
В июне 2016 г. заключен контракт с компанией Beihai Shipbuilding
Heavy Industry на строительство и поставку уникального транспортнопередаточного дока грузоподъемностью 40 тыс. тонн.
Газовая сфера
Многообещающим выглядит и развитие сотрудничества России и КНР в
газовой сфере, в котором «Роснефть» также планирует принимать активное
участие. В ближайшие месяцы мы ожидаем закрытия сделки по приобретению
корпорацией
Beijing
Gas
20-процентной
доли
предприятия
«Верхнечонскнефтегаз», которому принадлежит лицензия на разработку
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения с текущими
извлекаемыми запасами в 173 млн тонн нефти и газового конденсата и 115
млрд куб. м газа.
Реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в предприятие
"Верхнечоннефтегаз" открывает нам широкие возможности по развитию
сотрудничества в сфере поставок "Роснефтью" природного газа в Китай.
«Роснефть» и Beijing Gas рассматривают варианты развития комплексного
сотрудничества в регионе Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
предполагающего геологоразведку углеводородов, разработку месторождений,
добычу и реализацию газа. Стороны также анализируют возможности
совместной работы в сфере расширения использования газомоторного топлива.
Как Вы знаете, Россия является одной из крупнейших стран по объемам
добычи и поставок нефти на мировой рынок. Нефтяную отрасль России не
6

обошли стороной глобальные потрясения последних трех лет. Но, на удивление
многих наблюдателей и аналитиков, их негативное влияние оказалось
ограниченным, особенно на фоне реакции многих других участников. В чем
причины этого феномена?
Я бы, прежде всего, отметил масштаб и высокое качество российских
ресурсов углеводородов. Плюс к этому – развитая инфраструктура
обеспечения поставок, многолетние традиции подготовки отраслевых кадров и
хорошая инженерная школа. На основе этих предпосылок российские нефтяные
компании обеспечивают один из минимальных в мире уровней удельных
расходов на разработку запасов. В «Роснефти» сегодня это до 2,5 долл./барр.
В России подготовлены и реализуются крупные экономически
привлекательные новые проекты, в то время как большинство зарубежных
публичных и национальных компаний сокращают капитальные затраты и
вынуждены пересматривать портфели проектов в связи с отсутствием
эффективных объектов для инвестиций в складывающихся ценовых условиях.
«Роснефть» предоставляет китайским партнерам дополнительные
возможности для существенного расширения сотрудничества в проектах по
освоению перспективных месторождений нефти и газа на шельфе. Отметим,
что за последние годы, уже в условиях санкций, на Арктическом шельфе нами
выполнен большой объем сейсмических исследований и открыты свыше 120
новых перспективных структур. Тем самым созданы очень хорошие условия
для подтверждения крупных промышленных открытий.
Мы считаем, что в ближайшее десятилетие максимальные перспективы
связаны с эффективным использованием нашей уникальной ресурсной базы
традиционной нефти, в т.ч. в районах со сложившейся инфраструктурой в
Западной Сибири. Так, только у «Роснефти» доказанные запасы составляют
29,8 млрд барр., что и без расширения этой базы обеспечивает наше развитие на
горизонте 20 лет.
Большие перспективы связаны также с разведкой и добычей
углеводородов в близких к Китаю районах Восточной Сибири, Якутии и на
шельфе Охотского моря. Добыча нефти и газового конденсата на Востоке
России достигла в прошлом году 68,7 млн т в год, увеличившись за 5 лет на
39%. «Роснефть» является признанным лидером развития нефтяного комплекса
региона, который по всем прогнозам, в ближайшие годы покажет
существенный рост.
В целом, хочу отметить, что мы идем на открытие нашей ресурсной базы,
привлекаем иностранных партнеров как для разделения рисков, так и для
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усиления и развития отраслевых технологических компетенций.
Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашей
деятельности по всем направлениям и движемся по пути превращения
Компании в одного из ведущих транснациональных игроков, ответственного,
открытого и определяющего лицо отрасли на ближайшие десятилетия. И
важным фактором такого успеха будет эффективный диалог с нашими
уважаемыми коллегами и партнерами, находящимися сегодня в этой
аудитории.
Спасибо за внимание!
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