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О КННК

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) 
представляет собой многопрофильную международную 
энергетическую компанию, интегрирующую разведку и разработку 
нефтегазовых ресурсов, техническое обслуживание нефтяных 
месторождений, инжиниринг и строительство в области нефти 
и газа, производство нефтегазового оборудования, финансовые 
услуги и освоение новых источников энергии.

“Два этапа, каждый по три шага”

Первый этап (настоящее время – 2035 г.): достижение 
высококачественного развития к 2025 году; достижение 
высококачественного развития во всех направлениях к 2030 году; 
создание ведущей компании мирового уровня в целом к 2035 году.

Второй этап (2035 г. - середина 21 века): Каждые пять лет 
подниматься на новую высоту, чтобы стать ведущей в мире 
компанией, построенной на века.

Наша цель

Наша стратегия

Стратегические пути

Быть ведущей в мире интегрированной международной 
энергетической компанией

Инновации, Ресурсы, Рынок, Интернационализация, Экологичность 
и низкоуглеродность 
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Руководство корпорации

Руководство корпорации

Дай Хоулян
Секретарь парткома и 
председатель Совета 
директоров

Ли Фаньжун
Заместитель секретаря 
парткома и президент

Дуань Лянвэй
Заместитель секретаря 
парткома

Лю Юечжэнь
Член парткома и 
главный финансовый 
директор

Люй Бо
Член парткома и 
вице-президент

Цзяо Фанчжэн
Член парткома и 
вице-президент

Сюй Цзимин
Член парткома и 
начальник группы по 
проверке дисциплины 

Хуан Юнчжан
Член парткома, 
вице-президент и 
главный инспектор по 
безопасности
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Чистая прибыль Уплаченные налоги и 
сборы, в т.ч. за границей (в млрд юаней)
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Изменения климата и низкоуглеродная трансформация

Корпорация, поддерживая предусмотренную в «Парижском соглашении по климату» цель об ограничении повышения глобальной температуры 

в пределах 2 градусов к концу нынешнего столетия, активно реагирует на климатические изменения, решая поставленные китайским 

правительством задачи по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Корпорация, уделяя 

повышенное внимание зеленой и низкоуглеродной трансформации и развитию, выработала пути зеленого низкоуглеродного развития в 

целях выполнения указанных задач к середине века, предварительно определила генеральный план из трех этапов, предполагающий «чистую 

альтернативу, стратегическую замену, зеленую трансформацию», чтобы добиться «углеродного пика» примерно в 2025 году и «почти нулевого 

углерода» примерно в 2050 году. В 2020 году объем выбросов парникового газа на единицу добытых корпорацией нефти и газа в стране снизился 

на 9,65% по сравнению с 2019 годом, в частности, интенсивность выбросов метана снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. 

Безопасность и охрана окружающей среды

Корпорация последовательно продвигает строительство механизма по обеспечению производственной безопасности на долгосрочной 

основе, всесторонне работает над повышением уровня управления безопасным производством. Усилия были направлены на уменьшение 

негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и климат, на повышение эффективности использования 

ресурсов. Корпорация ведет упорную борьбу с загрязнением, энергично продвигает энергосбережение и уменьшение выбросов, старается 

достичь зеленого и экономного производства, выступает за экологическую цивилизацию, обеспечивая гармонию ресурсов и окружающей среды. 

В 2020 году в ситуации с безопасностью производства сохранилась стабильность, в течение года не было серьезных инцидентов, приведших к 

загрязнению окружающей среды.

Охрана окружающей среды и социальная деятельность
Придерживаясь принципа «человек как основа основ, качество превыше всего, безопасность на 
первом месте, охрана окружающей среды как приоритет», КННК стремится к достижению «нулевой 
дефектности, нулевого травматизма и нулевого загрязнения», при этом огромное внимание 
уделяется повышению благосостояния народа и прогрессу общества в интересах гармонизации 
энергетического, экологического, предпринимательского и социального развития.

