Приложение
Совместное заявление
Российско-китайского энергетического бизнес-форума для
СМИ
г. Пекин (КНР), 29 ноября 2018 года
В целях реализации договоренностей, достигнутых 8 июня
2018 года и обнародованных в
совместном заявлении
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и
Президента Российской Федерации В.В. Путина 29 ноября 2018
года представители почти 90 энергетических, финансовых и IT
предприятий собрались в Пекине на Российско-китайском
энергетическом бизнес-форуме.
Участники форума обсудили возможности расширения
двустороннего энергетического сотрудничества по различным
направлениям деятельности, налаживание тесной кооперации в
целях укрепления базы российско-китайского стратегического
партнерства.
Ключевыми целями Форума являются:
- Формирование условий для долгосрочного интегрального
сотрудничества
предприятий
в
нефтегазовой,
электроэнергетической, угольной отраслях, а также в сфере новой
энергетики и энергетического оборудования;
- Установление и расширение деловых контактов;
- Развитие сотрудничества между предприятиями России и
Китая в области стандартизации, науки и техники;
- Формирование благоприятного инвестиционного климата
для укрепления российско-китайского сотрудничества в энергетике;
- Обмен предложениями о сотрудничестве по наиболее
перспективным проектам в области энергетики;
- Привлечение инвестиций в совместные проекты в области
энергетики
- Создание благоприятных условий для развития научнотехнического потенциала;

- Подготовка предложений по совершенствованию отраслевой
политики в области двустороннего сотрудничества в энергетике,
организационных форм и коммерческих механизмов.
Участники Форума подчеркивают значимость совместных
проектов в области энергетики для социально-экономического
развития России и Китая. Долгосрочное стабильное сотрудничество
позволяет создать благоприятную среду для взаимных инвестиций.
Стороны призывают финансовые институты двух государств
оказать активную поддержку совместным проектам, найти новые
способы финансирования.
Участники Форума считают, что наука и техника играют все
большую роль в стимулировании развития энергетики. Стороны
будут широко применять инновационный потенциал и передовые
научно-технические разработки в совместных проектах для
повышения экономической эффективности энергетического
сотрудничества и придания импульса развитию науки, техники и
информационных технологий двух стран.
Стороны договорились провести следующий Российскокитайский энергетический бизнес-форум в будущем году в России.
Координаторами Форума являются Госэнергоуправление КНР и
Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности.
Форум будет способствовать расширению, практическому
наполнению и углублению российского-китайского сотрудничества
в энергетике, основываясь на принципах взаимного уважения,
взаимовыгодного долгосрочного партнёрства и экономической
эффективности, а также в рамках интеграции инициативы «Один
пояс, один путь» и ЕАЭС.
Договоренности, достигнутые на Форуме, откроют новую
главу истории российско-китайского сотрудничества в области
энергетики.

