
КННК (Казахстан)7

Обзор деятельности в РК
Республика Казахстан соприкасаться с Китаем, 
богат нефтегазовыми ресурсами, является одним 
из первых стран в Центральной Азии, освоивших 
нефтегазовые ресурсы. В 1997 году КННК 
прибыла в Казахстан вести свою деятельность 
в сфере нефтегазового сотрудничества на фоне 
ободрения вовлечения иностранных инвестиций 
в форсирование развития нефтепромышленности 
со стороны правительства РК. На протяжении 
12 лет обе стороны подписали рая соглашений 
по сотрудничеству в нефтегазовой области при 
всемерной поддержке и продвижении со стороны 
правительств КНР и РК. Как исполнитель, КННК 
придерживается концепции международного 
сотрудничества о взаимной выгоде,  обоюдном 
выигрыше и совместном развитии,  приняла 
участие в ряде важных проектов энергетического 
сотрудничества, таких как проект нефтепромыслов 
Актюбе, проект РК, проект газопровода Китай-
Казахстан. В настоящее время корпоративная 
деятельность в РК распространяется на 
области нефтегазовой разведки и разработки,  
нефтеперегонки и химической промышленности, 
нефтепроводного транспорта,  маркетинга и 
торговли, инжиниринга и другие. 

В  Актюбинской области мы вместе с местным 
правительством на кооперативной основе 
эксплуатируем ОА СНПС Актобемунайгаз, которое 
является комплексной международной нефтяной 
компанией, занимающейся нефтегазовой разведкой 
и разработкой, инжиниринговым сервисом, 
научным исследованием и т.д. В Кызылординской 
области мы с НК "КазМунайГаз" эксплуатируем 
на  кооперативной основе СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд, которое является 
комплексной международной нефтяной компанией, 
занимающейся интегрированная цепь нефтегазовой 
деятельности в верхнем, среднем и нижнем 
течениях. В Южно-казахстанской области мы с НК 
"КазМунайГаз" совместно курируем Совместное 
предприятие Чимкентский нефтеперерабатывающий 
завод. В Мангистауской области мы с ОАО Лукойл 
создали компанию совместных работ, занимающейся 
совместной разработкой м/р Северные Бузачи. 
Мы, используя свое преобладание технических 
услуг, предоставляем соответствующие инженерно-
технические услуги нефтепромышленности усилии 
РК на основе равноправной конкуренции. 

Обзор достижений
КННК совершает неустанные старания для форсирования модернизации нефтепромышленности Казахстана 
и развития местной экономики и общества, добилась успехов в отношениях производства и эксплуатации, 
безопасности и охраны окружающей среды, вырастания сотрудников и расцветания общины. Вплоть до конца 
2008 года КННК инвестировала 7 миллиардов долларов США в нарастающем итоге в Казахстане, при этом 
уплатила налоги и сборы в суммарном размере более 7 миллиардов долларов США и предоставила посты и 
работу более 14800 человекам. 

Нефтегазовая разведка: Вплоть до конца 2007 года 
мы выполнили двухмерные сейсмические испытания 
общей длиной 4946 км, трехмерные – 3120 кв.км, 
получили увеличенные разведанные извлекаемые 
запасы газа 26,05 млн. т. м/р Разведочный блок 
представляет собой первый важный прорыв в 
нефтегазовой разведке в Актюбинской области в 
последние 10 лет. Скважина Tuzkol-1 суточным 
дебитом нефти 70 кубометров представляет собой 
важное открытие в Южно-Тургайском бассейне в 
последние 40 лет. 
Производство нефти и газа: Путем новации и 
интеграции ряда передовых применимых технологий 
неприкосновенные извлекаемые запасы подсолевое 
месторождение Кенкияк Актюбинской области 
более 28 мин. т. превращены в высокоэффективно 