 млн м3 гектаровтыс. т. условного топлива790 

4,0%

10,33 

4,5%

1 190

7,3% 6,4%

Сэкономленная энергия

Уменьшение выбросов в 
результате химической 
потребности в кислороде 
по сравнению с 
предыдущим годом на

Уменьшение выбросов 
аммиачного азота 
по сравнению с 
предыдущим годом на

Уменьшение выбросов 
двуокиси серы 
по сравнению с 
предыдущим годом на

Уменьшение выбросов 
азотных оксидов 
по сравнению с 
предыдущим годом на

Сэкономленная вода Сэкономленная земля

В 2020 году:



Годовой обзор за 2020 год

05

Общественная благотворительность

Корпорация, всегда настаивая на синхронизации собственного развития и местного устойчивого развития, уделяет большое внимание повышению 

благосостояния и прогрессивного развития общества и делится с местным населением шансами развития и ценными ресурсами.

Корпорация старается искать корпоративное решение сокращения бедности, внося свою лепту в борьбу с ней. В 2020 году корпорация 

направила 172 млн юаней на осуществление 84 проектов по модернизации инфраструктуры, образованию и обучению, медицине и 

здравоохранению, производственной кооперации в 13 уездах (районах) семи провинций (муниципалитетах и автономных округах), в том 

числе в СУАР, Тибете, Цинхай, Чунцин, Хэнань, Цзянси и Гуйчжоу.

Корпорация, уважая культурные обычаи в местах делового 

присутствия, стремится установить долгосрочное и стабильное 

сотрудничество в виде сообщества с едиными интересами 

со странами-хозяйками, стать отличным корпоративным 

гражданином в местных общинах, интегрировать развитие 

корпорации в местное социально-экономическое развитие, 

активно создавать социально-экономическую ценность в 

целях совместного содействия процветанию и развитию 

местных общин.

В Китае

В 1988-2020 гг. 

корпорация по 

всей стране:

Охрана окружающей среды и социальная деятельность

Bложила около 7 млрд 

юаней на оказание 
помощи бедным

Более 10 000 членов команды 

по борьбе с бедностью, работающих с 
местными сообществами

Реализовала проекты по сокращению 

бедности в 476 уездах (городах) 

28 провинций (муниципалитетах и 

автономных округах) страны 

Оказала помощь около 10 млн 

бедного населения 

За рубежом

Усиление 
коммуникации 

с общинами 

Содействие 
локализации 

операционной 
деятельности

Управление 
влиянием на 

общинном 
уровне

Участие в 
общественно 

полезной 
деятельности на 

общинном уровне
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Разведка и 
разработка 

углеводородного 
сырья

Нефтепереработка  
и нефтехимия 

Усилия были сфокусированы на овладении 
технологиями по высокоэффективной 
разведке и эффективному освоению, 
инновационном создании теории о 
формировании залежей сланцевой нефти, 
непрерывном развитии теоретического 
понимания формирования углеводородных 
залежей в сверхглубоких пластах и ключевой 
технологии по повышению коэффициента 
нефтеотдачи в коллекторах сверхнизкой 
проницаемости. Был достигнут новый 
прогресс в создании продукции, включая 
полимеры нового типа, программное 
обеспечение числового аналога.

Инженерные 
технологии 

Новые источники 
энергии и новые 

операции

Передовые 
технологии 

Ускорение трансформации и модернизации 
нефтехимии, освоение технологий по 
особой продукции высокой добавленной 
стоимости, продвижение создания и 
применения технологий в области большой 
нефтепереработки, большого этилена, 
переход НПЗ от «топливного типа» к 
«материальному типу», переход сырья для 
переработки и химии к низкой себестоимости 
и диверсификации, а соответствующей 
продукции к высокой технологичности и 
специальному назначению. 

