
 

 

 

 

Ростех и Шэньхуа договорились об инвестировании  
10 млрд  долларов в развитие Дальнего Востока 

 
04 сентября 2014 г.  

 
Госкорпорация Ростех и китайская государственная корпорация «Шэньхуа», 
крупнейший мировой производитель и дистрибьютор угля, подписали 
меморандум о взаимопонимании. Соглашение позволит комплексно решить 
задачу по развитию промышленной и логистической инфраструктуры 
Сибири и Дальнего Востока, планируется сотрудничество в области 
инвестиций и совместного освоения угольных месторождений и развития 
сопутствующей инфраструктуры. Ростех также планирует строительство 
генерирующих мощностей на месторождениях и высоковольтных ЛЭП для 
экспорта электроэнергии в Китай. Общий объем инвестиций в проекты 
составит до 10 млрд долларов. 
 
Меморандум был подписан 4 сентября 2014 года гендиректором Ростеха Сергеем 
Чемезовым и Председателем Совета директоров корпорации «Шэньхуа» Джан Юй 
Чжо в ходе визита гендиректора Ростеха в Китай. В соответствии с 
меморандумом, планируется начать работу по совместному освоению 
Огоджинского угольного месторождения, расположенного в Амурской области, и 
строительству угольного морского терминала «Порт Вера» в Приморском крае.  
 
Данный проект позволит решить проблему энергетического дефицита и 
компенсирует потребность в электроэнергии целого региона Амурской области и 
Серверного Китая.  
 
«Ростех развивает сотрудничество с китайскими партнерами по целому ряду 
направлений, - подчеркнул Сергей Чемезов. – Укрепление этих связей выгодно 
обеим сторонам. Партнерство корпорации с Шэньхуа является частью 
комплексных усилий по расширению российского энергетического присутствия в 
Азиатско-тихоокеанском регионе. Общий объем инвестиций в проекты составит 
около 8-10 млрд долларов. Реализация данных проектов – освоения 
Огоджинского месторождения, строительство морского угольного терминала 
«Порт Вера» и объектов генерации - позволит расширить налогооблагаемую базу 
Приморского края и Амурской области, а также создаст около 10 тыс. новых 
рабочих мест и до 30 тыс. рабочих мест в смежных и сопутствующих отраслях 
экономики». 
 
В рамках комплексного освоения месторождения предполагается создание 
добывающих и обогатительных объектов (угледобывающие разрезы, 
обогатительная фабрика), также неотъемлемой частью проекта является 
развитие сопутствующей социальной и транспортной инфраструктуры. 



 
 

 

 

Уникальность проекта состоит в том, что он позволяет производить 
электроэнергию с высокой добавленной стоимостью. Предполагается, что 
высококалорийный уголь будет экспортироваться в страны азиатско-
тихоокеанского региона, прежде всего, в Китай. Добываемый низкокалорийный 
уголь возможно использовать для производства электроэнергии на угольной 
электростанции на месторождении. Поэтому следующим этапом развития 
инфраструктуры месторождения Ростех рассматривает возможность 
строительства генерирующих мощностей и высоковольтных ЛЭП для экспорта 
электроэнергии в Китай.  Решение по объёму мощности объектов 
электрогенерации к строительству будет принято исходя из расчетов потенциала 
рынка сбыта электрической энергии на территории РФ и возможностей экспорта 
электроэнергии в Китай и иные страны АТР.   
 
По результатам встречи Ростех и Шеньхуа сформируют совместную рабочую 
группу для координации деятельности сторон и решения технических задач, в том 
числе работу проектных институтов в КНР и России, которые займутся 
подготовкой технико-экономических обоснований каждого проекта. 
Затем планируются переговоры по созданию совместных предприятий и 
утверждение дальнейших направлений сотрудничества по реализации каждого из 
проектов.  
 
 
Справочно: 
 
Оператор и главный координатор со стороны Ростеха - «РТ - Глобальные 
Ресурсы» завершило сделку по вхождению в проект морского перегрузочного 
терминала «Порт «Вера» 4 июня. Строительство угольного морского 
перегрузочного терминала «Порт «Вера», рассчитанного на суда 
водоизмещением 40-150 тысяч тонн, планируется в районе мыса Открытый 
Приморского края в незамерзающей акватории. Грузооборот порта должен 
составить 20 млн тонн в год с возможным двукратным увеличением 
производительности. Для размещения терминала уже выделен земельный 
участок площадью 826 га. Проект согласован со всеми государственными 
структурами, получены технические условия на развитие железнодорожной 
инфраструктуры для обеспечения перевозки 20 млн тонн угля, проектирование 
объектов порта находится в завершающей стадии. Строительство начнется уже в 
2015 году. Общий объем инвестиций в строительство порта оценивается в 1 млрд 
долларов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018-2019 годах. 
Реализация проекта позволит гарантировать долгосрочные поставки угля 
внутренним потребителям на Дальнем Востоке, а также значительно расширить 
доступ российских угледобывающих компаний к рынкам сбыта стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
 
Суммарные запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинского угленосного 
района, расположенного в Амурской области, оцениваются в 1,6 млрд тонн. При 



 

 

 

этом согласно экспертному мнению геологов, по результатам дополнительных 
геологоразведочных работ (ГРР) объем запасов может быть существенно 
увеличен. Предполагаемая инвестиционная потребность проекта составляет от 5 
млрд долларов. В результате реализации проекта к 2019 году планируется 
добыча энергетического угля на уровне 30 млн тонн в год, что позволит 
сформировать в регионе современный минерально-сырьевой кластер.  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит порядка 700 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 
5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 
60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
 
Корпорация Шэньхуа – крупнейшая государственная угольная компания Китая и один из 
крупнейших мировых игроков отрасли. Комплексное энергетическое предприятие в сфере добычи 
угля, электрогенерации, строительства и эксплуатации железнодорожных путей и морского 
транспорта, развития углехимической промышленности и производства жидкого топлива из 
угольного сырья. Базируется в Пекине. Число сотрудников – более 211 тыс. человек. Совокупная 
стоимость всех активов Шэньхуа составляет примерно 150 млрд долларов. Совокупная прибыль 
по итогам 2013 года составила 15 млрд долларов. 
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