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В мае 2017 года в ходе проведения Саммита международного форума 
«Одного пояса, одного пути» КННК впервые успешно организовала 
круглый стол нефтегазового сотрудничества «Одного пояса, 
одного пути», на который были приглашены более 20 чиновников 
и топ-менеджеров компетентного органа энергетики китайского 
правительства, международных энергетических организаций, 
отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, а также 
финансовых структур, между которыми состоялся глубокий обмен 
мнениями на тему о новой модели и новом механизме нефтегазового 
сотрудничества вокруг строительства «Одного пояса, одного пути». В 
ходе мероприятия КННК подписала с рядом нефтегазовых компаний 
соглашения, углубив и расширив сотрудничество с партнерами в 
сферах проектного финансирования, трубопроводной транспортировки, 
строительства газохранилищ, нефтегазового снабжения, а также 
генерации электричества на газе и др.  

Председатель совета директоров КННК Ван Илинь в программной 
речи на круглом столе отметил, что углубление международного 
нефтегазового сотрудничества является важной составной частью 
строительства «Одного пояса, одного пути» Перед лицом новых 
исторических возможностей КННК рассчитывает еще более тесно 
взяться за руки с отечественными и зарубежными коллегами и 
партнерами, на принципах «совместного обсуждения, совместного 
строительства, совместного использования» в дальнейшем расширить 
сферы нефтегазового сотрудничества, вместе отреагировать на 
значительные преобразования в энергетической отрасли, построить 
открытое и взаимовыгодное сообщество интересов в нефтегазовом 
сотрудничестве, предлагая миру больше качественной чистой энергии 
и внося еще больший вклад в устойчивое и здоровое развитие 
человеческого общества.    

В 90-ых годах 20-го века корпорация начала активно развивать 
нефтегазовое сотрудничество в Центральной Азии, России, на 
Ближнем Востоке, в АСЕАН и др. странах и регионах. К концу 
2017 года корпорация выступала оператором 49 совместных 
нефтегазовых проектов в 19 странах, расположенных вдоль «Одного 
пояса, одного пути» накопленные инвестиции в них составили более 
60% от всех инвестиций корпорации за рубежом, накопленные в них 
долевые объемы добычи нефти и газа составили примерно 50% от 
общего объема деловой добычи нефти и газа компании за рубежом. Из 
пяти крупнейших зарубежных регионов нефтегазового сотрудничества 
компании три зоны сотрудничества (Центральная Азия-Россия, 
Ближний Восток, АТР) расположены в важных районах вдоль «Одного 
пояса, одного пути» Из построенных корпорацией 4 международных 
коридоров транспортировки нефти  и газа трубопроводы Центральная 
Азия-Китай, Россия-Китай, Мьянма-Китай стали нефтегазовыми 
мостами соответственно по направлениям Север-Запад, Север-Восток 
и Юго-Запад. Из построенных корпорацией 3 ведущих международных 
нефтегазовых эксплуатационных центров азиатский центр уже стал 
влиятельным поставщиком и трейдером сырья в АТР.     

После выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином инициативы 
«Одного пояса, одного пути» в 2013 году корпорация активно участвует в 

ее строительстве, добившись богатых результатов. Возведен и запущен ряд 
ключевых проектов, включая первую очередь Проекта Ямал СПГ, первую 
очередь Каракульского газового месторождения в Узбекистане, первую 
очередь ДКС на газовом месторождении Самандепе в Туркменистане, 
нитку С газопровода «Центральная Азия-Китай», проект второй ветки 
нефтепровода Россия-Китай, вторую очередь газопровода Казахстан-
Китай (южно-казахстанский маршрут). Начато строительство восточного 
маршрута газопровода Россия-Китай, ООО Казахстанской азиатской 
компании стальной трубы, нового бухарского диспетчерского центра 
газопровода Узбекистан-Китай в Узбекистане и др. Наступает 20-летие 
нефтегазового сотрудничества между Китаем и Казахстаном и 10-летие 
нефтегазового сотрудничества между Китаем и Туркменистаном. На 
Ближнем Востоке иранский проект North Azadegan и иракский проект 
Halfaya успешно запущены в рамках второй очереди. Корпорация с 
французской компанией Тоталь и иранской национальной нефтяной 
компанией NICO вместе подписали договор по 11-й очереди освоения 
природного газа в южном Парсе Ирана; с национальной нефтяной 
компанией Абу-Даби ADNOC подписала соглашение о приобретении 
акций, получив 8% доли в проекте освоения сухопутного нефтяного 
месторождения в Абу-Даби. В АТР начато строительство проекта 
нефтегазового трубопровода Мьянма-Китай, который успешно запущен. 

Одним из важных содержаний инициативы «Одного пояса, одного 
пути» является создание со странами мира сообщества интересов 
и сообщества единой судьбы, а создание сообщества интересов 
нефтегазового сотрудничества имеет важное значение для 
экономического процветания и энергетической безопасности стран и 
регионов вдоль «Одного пояса, одного пути» являющееся также целью, 
к которой стремится и прилагает усилия КННК в рамках нефтегазового 
сотрудничества за рубежом. В сотрудничестве корпорация стремится 
к взаимной выгоде со странами-владельцами ресурсами, путем 
предоставления местному обществу больше возможностей занятости, 
финансирования образования и медицины и другой общественной 
деятельности, оказания поддержки местному бизнесу активно участвует 
в местном социально-экономическом строительстве, гармонично 
сосуществуя с местными общинами. Сегодня в рамках нефтегазовых 
проектов корпорации в ключевых ресурсных странах вдоль «Одного 
пояса, одного пути» доля местного персонала уже превысила 90%. В 
совокупности эти проекты создали этим местам более 80 тыс. рабочих 
мест, принесли выгоду более 2 млн. местного населения. 

Энергетическое сотрудничество является индустрией-пионером и 
важным мотором строительства «Одного пояса, одного пути» Опираясь 
на свой более 20-летний богатый и зрелый опыт в международной 
деятельности корпорация стала пионером-разведчиком и твердым 
исполнителем инициативы «Одного пояса, одного пути» которая, в 
свою очередь, предоставила корпорации новые возможности развития 
зарубежного нефтегазового сотрудничества, предоставив новые мысли 
для поиска корпорации вместе с партнерами новой модели и нового 
механизма трансграничной деятельности. 

Углубление международного 
нефтегазового сотрудничества при 
поддержке стратегии «Одного пояса, 
одного пути» 