Значительное наращивание способности 
оказания услуг и обеспечения по собственной 
высокотехнологичной технике, новые прорывы 
в создании целого ряда высокотехнологичного 
оборудования, инструментов, программного 
обеспечения и материалов, включая 
программную платформу GeoEast, каротажный 
прибор трехмерного индукционного 
изображения, электрический гидроразрывной 
насос типа 7000, полностью растворяемую 
мостовую заглушку высокой эффективности.

Новый прогресс в создании технологий 
и размещении в сфере новых источников 
энергии и новых операций, включая 
геотермальную энергию, водородную 
энергию, биоэнергию, подземную угольную 
газификацию и др., усиление работы над 
технологиями по вылавливанию, вытеснением, 
консервации CO2, значительный этапный 
прогресс в промышленном испытании 
сопутствующих технологий, содействие 
зеленому развитию корпорации.

Исследования и разработка технологий 
в области разведки и обнаружения 
углеводородных залежей, эффективного 
освоения нефтегазовых месторождений, 
производства чистых нефтепродуктов, 
производства высокотехнологичного 
нефтяного оборудования и др., значимый 
прогресс в овладении ключевыми 
технологиями, создании задела и 
исследовании опережающих технологий. 

Формирование научно-технической инновационной системы

В 2020 году, сделав акцент на «поддержке текущего бизнеса и руководстве будущего развития», корпорация энергично продвигала 

технологические инновации. Продвигалось формирование научно-технической инновационной системы, создана многоуровневая и 

многовекторная система научно-технических исследований и разработок, которая служила опорой развития всех структурных подразделений. 

Путем последовательных и стабильных вложений в научно-исследовательскую работу, усовершенствования института управления этой работой и 

усиления рядов научно-исследовательского персонала, с каждым днем совершенствовалась система научно-технического обеспечения.

Важный прогресс в НИОКР за 2020 г. 

Ориентируясь на основные виды деятельности, Корпорация наращивает усилия по научно-
технической реформе и развитию персонала, всеми силами продвигает реализацию инновационной 
стратегии, всесторонне стимулирует инновационную деятельность за счет технологического 
новаторства с целью создания новых драйверов развития.

Технологии и инновации



Годовой обзор за 2020 год

07

Углубила интеграцию 
информационных технологий и 
производственно-хозяйственной 
деятельности, приложила усилия 
для строительства интеллектуальных 
нефтегазовых месторождений, 
интеллектуальной нефтепереработки, 
умного сбыта и интеллектуальных 
проектов.

Добилась значительных результатов 
в количественном принятии 
решений по операциям в сфере 
добычи, снижении себестоимости и 
повышении эффективности, приросте 
ресурсной базы и добычи, повышении 
эффективности, изменении модели 
организации производства с помощью 
платформы «Облако мечты» в 
результате ее непрерывной итерации, 
обновления и внедрения.  

Основала ООО Цифровые 
интеллектуальные технологии 
Куньлунь (Kunlun Digital Technology 
Company), приложив усилия создать 
цифровую, интеллектуальную, 
открытую и общедоступную 
инновационную экологию, в 
дальнейшем повысив компетенции 
по услугам в области цифровой 
индустриализации и индустриальной 
цифровизации.

Была удостоена 1 премии первой степени и 2 премий второй степени Государственной 

премии за научно-технический прогресс, 1 премии второй степени в области 
технологических изобретений

Руководила составлением 1 международного стандарта, внесением изменений в 

6 международных стандартов

Получила 1 организационную премию и 4 проектных премии в рамках Премии за 
вклад в инновационную деятельность в области национальных стандартов

Подала 6 814  заявок на патент, получила 5 290 выданных патентов  

Цифровая трансформация и интеллектуализация 

Корпорация активно продвигает цифровую трансформацию и интеллектуализацию, использует такие цифровые технологии, как облачные 

вычисления, интернет вещей, 5G, большие данные, искусственный интеллект и др., для реконструкции операционной модели, преобразования 

управленческой модели, создания новых коммерческих моделей и повышения ключевых компетенций, обеспечив трансформацию, модернизацию 

операций и рост их ценности.

