3-я РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ САММИТ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
в рамках III Национального нефтегазового форума и
16-ой международной выставки «Нефтегаз-2016»
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Торгово-промышленная
палата РФ

Ассоциация развития
международных торговоэкономических связей
«СИНО-РУС»

«Энергетические новости»
Газеты «Жэньминь Жибао»

СООРГАНИЗАТОРЫ

Китайский институт
экономики и энергетики

Пекинский столичный
университет экономики и
бизнеса

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*
3-го Российско-китайского саммита
«Сотрудничество в сфере инвестиций и технологий для нефтегазовой отрасли»
(в рамках III Национального нефтегазового форума и 16-ой международной выставки «Нефтегаз-2016»)

В 21 веке вектор международной энергетической стратегии развития стремительно меняется.
Китай и Россия являются важнейшими стратегическими силами в международной системе и
оказывают большое влияние на направление векторов международной стратегии развития. С
90-х гг. 20 века энергетическое сотрудничество стало важнейшей частью отношений России и
Китая, проявлением взаимодополняемости экономик двух стран. Активное взаимодействие глав
двух государств помогает поддерживать высокий уровень и стабильность стратегического
партнерства КНР и РФ, а российско-китайское энергетическое сотрудничество достигло
исторического пика.
Россия и Китай являются стратегическими партнерами, а отношения стран в энергетике (нефть,
газ, уголь, электроэнергия, возобновляемые источники энергии, защита окружающей среды и
экономия энергии) становятся все шире. На данный момент Россия стала основным
поставщиком энергоносителей в КНР. Кроме того, стороны начали ряд проектов в
энергетической сфере, все больше китайских компаний проявляют интерес к китайскороссийским инвестиционным проектам в области энергетики, участвуют в осуществлении
стратегии «Один пояс, один путь», реализуют стратегию выхода на зарубежные рынки. В связи
с этими намерениями, они все больше внимания уделяют изучению ситуации в российских
энергетических компаниях и возможностям инвестиций в проекты.
В 2015 году мероприятие с успехом состоялось в Шанхае, а в 2016 году саммит состоится в
Москве. Основной темой III Российско-китайского саммита является дальнейшее расширение
сотрудничества России и Китая в сфере совместной реализации проектов ТЭК. На саммите
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планируется обсудить и дать оценку долгосрочным стратегическим перспективам российскокитайского сотрудничества в сфере инвестиций и технологий, а также выработать механизмы
взаимодействия при реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере.
Итогами проведения мероприятий в 2014 и 2015 годах стало благотворное влияние на развитие
торгово-экономических связей Китая и России, что способствовало созданию дополнительных
каналов для развития энергетического сотрудничества. Мероприятие помогло энергетическим
компаниям двух стран выстроить перспективные взаимоотношения. Китайские компании
получили возможность разобраться в специфике энергетической стратегии РФ и увидеть
потенциальные инвестиционные возможности, активно обсуждались вопросы базовых
принципов энергетической политики и специфики энергетического законодательства РФ,
возможностей и климата для китайских инвестиций в России и другие актуальные вопросы.
При содействии Министерства энергетики России, Государственной Думы РФ, ТПП РФ
холдинга «Жэньминь Жибао» и других ведомств, 3-ий Российско-китайский саммит состоится
21 апреля 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Заседание 1

Заседание 2

Саммит. «Россия - Китай: траектория
развития сотрудничества в нефтегазовой
сфере»

Круглый стол. «Нефтегазовый БРИКС:
инвестиции, технологии и новые
партнерские возможности»

 Анализ
инвестиционного
климата
и
государственной энергетической политики
России
 Анализ процессов интеграции современных
технологий
в
основные
сегменты
нефтегазовой отрасли
 Формирование всесторонней и достоверной
оценки
уровня
технологической
оснащенности российского ТЭК и его
экспортного
потенциала
в
условиях
внешнеэкономических ограничений
 Обзор основных направлений и проектов в
рамках инициативы по диверсификации
российско-китайского
нефтегазового
сотрудничества:
 реализация концепции «Один пояс, один
путь»;
 расширение нефтепровода «СковородиноМохэ»;
 ход реализации проекта «Сила Сибири»;
 совместные
проекты
в
области
нефтепереработки и нефтехимии;
 SINOPEС как стратегический инвестор
«Сибура»;
 расширение китайского участия в
проекте «Ямал СПГ»

