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В последние годы на фоне устойчивого развития экономики нашей страны и ускоренной оптимизации энергетической структуры стремительно 
растет спрос на природный газ. КННК, в качестве крупнейшего в стране поставщика природного газа, принимает комплексные меры по 
задействованию всего производственного цикла, фокусируется на разных звеньях, включая добычу, торговлю, хранение и транспортировку, 
сбыт и т.д., чтобы наращить возможность обеспечения поставок природного газ и полностью покрыть спрос на рынке. В 2018 году Корпорацией 
реализованы 172,4 млрд. куб. м. природного газа, прирост составил 13,6%.

Всемерное увеличение добычи газа в стране

Постоянно наращиваются усилия к разведке и разработке 4 основных газовых 
месторождений, а именно Чанцин, Тарим, Юго-запад и Цинхай с целью максимально 
увеличить объем производства природного газа на уже введенных в эксплуатацию 
месторождениях. Производство на менее значимых месторождениях, как Дацин и 
Цзилинь, также увеличивается и устанавливает исторические новые рекорды. Помимо 
этого нетрадиционные источники природного газа также занимают очень важное место, 
плотный газ, сланцевый газ и газ из угльных пластов являются надежным дополнением 
традиционного газа.

Сбор ресурсов природного газа во всем мире

Корпорация путем импорта трубпроводного газа из Центральной Азии и Мьянмы 
и приобретения СПГ посредством морской транспортировки собирает ресурсы 
природного газа в мире, чтобы восполнить дефицит на отечественном рынке природного 
газа. Значительно вырос импорт природного газа за 2018 год. Разработаны планы по 
реагированию на риски с поставками трубопроводного газа в интересах обеспечения 
устойчивого предложения. Наращивался импорт СПГ на основе долгосрочного торгового 
соглашения плюс закупок наличных товаров с целью удовлетворять пиковый спрос в 
зимние периоды. В 4-ом квартале 2018 года в полную мощность действовали 3 терминала 
СПГ в Цзянсу, г.Таншань и г.Далянь.

Огромные усилия к наращиванию потенциалов хранения газа (кластеров) 
для регулировании пикового газоснабжения

На данный момент в стране действуют 13 газохранилищ (кластеров), 10 из которых 
создались и эксплуатируются под ведением Корпорации. На долю этих 10 газохранилиц 
приходятся 90% пикового спроса. В 2018 году усилилась работа по закачке газа для 
заблаговременного обеспечения газоснабжения в зимние периоды. За год закачано 9,4 млрд 
куб. м. газа, прирост составил 23%. Продолжаются усилия по строительству газохранилищ 
(кластеров). Корпорация активно проводила предварительные оценки и пилотные 
эксперименты на базе 10 строящихся газохранилищ (кластеров), и в то же время занималась 
расширением объема действующих газохранилищ в интересах наращивания потенциалов 
газохранилищ (кластеров) для регулировании пикового газоснабжения.

Ускорение реализации приоритетных проектов по укреплению 
взяимосвязанности газотранспортной системы

Корпорация приложила и прилагает неустанные усилия совместно с SINOPEC и CNOOC 
для осуществления приоритетных проектов по взаимосвязи в сфере трубопроводного газа 
и снятия инфраструктурных перевозочных барьеров. По состоянию на конец 2018 года 
реализованы и введены в эксплуатацию 24 соответствующих проетов, что значительно 
укрепило потенциал регулирования ресурсами природного газа.

Продолжение оптимизации сети сбыта природного газа

Непрерывное усиление Корпорацией работы по освоению рынка, постепенное 
совершенствование сети маркетинга и обеспечение бесперебойного канала сбыта позволило 
сформировать интегрированную схему реализации в области апстрима, мидстрима и 
даунстрима. По состоянию на конец 2018 года к сети газоснабжения уже подключены 
32 провинции, города центрального подчинения, автономного района и специального 
административного района страны. Корпорация сохранила доминирующую позицию среди 
поставщиков газа в регионах Северного Китая, Северо-восточного Китая, Северо-западного 
Китая, Центрального Китая и Северо-восточного Китая, непрерывно наращивая долю на 
рынке регионов Восточного и Южного Китая.
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