Награды за НИОКР и интеллектуальная собственность

К концу 2020 года в корпорации работали:

В 2020 году корпорация:

В 2020 году корпорация: 

84
Научно-исследовательских 
институтов

54
Ведущих лабораторий и опытно-
экспериментальных центра

21
Государственных платформ 
исследований и разработок

30 013
Научных работников

Патрульная проверка БПЛА на нефтяном 
месторождении Чанцин

Технологии и инновации



Годовой обзор за 2020 год

08

Выделяя принципы рыночной ориентации и эффективности, оптимизируя организацию производственного 
процесса и распределение ресурсов, Корпорация продвигает интеграцию и согласованное функционирование 
разных сегментов нефтегазовой промышленности, включая разведку и добычу, нефтепереработку и нефтехимию, 
сбыт и торговлю, благодаря чему повышен уровень интернационализации деятельности и укреплена 
конкурентоспособность Корпорации на рынке нефтепромысловых технических услуг.

Обзор деятельности за год

В 2020 году мы достигли пяти ключевых стратегических прорывов и 15 крупных открытий, включая 
восемнадцать доказанных месторождений объемом более 100 млн тонн нефти или 100 млрд куб. 
м. природного газа, зарегистрировав рекордно высокий рост запасов нефти и газа. По итогам 
года в стране эквивалент добытой корпорацией нефти и газа впервые поднялся на ступеньку 200 млн 
тонн, добыча природного газа в корпорации впервые превысила 100 млн тонн нефтяного эквивалента 
и превысила добычу сырой нефти. Была проведена дальнейшая оптимизация структуры добычи 
нефти и газа, и мы добились значительного прогресса в развитии экологичных и низкоуглеродных 
технологий. Активно продвигалось размещение бизнеса в сфере новых источников энергии, 
ускоренно расширялись операции в этой области, включая водородную энергию, геотермическую 
энергию, солнечную энергию, биотопливо и станции подзарядки (смены) аккумуляторов, достигнут 
значимый прогресс в зеленой и низкоуглеродной трансформации.  

Разведка и добыча
Нефтегазовая 
деятельность в Китае

Объем прироста доказанных 
геологических запасов нефти в Китае

Объем добычи сырой нефти в 
Китае

Объем прироста доказанных геологических 
запасов природного газа в Китае

872,53 млн т.

млрд м3 млрд м3648,3
Объем добычи природного 
газа в стране

102,25 млн т.

130,6
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Обзор деятельности за год

Корпорация, продвигая высококачественное 
развитие нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического сектора, в дальнейшем 
ускорила их модернизацию за счет 
сокращения объема нефтепродуктов и 
увеличения выпуска химических изделий 
и оптимизации структуры продукции. 
Достигнуто активное развитие по 
интеграционному проекту нефтепереработки 
и нефтехимии в Guangdong Petrochemical 
и проекту по производству этилена из 
этана на нефтяных месторождениях 
Чанцин и Тарим. К концу 2020 года КННК 
располагает 7 крупными интегрированными 
нефтеперерабатывающими и 
нефтехимическими комплексами, также 6 
нефтеперерабатывающими заводами 
топливного профиля мощностью свыше 
10 млн т./год в Китае.

В 2020 году в деятельности Корпорации по 
сбыту нефтепродуктов проводилась стратегия 
рыночной ориентации, в рамках которой 
усилилась связь между производством 
и сбытом, повысилась маркетинговая 
способность, стабилизировалась доля на 
рынке. Путем интеграции, общего доступа 
и кросс-сфер потребителям оказывался 
комплекс услуг, вокруг экологической 
сферы «человек, машина, жизнь» 
сформировалась платформа комплексных 
услуг по «нефтепродуктам, газу, водороду, 
электричеству и сопутствующим товарам».

