«Роснефть» и CNPC укрепляют сотрудничество в области поставок нефти
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 04.02.2022.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» и CNPC укрепляют сотрудничество в области поставок нефти
В ходе визита делегации во главе с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным в Пекин (КНР) состоялись переговоры между ПАО «НК
«Роснефть» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) и
было подписано Соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через
Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северозападе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.
Совокупные поставки Компании в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн
нефти. «Роснефть» занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР,
ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Также «Роснефть»
является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай. С 2009 года
Компания экспортировала около 41 млн тонн нефтепродуктов.
Кроме того, в ходе визита были подписаны соглашения в области
низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества.
Сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами в энергетической сфере
носит интегральный характер, охватывая все сегменты бизнеса.
В Удмуртии работает совместное добычное предприятие НК «Роснефть» и Sinopec
– «Удмуртнефть». За 15 лет совместной работы добыча предприятия составила
свыше 96 млн тонн, было пробурено более 1,2 тыс. новых скважин, объем
эксплуатационного бурения вырос в 6,3 раза. За этот период «Удмуртнефть»
приступила к разработке 10 новых месторождений, а общий прирост извлекаемых
запасов составил около 110 млн тонн нефти.

Компания Beijing Gas владеет 20% долей АО «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ,
дочернее общество Компании), которое занимается разведкой и разработкой
Верхнечонского месторождения, расположенного в Иркутской области и
являющегося одним из крупнейших в Восточной Сибири. Накопленная добыча
предприятия составляет более 87 млн тонн нефти. Кроме того, «Роснефть» и
Beijing Gas планируют реализацию проекта по развитию в России сети газовых
автозаправочных станций.
Сотрудничество с китайскими партнерами активно развивается и в рамках
масштабного проекта по созданию судостроительного комплекса “Звезда”,
который реализуется консорциумом компаний во главе с НК «Роснефть».
«Роснефть» и CNPC являются организаторами Российско-Китайского
энергетического бизнес-форума, который был учрежден по поручению
Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Целью
работы Форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области
энергетики, увеличение двустороннего товарооборота, расширение портфеля
совместных проектов, привлечение инвестиций и проектного финансирования.
Также «Роснефть» и CNPC взаимодействуют в рамках Совместного
координационного комитета (СКК), который был создан компаниями для развития
сотрудничества по ряду стратегических направлений. Среди них: взаимодействие
в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки
и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических
исследований, подготовки кадров, а также реализации перспективных проектов в
сфере снабжения и нефтесервиса. В ноябре 2021 года состоялось четвертое
заседание СКК.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
3.1. Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании
3.2. 04 февраля 2022 года

Ю.И. Курилин

