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Навстречу грядущему

Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация



Отдача энергоресурсов  Формирование гармонии Энергетика является важной основой социально-
экономического развития. В сегодняшнем мире спрос 
человечества на энергоресурсы намечает непрерывный 
рост, в резутальте чего всё же выдвигаются проблемы 
с балансом между снабжением энергоресурсов и 
охраной окружающей среды. Как энергетическая 
корпорация, мы стремимся к достижению гармонии 
между производством энергоресурсов и охраной 
окружающей среды.



Благодаря своему полувековому развитию 
и практике, КННК уже стала комплексной 
международной энергетической корпорацией по 
добыче нефти и техническому сервису. Покрывая 

все производственные цепи 
нефтегазовой промышленности, 

КННК является основным в Китае производителем и 
поставщиком нефти и газа и пятой в мире нефтяной 
корпорацией по объёму производства.

О нас



Базируясь на внутрикитайских ресурсах, 
КННК преодолела ряд проблем с разведкой 
и разработкой нефтегазовых месторождений 
в сложных геологических и географических 
условиях и одни за другим осваивала и 
разрабатывала ряд крупномасштабных нефтяных 
и газовых месторождений разных типов, в 
частности: Дацзин, Чацзин, Ляохэ, Тарим, 
Синьцзян , Сычуань и т. д.. Объёмы производства 
сырой нефти и природного газа КННК в пределах 
территории Китая составляют 52% и 75% 
соотвественно от общего объёма производства 
сырой нефти и природного газа в Китае.



Расположенные на Северо- Востоке Китая, Северо- 
Западе Китая, в северной и южной частях Китая 26 
современных НПЗ, а также распространяющиеся 

по всей стране 18 тыс.  автозаправочных 
станций предоставляют конечным потребителям 
высококачественные нефтепродукты и услуги.



Как чистый ископаемый энергоноситель, природный газ является 
реальной альтернативой для развития низкоуглеродистой экономики. 
КННК придаёт повышенное внимание развитию деятельности 
по природному газу и стремится к безопасному, надёжному и 
стабильному газоснабжению для общества. 

Подкрепив четыре нефтегазоносных района в Тарим, Дацзин, Сычуань 
и Цзинхай, Корпорация построила магистральные трубопроводные 
сети, объединяющие газовые месторождения и рынки потребления 
природного газа. Доля нашего газоснабжения составляет больше 70% 
от общего объёма газоснабжения в Китае. 



КННК построила 3 терминала по СПГ в провинции Цзянсу, г. 
Далянь и Таншань, провела большую исследовательскую 
работу и практику в таких нетрадиционных отраслях 

природного газа, как метан угольных пластов, сланцевый газ и 
газ уплотненных песчаников. 



Придерживаясь концепции «взаимовыгоды, обоюдного 
выигрыша и совместного развития », Корпорация активно 
развивает международное сотрудничество. Мы уже развиваем 
нефтегазовую инвестиционную деятельность в 33 странах, и в 66 
странах предоставляем наши инженерно-технические услуги. Наше 
нефтегазовое оборудование продаётся в 70 странах и регионах мира.

Мы имеем 12 совместных НПЗ в таких странах, как Сингапур, Казахстан, 
Судан и Великая Британия и построили 3 операционных центра по 
нефти и газу в Азии, Европе и Америке. Годовой объём  нефтегазовой 
торговли Корпорации на международных рынках составляет около 
200 млн. тонн , что превысило 100 млрд. долларов США . Совместно 
с нашими партнёрами, мы стремимся к социально-экономическому 
развитию в ресурсных странах и к тому, чтобы внести свой активный 
вклад в стабилизацию энергоснабжения во всём мире.



КННК всегда осуществляет свою производственную и 
хозяйственную деятельности ответственным образом и способом, 
и стремится к поиску, разработке и использованию нефтегазовых 
ресурсов в глобальном масштабе путём применения передовых 
технологий и ведения качественного менеджмента с целью 
удовлетворения постоянно растущего спроса общества на чистую, 
эффективную и надёжную энергию. Наряду с обеспечением 
энергией и созданием богатств для человеческого общества, мы 
прилагаем усилия на формирование зелёной, международной и 
устойчиво развивающейся КННК.




