
Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация



Суточная добыча нефти составляет 3,19 млн.барр.

Суточная добыча природного газа – 10,05 млрд.кубометров

Суточная переработка нефти – 3,77 млн.барр.

Китайская Национальная Нефтегазовая 
Корпорация (КННК) является комплексной 
и вертикально-интегрированной 
международной энергетической 
компанией, занимающейся 
нефтегазовыми операциями, инженерно-
техническими услугами, строительством 
нефтяных объектов, производством 
нефтяного оборудования, финансовым 
обслуживанием и разработкой новых 
источников энергоносителей.





Обладает преимуществом 
интегрированного управления 
нефтяными компаниями и 
компаниями технического 
обслуживания, комплексная 
деятельность охватывает все 
промышленные цепи в отрасли 
нефти и газа. 



Более 1 100 бригад 
инженерно-технического 
обслуживания занимаются 
техническим обслуживанием 
на нефтегазовых 
месторождениях как 
геофизические работы, 
бурение, каротаж и т.д. 
в 67 странах и регионах. 
Строительные объекты 
охватывают апстрим, 
мидстрим и данстрим в 
отрасли нефти и газа.

Важный поставщик 
инженерно-технического 
обслуживания и подрядчик 
строительства объектов в 
мире.

Экспортирует нефтяные 
оборудования в 79 странах и 
регионах.





КННК в мире



Ответственное хозяйствование

Стремление к устойчивому развитию

Достижение успехов за счет инновации 
и интеграции



В качестве энергетической 
компании мы прилагаем 
усилия для осуществления 
гармоничного развития 
производства и безопасности, 
энергии и окружающей среды, 
предприятия и общества, 
предприятия и служащих.

Мы обещаем выпускать 
больше чистой энергии, 
максимально использовать 
энергии, как возможно 
уменьшать воздействие на 
окружающую среду.

КННК ведет инвестиционную 
деятельность в отрасли 
нефти и газа во всем 
мире. Придерживаясь 
принципа международного 
сотрудничества 
«взаимовыгоды, обоюдного 
выигрыша и совместного 
развития», мы уделяем особое 
внимание охране окружающей 
среды, активно исполняем 
социальную ответственность 
корпорации, делимся 
возможностью развития и 
достижениями с богатыми 
ресурсами странами.



КННК обращает большое внимание 
на технологию и инновацию. В 
долгосрочном ходе практики 
разведки и разработки нефти и 
газа корпорация непрерывно 
проводит исследование и 
разработку передовых, применимых 
технологий и технических решений 
для повышения уровня запасов и 
добычи.



По мере уменьшения 
традиционных, 
легкоизвлекаемых 
нефтегазовых ресурсов 
КННК постепенно переводит 
разведку и разработку нефти 
и газа к более сложной 
цели. Научно-техническое 
исследование корпорации 
сосредоточено на повышении 
успешности разведки 
трудноизвлекаемых залежей 
нефти и газа, повышении КИН 
на зрелых месторождениях, 
разработке нетрадиционных 
нефтегазовых ресурсов, 
повышении эксплуатационной 
безопасности и уменьшении 
воздействия на окружающую 
среду.     
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