 Основные драйверы кооперации экономик
стран
БРИКС:
строительство
объектов
энергетики
и
научно-исследовательские
проекты по альтернативным источникам
энергии
 Условия установления прямых контактов для
бизнесменов, работающих по проектам БРИКС
 Переход к ключевым проектам, интересным и
нужным многим странам БРИКС
 Планы компаний по развитию сотрудничества
с партнерами в странах БРИКС
 Взаимные
инвестиции,
промышленная
кооперация, общие проекты
 Интеграция стран БРИКС в валютнофинансовой сфере
 Использование потенциала БРИКС для
привлечения инвестиций в экономику России
и других стран
 Финансовые механизмы взаимодействия
между странами БРИКС
 Эффективные пути диалога с инвесторами
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В ЧИСЛЕ ПРИГЛАШЕННЫХ ДЕЛЕГАТОВ И ДОКЛАДЧИКОВ (КНР)















Чжан Цзяньсин, Заместитель Президента «Жэньминь Жибао»
Чжан Юйцин, Заместитель руководителя Государственного управления по делам энергетики КНР
Се Шуцзян, Главный редактор газеты «Энергетические новости», председатель и главный редактор
«Муниципальной газеты Китая»
Ян Лэй, Заместитель начальника департамента нефти и газа Государственного управления по
делам энергетики КНР
Би Юэмин, Президент компании CPTDC
Янь Чжиюн, Председатель Правления компании PowerChina
Цзя Чжицян, Генеральный директор компании China Electric Power Equipment and Technology Co
Сунь Лундэ, Вице-президент компании PetroChina
Сунь Чжиюн, Вице-президент компании China Huaneng
Юй Ган, Вице-президент China Energy Engineering Corporation
Ли Жуньшэн, Вице-президент Китайской ассоциации нефтехимической промышленности
Ву Тонсень, Заместитель Генерального директора Xian Electric Engineering Co.,Ltd.
Хань Вэнькэ, Руководитель Научно-исследовательского института энергетики при Государственном
комитете по развитию и реформам
Чэнь Хун’и, Заместитель директора по партийной работе компании China Energy Engineering
Corporation

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ >>>

Делегаты КНР и
представители
ассоциации «СИНО-РУС»

Выступление
заместителя министра
энергетики РФ
А.Б. Яновского

Выступление специального
представителя Президента РФ по
вопросам международного
сотрудничества в области
электроэнергетики С.И. Шматко

Деловые встречи

Делегаты мероприятия

Деловое общение на
мероприятии

Проект программы III Национального Нефтегазового Форума 2016
________________________________________________________________________________________
По вопросам участия в 3-м Российско-китайском саммите обращайтесь в АНО Национальный
нефтегазовый форум:
Ольга Леонтьева
телефон/факс: +7 (495) 640-34-64, 647-93-76, e-mail: leonteva@egsforum.ru
По вопросам организации индивидуальных деловых встреч с представителя китайских компаний
и участия в культурной программе китайской делегации:
Елене Яриловец
телефон: +7 (925) 003-76-88, e-mail: elena@sino-rus.org
Официальный сайт форума: http://rcef.pro/

* - проект программы на 03 марта 2016 года
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВИЗИТА КИТАЙСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
3-м РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ САММИТЕ
в рамках III Национального нефтегазового форума и
16-ой выставки «Нефтегаз-2016»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство
энергетики РФ

Комитет
Государственной Думы
по энергетике ФС РФ

19-22 апреля 2016 г.
Россия
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ

Торгово-промышленная
палата РФ

Ассоциация развития
международных торговоэкономических связей
СИНО-РУС

«Энергетические новости»
Газеты «Жэньминь Жибао»

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВИЗИТА КИТАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ*
18 апреля

Прилет в Москву
Размещение в отеле

19 апреля

8:30 – 10:00

Участие в III Национальном нефтегазовом форуме

Регистрация участников III Национального нефтегазового форума

10:00 – 14:00

Участие в Пленарных мероприятиях III Национального нефтегазового
форума

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:00

Посещение 16-ой Международной выставки «Нефтегаз-2016»