Ориентируясь на рынок, Корпорация, 
скоординировав звенья производства, 
снабжения, хранения и сбыта природного 
газа, наращивала ресурсную базу и добычу 
внутренних ресурсов и диверсифицировала 
источники поставок зарубежных ресурсов, 
усилила освоение конечного рынка и 
клиентский сервис, активно продвигала 
проекты по газификации и переходу от угля 
к газу в ключевых регионах, включая Пекин-
Тяньцзинь-Хэбэй, равнину Фэньвэй, дельту 
Янцзы, дельту Чжуцзян, и путем комплекса 
мер удовлетворила потребность в газе в 
отопительный сезон. К концу 2020 года в 
стране в круг газоснабжения Корпорации 
входит 31 провинция (муниципалитеты, 
автономные округа) и специальный 
административный район Гонконг. 

Объем переработки 
сырой нефти в Китае

Объем сбыта 
нефтепродуктов в Китае

Объем сбыта природного газа 
в Китае

Нефтепереработка 
и нефтехимия

Сбыт 
нефтепродуктов

Сбыт природного 
газа

160,02 

106,51

Объем производства 
нефтепродуктов в Китае

Количество АЗС в 
Китае

184,7
Объем газификации и погрузки 
СПГ в Китае

млн т.

млн т.

млрд м3

млрд м3млн т.107,23

22 612
Доходы от реализации 
дополнительных услуг и 
сопутствующих товаров в Китае

млрд юаней24,5 17,76
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В 2020 году корпорация оптимизировала инвестиционную структуру и региональное размещение в пяти ведущих 

регионах международного нефтегазового сотрудничества, включая Центральную Азию-Россию, Ближний Восток, Африку, 

Латинскую Америку и АТР, продолжила нефтегазовое сотрудничество за рубежом с акцентом на страны и регионы по 

маршруту «Пояс и путь», развивая инвестиционную деятельность в сфере нефти и газа в 35 странах и регионах мира. 

Корпорация непрерывно совершенствовала свою глобальную сетевую систему нефтегазовой торговли, осуществляя 

торговую деятельность в более 80 странах и регионах мира. В дальнейшем повысился уровень работы и управления трех 

ведущих международных нефтегазовых эксплуатационных центров в Азии, Европе и Америке.

Международная нефтегазовая деятельность

Построение центральной 
зоны сотрудничества в 
нефтегазовой области в 

рамках инициативы «Пояс и 
путь» за рубежом

Построение за рубежом зоны 
сотрудничества высокого 

класса, где наилучшим образом 
проявляется преимущество 

во многопрофильности и 
интеграции

Центральная 
Азия-Россия

Ближний Восток

Построение за рубежом 
ключевой и самой 
влиятельной зоны 
сотрудничества в 

традиционной нефтегазовой 
области

Построение за рубежом 
важной зоны сотрудничества 
в сфере природного газа и 
интеграционных проектов  

Африка

АТР

Европейский 
нефтегазовый 
операционный 
центр

Азиатский 
нефтегазовый 
операционный 
центр
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Объем переработки сырой нефти на 
заграничных НПЗ

Объем торговлиПостроение за рубежом 
специфической зоны 

сотрудничества для эффективной 
разработки нетрадиционных и 
глубоководных нефтегазовых 

ресурсов 

Латинская Америка

Разведка и 
освоение

Строительство 
и эксплуатация 
трубопроводов

Нефтепереработка 
и нефтехимия

Международная 
торговля

14 996 km

31,81млн т.