осваиваемые запасы. Путем корректировки 
варианта разработки, в частности внедрения 
технологии газлифтной нефтедобычи, осуществлена 
увеличенная и стабилизированная добыча нефти 
из месторождения Жанажол Актюбинской области, 
находящегося в средне-поздней фазе разработки. 
Группа месторождений Кумкол Кызылординской 
области имеет годовую добычу более 6 мин.т. 
подряд 5 лет. Годовая добыча нефти м/р Северные 
Бузачи увеличилась от менее 500 тыс.т. 2004 г. до 
1,71 мин.т. 2008 г.
Нефтепереработка: Проводим модернизацию 
Чимкентского нефтеперерабатывающего завода для 
обеспечения стабильной поставки на местный рынок 
товарных нефтепродуктов. Путем перевооружения 
и технической эскалации осуществляем 
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повышение качества нефтепродукта,  оптимизация 
структуры продуктов, повышение эффективности 
производства. Выработали долгосрочную 
программу развития по обеспечению соответствия 
качества нефтепродуктов стандарту Евро-4, создали 
район производства химических нефтепродуктов с 
подъемом продуктивности легкой нефти до уровня 
модернизационного нефтеперерабатывающего 
завода и с увеличением объема нефтепереработки до 
6 мин.т. в год с целью осуществления масштабного 
производства. 
Маркетинг нефтепродукта: Представляем 
дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-93, АИ-
96 и другие нефтепродукты для удовлетворения 
потребности разных потребителей. улучшаем 
комплектовочные средства магазина, работающего 
допоздна для предоставления смазочного масла, 
напитков,  пищевых продуктов, телефонных 
карточек, а так же удобных для людей продуктов 
и услуг. 
Нефтепроводы и газопроводы: Нефтепровод 
Китай-Казахстан, совместно построенный с 
Акционерным обществом КАЗТРАНСОЙЛ, является 
первым в РК нефтепроводом с непосредственным 
выходом на международный рынок, 
производительностью нефтеперевозки по плану 
20 мин.т./г., вплоть до конца 2008 года реализована 
транспортировка нефти в накопляющемся итоге 
12,54 мин.т.. Газопровод Китай-Казахстан, 
строительство которого выполняется совместно с 
НК "КазМунайГаз" и началось в июле 2008 года, 
предположительно по однопутной линии завершится 
и введется в эксплуатацию в конце 2009 года, а по 
двупутной линии – в 2010 году. 
Безопасность и охрана окружающей среды: 
Предприятия при корпорации в РК эксплуатируются 
по целостной системе управления качеством 
HSE корпорации, твёрдо придерживаются 
надзора независимой третьей стороны, в итоге не 
происходило ни одной крупной и особо серьезной 
аварии в отношениях безопасности и охраны 
окружающей среды в последние 12 лет.  АО 

«СНПС-АктобеМунайГаз» и СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд соответственно спланировали 
и реализовали ряд проектов охраны окружающей 
среды, в итоге понизили контаминацию от 
окружающей среды в широких масштабах с 
осуществлением максимизации экономической, 
охраны окружающей среды, общественной 
совокупной эффективности, итак становились 
местными показательными предприятиями. АО 
«СНПС-АктобеМунайГаз» и СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд соответственно спланировали 
и реализовали ряд проектов охраны окружающей 
среды, в итоге понизили контаминацию от 
окружающей среды в широких масштабах с 
осуществлением максимизации экономической, 
охраны окружающей среды, общественной 
совокупной эффективности, итак становились 
местными показательными предприятиями. 
Подготовка кадров: Мы твердо держимся за 
локализацию сотрудников. Непосредственно 
предоставили в суммарном размере более 
14800 постов работы, по степень локализации 
сотрудников, занимающихся деятельностью 
по нефтегазовой инвестиции, превышает 97%. 
Проводим воспитание и подготовку сотрудников, 
непрерывно повышающих свою квалификацию 
и комплексную подготовленность и содействуем 
слиянию многообразных культур. 
Вклад в общину: Мы с правительствами области 
нахождения своей деятельности подписали 
Меморандум о социально-экономическом 
сотрудничестве. Путем строительства 
инфраструктурных объектов, поддержки подготовки 
специалистов, оказания помощи средним и 
малым предприятиям и многообразных мер 
принимаем участие в строительстве общины и 
поддерживаем местные работы на благо общества 
для содействия социально-экономическому 
развитию в согласованности. Вложение в дело на 
благо общества составляет 50 мин. долларов США в 
суммарном размере. 
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инициируемая нами модель устойчивого развития

отдача акционерам
доходы и рентабельность

социальная 
экономика

экологическая 
эффекты

устойчивое 
развитие

 

социальная 
среда

социальный 
прогресс

защита 
окружающей 
среды

экономический рост

создание 
возможностей 
трудоустройства
содействие 
экономическому 
развитию
инвестиции на 
социальные нужды
деловая этика

права и интересы 
сотрудников
культурное 
слияние
повышение 
навыков
социальная 
коммуникация

эффективное 
ресурсоосвоение
жизненный цикл 
промышленности
отраслевой 
регулятор

соблюдение 
нормативно-правов
ых актов
снижение выбросов
экологическая 
защит

безопасность и здравохранение
уменьшение воздействия на 
окуружающую среду
реагирование на изменения климата

Корпоративная целевая установка: Представление энергоносителей и создание гармонии
Концепция о достоинствах: Преданность, уважение, правдивость, честность, гармоничность
Концепция о международном сотрудничестве: Взаимная выгода и обоюдный выигрыш, совместное развитие
Стратегия устойчивого развития: Мы устремляемся к более безопасным, более экологичным и более 
эффективным средствам  производства и эксплуатации и поставке энергоносителей для  устойчивого 
социально-экономического  развития и создания прекрасной жизни человечества. .  Выполнение социальной 
ответственности является основной предпосылкой осуществления устойчивого развития предприятия. 
Корпоративная социальная ответственность не только ограничивается мероприятиями в общественных 
интересах и благотворительным спонсорством, но и проходит через полный процесс производства и 
эксплуатации предприятия и имеет целью окончательно осуществить согласованное единство экономикой, 
социальной ответственности и ответственности за состояние окружающей среды.

Наша концепция