16:00 – 18:00

Встреча с представителями российской нефтегазовой компании

18:00 – 19:00

Приветственный ужин

20 апреля

Деловые встречи

11:00 – 13:00
14:00 – 15:00
16:00 – 18:00
18:00 – 19:00
21 апреля
9:00 – 11:00

Встреча с министром энергетики России А.В.Новаком
Обед
Встреча с Председателем Комитета энергетики ГД ФС РФ
Деловой ужин
Участие в 3-ем Российско-китайском саммите «Россия - Китай:
траектория развития сотрудничества в нефтегазовой сфере»
Регистрация участников 3-го Российско-китайского саммита
Посещение 16-ой Международной выставки «Нефтегаз-2016»
Приветственный кофе-брейк
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Модератор: С.Н.Катырин, Президент ТПП РФ
Выступающие и участники дискуссии: представители Минэнерго России,
ГД ФС РФ, РСПП, ТПП РФ, представители посольств, торговых палат и
отраслевых международных ассоциаций, представители организаций –
производители оборудования и технологий, а также представители
официальных иностранных делегаций – участников выставки «Нефтегаз2016» и III Национального нефтегазового форума.
11:00 – 13:30

Заседание 1
Саммит. «Россия - Китай: траектория развития сотрудничества в
нефтегазовой сфере»
 Анализ инвестиционного климата и государственной энергетической политики России
 Анализ процессов интеграции современных технологий в основные сегменты
нефтегазовой отрасли
 Формирование всесторонней и достоверной оценки уровня технологической
оснащенности российского ТЭК и его экспортного потенциала в условиях
внешнеэкономических ограничений
 Обзор основных направлений и проектов в рамках инициативы по диверсификации
российско-китайского нефтегазового сотрудничества:
 реализация концепции «Один пояс, один путь»;
 расширение нефтепровода «Сковородино-Мохэ»;
 ход реализации проекта «Сила Сибири»;
 совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии;
 SINOPEС как стратегический инвестор «Сибура»;
 расширение китайского участия в проекте «Ямал СПГ»

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Заседание 2
Круглый стол. «Нефтегазовый БРИКС: инвестиции, технологии и
новые партнерские возможности»
 Основные драйверы кооперации экономик стран БРИКС: строительство объектов
энергетики и научно-исследовательские проекты по альтернативным источникам энергии
 Условия установления прямых контактов для бизнесменов, работающих по проектам
БРИКС
 Переход к ключевым проектам, интересным и нужным многим странам БРИКС
 Планы компаний по развитию сотрудничества с партнерами в странах БРИКС
 Взаимные инвестиции, промышленная кооперация, общие проекты
 Интеграция стран БРИКС в валютно-финансовой сфере
 Использование потенциала БРИКС для привлечения инвестиций в экономику России и
других стран
 Финансовые механизмы взаимодействия между странами БРИКС
 Эффективные пути диалога с инвесторами

16:00-17:00

Заключительный коктейль

22 апреля

Вылет делегации в КНР

22 апреля

Деловые встречи с представителями российских энергетических и
инжиниринговых компаний
Деловые встречи организуются для заинтересованных китайских компаний
по индивидуальному графику.
Заключительный ужин

23 апреля

Вылет делегации в КНР
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САММИТЕ:

I. Руководящие организации:
Министерство энергетики РФ, Комитет по энергетике ГД РФ, ТПП РФ, «Жэньминь Жибао»
II. Организаторы:
Ассоциация «СИНО-РУС», Газета «Энергетические новости», «Муниципальная газета Китая»
III. Операторы:
ЦВК «Экспоцентр», ООО «Национальный нефтегазовый форум»
IV. Соорганизаторы:
Китайский институт экономики энергетики, Пекинский столичный университет экономики и
бизнеса, Китайско-российский торгово-экономический и культурный центр
V. Дата и время проведения, формат и аудитория:
21 апреля 2016 (1 день), две сессии с перерывом с 9-00 до 17-00
VI. Место проведения:
Россия, Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», павильон № 3
(Краснопресненская набережная, 14)
VII. Основные темы обсуждения и мероприятия:
1. Основные темы для обсуждения:
 Масштабы и перспективы российско-китайского нефтегазового сотрудничества;
 Новые технологии в нефтепереработке, обмен опытом;
 Презентация и анализ важнейших областей и проектов в рамках инициативы по
диверсификации российско-китайского нефтегазового сотрудничества;
 Анализ инвестиционного климата в РФ и трактовка государственной политики;
 Механизмы и методы сотрудничества российских и китайских компаний в рамках
реализации концепции «Один пояс, один путь»;
 Перспективы сотрудничества России и Китая в области технологий ТЭК и защиты
окружающей среды;
 Проблемы, связанные с сотрудничеством России и Китая в области инвестиций в ТЭК и пути
решения.
2. Другие мероприятия:
 Участники саммита с 19 по 21 апреля 2016 года могут принять посетить крупнейшую
отраслевую выставку российского топливно-энергетического комплекса «Нефтегаз-2016», а
также запланировать для переговоров визиты в компании и встречи с официальными
лицами.
VIII. Ожидаются с китайской стороны:
 Правительственные организации и ведомства:
Государственный комитет по реформе и развитию, Министерство финансов, Министерство
науки и техники, Министерство охраны окружающей среды, Государственное агентство по
энергетике, представители региональных администраций, Государственное управление по
делам энергетики КНР, «Жэньминь Жибао»;
 Научные учреждения:
Китайская нефтехимическая ассоциация, Китайская ассоциация энергетики, Пекинский
столичный университет экономики и бизнеса, Исследовательский институт нефтяных
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исследований, Китайская академия инженерных наук (Университет Цинхуа), Китайское
научное общество по возобновляемым источникам энергии, Федерация машиностроительной
промышленности
Китая,
Государственная
энергетическая
ассоциация
Китая,
Исследовательский институт по вопросам энергетики при Государственном комитете по
реформе и развитию Китая, Институт экономических исследований компании Sinopec, НИИ
Госсовета по ресурсам и экологической политике Китая, Китайский институт экономических
исследований в угольной промышленности, Исследовательский институт компании StateGrid,
Исследовательский институт энергетической стратегии и планирования Китая, а также другие
исследовательские институты и ВУЗы;
 Топливно-энергетические компании:
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), PetroChina, West Pacific Petrochemical
Company, CNOOC, State Grid Corporation of China (Государственная электросетевая корпорация
Китая), Huaneng Corporation, China Power Investment Corporation, Shanghai Electric, Inner
Mongolia Power Corporation, China Energy Conservation Investment Corporation, Suntech Power,
Tianjing Energy Investment Corporation, Shenzhen Energy Corporation, а также другие
нефтегазовые, угольные и угольно-химические компании, электроэнергетические компании,
компании по возобновляемым источникам энергии и по энергосбережению;
 Инжиниринговые, машиностроительные и прочие компании:
China Energy Engineering Group, State Development Investment Company, China Dongfang Electric
Corporation, Harbing Electric, Xi'an Electric Manufacturing Corp, Baoding Tianwei Group Tebian
Electric, TBEA, Shanghai Trust, Zhonghua Corporation, а также разнообразные инжиниринговые
компании, компании по производству нефтяного оборудования, поставщики оборудования,
поставщики сырья, консалтинговые компании, юридические и бухгалтерские компании;
 Финансовые институты:
Государственный банк развития Китая, COFCO Trust, China Investment Corporation, Luyin
Investment Group, China Huarong, China Cinda Asset Management, Beijing Energy Investment
Corporation, а также другие коммерческие банки, инвестиционные компании, фонды,
брокерские компании, финансовые платформы.
IX. Планируемые результаты мероприятия:
Организация содействия развитию международных отношений в области технологического
сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Привлечение широкого внимания со стороны органов
государственной власти, научного общества, бизнес сообщества, отраслевых организаций и
профильных СМИ к вопросам, связанным с технологической оснащенностью и безопасностью
национальной нефтегазовой отрасли в условиях секторальных санкций.
А также:
 обобщение итогов работы саммита и проработка возможности создания постоянно
действующего механизма расширения инвестиционного сотрудничества в сфере ТЭК
России и Китая;
 подписание соглашений о реализации совместных инвестиционных проектов в сфере ТЭК;
 согласование концепции организации совместного отраслевого Российско-китайского
журнала, посвящённого комплексным вопросам энергетики двух стран;
 согласование проекта по совместному рейтингу «500 крупнейших энергетических
компаний России и Китая».
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