Сумма торговли

490 млн т. 153,5 млрд долл. 
США

Долевой объем 
добычи сырой нефти 
за рубежом

Общий километраж построенных 
нефтегазопроводов за рубежом

76,39млн т. 29,8млрд м3

Долевой объем 
добычи природного 
газа за рубежом

Американский 
нефтегазовый 
операционный 
центр
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Обзор деятельности за год

Корпорация продолжила 

осуществлять полноцикличный 

контроль над проектом, 

эффективно повысив 

способность осуществления 

проектного управления и 

строительных работ. К концу 

2020 года были выполнены 75 

ключевых проектов в стране и 

за рубежом в области наземного 

инжиниринга для нефтяных 

и газовых месторождений, 

нефтепереработки и 

химической промышленности, 

нефтегазового хранения и 

транспортировки.

Корпорация устойчиво 

продвигает бережливый 

менеджмент и сервис-

ориентированное производство, 

ускоряя трансформацию и 

модернизацию производства 

оборудования. К концу 2020 года 

произведенные и выпущенные 

корпорацией нефтяное 

оборудование и техника были 

поставлены на экспорт в более 

80 стран и регионов мира.

С фокусом на индустриальные 

финансы Корпорация 

углубленно продвигала 

сочетание производства 

и финансов, синергию 

финансовых операций, усилила 

управление рисками, повысила 

эффективность капитальных 

операций в поддержку развития 

основных нефтегазовых 

операций. Корпорация 

предоставляет широкий спектр 

финансовых услуг, включая 

внутренние банковские услуги, 

банковские услуги, финансовый 

лизинг, траст, страхование, 

страховое брокерство, ценные 

бумаги и т.д.

В 2020 году Корпорация непрерывно оптимизировала рыночное размещение сервисных операций по техническому обслуживанию на 

нефтепромыслах, инженерно-строительной деятельности, производству оборудования и финансовым услугам, используя свои преимущества в 

интегрирации бизнес-сегментов и специализации. Углубились координация и взаимодействие сервисных операций и основных нефтегазовых 

операций, усилились технологическая инновация и тонкое управление, что позволило повысить уровень качества услуг и рыночной 

конкурентоспособности, поддержав высокоэффективную работу всей производственной цепочки Корпорации. 

Сервисная деятельность

В рамках «Года инноваций 

и повышения» путем 

ключевых мер по реализации 

демонстрационных проектов 

по буровым технологиям 

и повышению скорости и 

эффективности гидроразрыва 

в дальнейшем ускорились 

применение и внедрение 

новых технологий, эффективно 

повысились качество, скорость 

и эффективность услуг, 

что послужило значимой 

поддержкой наращиванию 

ресурсной базы и увеличению 

добычи. В 2020 году корпорация 

в 49 странах оказывала 

нефтепромысловые технические 

услуги по геофизической 

разведке, бурению скважины, 

каротажу, скважинному 

исследованию, скважинной 

работе, морским услугам. 

Нефтепромысловые 
технические услуги

Финансовые услуги
Инженерно-

строительные услуги
Производство нефтяного 

оборудования
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Примечание 

В настоящем обзоре выражения «КННК», «Корпорация» и 

«мы» используются для удобства там, где имеются ссылки 

на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию. 

Настоящий обзор издан на китайском, английском, 

русском, испанском и французском языках. В случае каких-

либо расхождений в толковании преимущественную силу 

имеет китайский текст.

Настоящий обзор напечатан на бумаге, пригодной для 

вторичной переработки.

Для ознакомления с более детальной информацией Вы можете 

скачать электронную версию Годового отчета и Годового 

обзора за 2020 год путем посещения сайта www.cnpc.com.cn 

или с помощью сканирования QR-кода.

Инициировано: Департамент международного сотрудничества КННК

Отредактировано: Отдел корпоративного медиа-дизайна Института экономических 
и технологических исследований КННК

Дизайн разработан: ООО «Пекин- Fine Design»



Зеленое развитие, Дающая энергия
Придание импульса росту клиентов

Расширение возможностей для счастья людей

Адрес: г. Пекин, район Дунчэн, ул. Дунчжимэньбэйдацзе, д. 9 / Индекс: 100007
www.cnpc.com.cn Китайская национальная нефтегазовая корпорация

Годовой обзор за год


