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В 2018 году отмечалась 40-годовщина политики реформ и открытости, также 20-летие КННК с момента реорганизации.

В течение 40 лет, особенно после реорганизации, КННК как один из примеров проведения реформ и открытости в госпредприятиях, 
неоднократно совершала исторические преобразования и добилась прорывного развития. 

Превратившись из Министерства нефтяной промышленности в Генеральную нефегазовую компанию и затем в Корпорацию, начиная 
с подрядного производства 100 млн. тонн нефти до полномасштабного входа на нефтегазовый рынок, развивая открытость и внешнее 
сотрудничество с оффшорных нефтяных операций до освоения сухопутных месторождений, развертывая хозяйственную деятельность от 
внутреннего рынка до всесторонней интернационализации, КННК получила мощный толчок в развитии от политики реформ и открытости.

За 40 лет развития комплексная мощь и международная конкурентоспособность Корпорации значительно усилилась и стала интегрированной 
и комплексной международной энергетической компанией, деятельность которой теперь охватывает нефтегазовый сектор, инженерно-
техническое обслуживание, строительство нефтяных объектов, производство нефтяного оборудования, финансовое обслуживание, разработку 
новых источников энергии и т.д. Согласно американским журналу «Petroleum Intelligence Weekly» в рейтинге 50 крупнейших нефтяных 
компаний мира и журналу «Fortune Global» в рейтинге 500 по итогам 2018 г. КННК заняла 3-ье и 4-ое место соответственно.

История реформирования и развития 

Министерство нефтяной промышленности (1978-1988 гг.)
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Было создано Министерство нефтяной промышленности.

Министерство нефтяной промышленности заключило первые контракты с 
иностранными компаниями в области морских нефтяных ресурсов.

Министерство нефтяной промышленности начало реализовывать программы 
подрядного производсва 100 млн. тонн нефти в год. Было запущено 
реформирование системы ценообразования, состоящей из двух категорий цен.

Министерство нефтяной промышленности начало международное сотрудничество 
по освоению сухопутных месторождений.

В рейтинге 50 крупнейших нефтяных компаний 
мира согласно журналу  «Petroleum Intelligence 
Weekly» в 2018

В рейтинге Fortune Global 500 в 2018
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КННК и 40-летие реформ и открытости

Ключевые рубрики
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Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация Корпорация (1998-2018 гг.)

Китайская Hациональная Hефтегазовая Kомпания (1988-1998 гг.)
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Было упразднено Министерство нефтяной промышленности и была создана Китайская Национальная 
Нефтегазовая Компания.

На базе Китайской Hациональной Hефтегазовой Kомпании было создано Китайская Национальная 
Нефтегазовая Корпорация.

Было осуществлено первичное размещение акций PetroChina на Гонконгской и Нью-Йоркской 
фондовых биржах.

Началось строительство газопровода Запад – Восток – знаковый проект в рамке государственной 
стратегии освоения западного Китая.

Цветок самоцвета стал новым логотипом Корпорации.

Были размещены акции PetroChina на Шанхайской фондовой бирже.

Эквивалент объема добычи нефти и газа по совместным проектам Корпорации за рубежом впервые 
превысил 100 млн. тонн, долевая добыча составила 50 млн. тонн.

Начали всестороннее углубление реформирования Корпорации.

Корпорация была преобразована из предприятия всенародной собственности в общество с 
ограниченной ответственностью (исключительно на государственном капитале).

Корпорация вышла на  новый этап высококачественного развития. 

Было начато масштабное освоение нефтепромысла Тарима. Для этого была внедрена зарубежная 
новая модель управления, всесторонне распространена система «сторона А и сторона Б», широко 
использованы новые технологии, в результате чего уровень и эффективность деятельности по 
разведке и освоению были выведены на новый уровень.

Компания выиграла тендер на разработку перуанского нефтяного месторождения “Тарара”, что 
стало знаком выхода Китайской Hациональной Hефтегазовой Kомпанииза рубеж и участия в 
разведке и освоении зарубежных нефтегазовых ресурсов.

В Пекине состоялась 15-ая Всемирная нефтяная Конференция. Впервые в истории Конференция 
проходила в Китае.
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