
С тановится все более очевид-
ной неизбежность переори-
ентации значительной части

экспорта российских энергоносите-
лей с Запада на Восток. Китай —
самый перспективный рынок в
регионе АТР, однако особыми ус-
пехами по этому направлению

Россия пока похвастаться не мо-
жет. В импорте нефти Китая по-
ставки из России составляют ме-
нее 6%, а отношения с «Транс-
нефтью» и «Роснефтью» склады-
ваются совсем не гладко. 

Российского газа в Китае и во-
все нет. «Газпром» очень хочет

прорваться на этот рынок, плани-
руя заключить его в «объятья» с
двух сторон, но пока безуспешно.
Переговоры вот уже несколько
лет находятся в состоянии «при-
ближения» к завершению, однако
подойти вплотную к этой точке,
как к горизонту, никак не удается.
За регулярными сообщениями
«Газпрома» о ходе переговоров
постоянно маячит упрек в несго-
ворчивости Китая. 

Между тем, китайские компа-
нии успешно налаживает отноше-
ния по всему миру. Может быть,
российские переговорщики из-
брали неверный подход? Возмож-
но, они ведут переговоры с отра-
ботанной на бывших советских
республиках позиции «сверхдер-
жавы», исходя из представлений,
что без России Китаю никак не
обойтись? 

Создается впечатление, что в
России недопонимают, как пози-
ционируют себя Китай и китай-
ские компании в мире. Если так,
то некоторую ясность может внес-
ти недавно опубликованное ис-
следование МЭА «Зарубежные
инвестиции китайских националь-
ных компаний», посвященное за-
рубежной нефтегазовой политике
Китая. 

Мировой статус
китайских ННК

Нефтяные компании в Китае
появились в первые годы эконо-
мических реформ, когда числив-
шиеся за Министерством нефти и
Министерством химической про-
мышленности активы были пре-
образованы в отдельные госу-
дарственные предприятия. В
1998–2000 годах, в ходе реформи-
рования государственного секто-
ра перед вступлением в ВТО, на
их основе были последовательно
учреждены три национальные
нефтяные компании (ННК) —
CNPC, CNOOC и Sinopec.

Спустя 11–13 лет две из них за-
няли 5-ю и 6-ю позиции в рейтинге
500 крупнейших мировых компа-
ний 2011 года, а CNOOC располо-
жилась на 162 месте (см. «Китай-
ская нефтяная триада в рейтинге
Fortune Global 500»). За последний
год CNPC продвинулась на четыре
позиции, Sinopec — на две и CNO-
OC — на 90. 
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Политика «выхода за рубеж» в Китае официально существует с
2001 года. В нефтегазовой сфере ее проводниками являются
национальные нефтяные компании CNPC, CNOOC и Sinopec.
Тактика реализации стратегии включает четыре основных
направления: покупка активов и компаний, альянсы, сделки типа
«ресурсы за рынок» и «кредиты за нефть». 
С 2002 по 2010 годы китайские ННК осуществили 43 сделки
слияния и поглощения в 20 странах мира общей стоимостью 
$65 млрд и предоставили кредиты в счет долгосрочных поставок
ресурсов на сумму, по разным источникам, $77–90 млрд.
В настоящее время китайские нефтяные компании работают в 
31 стране, в том числе в 20 принимают участие в добыче. Размер
долевой добычи китайских компаний за рубежом за десятилетие
вырос со 140 тыс. барр/день в 2000 году до 1,36 млн барр/день в
2010-м. Для сравнения: внутренняя добыча нефти в Китае в 2010
году составляла 4,1 млн барр/день.
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Самая крупная компания
CNPC контролирует upstream и
downstream, импорт и экспорт,
строительство и управление тру-
бопроводами, маркетинг и сбыт;
Sinopec занимается нефтепере-
работкой и нефтехимией, а CNO-
OC — объектами на шельфе.

Запасы нефти в Китае на на-
чало 2011 года составляли 2,8
млрд тонн, в 2010 году было до-
быто 213 млн тонн. Нетто-импорт
нефти Китая, выросший к 2010
году до 238 млн тонн, покрывает
52% внутренних потребностей. 

Более трети импортного объе-
ма поставляют Саудовская Ара-
вия и Ангола, далее следуют
Иран, Оман и Россия (см. «Им-
порт нефти Китая по источни-
кам»). МЭА предполагает, что в
2035 году Китай будет импорти-
ровать 72% потребляемой в стра-
не нефти. 

По оценкам МЭА, в настоящее
время китайские нефтяные ком-
пании работают в 31 стране, в том
числе в 20 принимают участие в
добыче. Наибольшее присут-
стствие отмечается в четырех
странах: в Казахстане, Судане,
Венесуэле и Анголе. 

Добыча служит главным фоку-
сом интересов, но не единствен-
ным: последние годы инвестиции
все чаще направляются в зарубеж-
ный нефтеперерабатывающий и
транспортный секторы. Для приме-
ра: китайское участие в НПЗ Афри-
ки соответствуют мощностям пере-
работки более 1,3 млн барр/день. В
транспортной сфере китайские ком-
пании участвуют в строительстве
транснациональных нефтепрово-
дов и газопроводов в странах Азии,
в Казахстане и Туркменистане.

Помимо большой нефтяной
триады, в международной экспан-
сии участвуют еще семь китай-
ских нефтяных компаний. Самая
крупная из них государственная
нефтехимическая компания Sinoc-
hem занимает 168-е место в спис-
ке Fortune. В 2010 году компания
купила 40%-ную долю Statoil в бра-
зильском нефтяном месторожде-
нии Pelegrino за $3,07 млрд. 

Более мелкие нефтяные ком-
пании и инвестиционные фонды
ведут различную деятельность в
странах Ближнего Востока, Аф-
рики, Азии, России и Канады (см.
«Другие китайские предприятия
за рубежом»). 

«Выход за рубеж» как
политическая задача

Нетто-импортером нефти Ки-
тай стал в 1993 году. К этому вре-
мени можно отнести начало зару-
бежной экспансии китайских
ННК. Первой была CNPC, начав-
шая инвестировать в нефтегазо-
вые комплексы Судана, Перу и
Казахстана, и с 1996 года — Ве-
несуэлы. 

Следует отметить, что зарубеж-
ные инициативы CNPC китайское
правительство тогда не поддержи-
вало. В тот период в стране гос-
подствовала концепция ориента-
ции на собственные силы, а внеш-
ние инвестиции не поощрялись. 

Амбициозные планы превра-
щения национальных компаний в
конкурентоспособные междуна-
родные корпорации появились
после кризиса 1998 года, когда
вдруг представилась возмож-
ность расширения бизнеса за
счет многочисленных банкротств
в азиатском регионе. 

После вступления Китая в ВТО
в 2001 году стратегия расшире-
ния за пределы страны была
оформлена в качестве политиче-
ской задачи, получившей назва-
ние «выход за рубеж». Было объ-
явлено, что зарубежные инвести-
ции становятся одним из главных
направлений пятилетнего плана
развития на 2001–2005 годы. 

В 2008 году была создана На-
циональная энергетическая комис-
сия, и одним из шести основных
направлений ее деятельности ста-
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Китайская нефтяная триада в рейтинге Fortune Global 500 

Место в рейтинге 2011 г.

(2010 г.)

Доходы 2010 г. (2009 г.), 

$млрд

Прибыль 2010 г. (2009 г.),

$млрд

Sinopec 5 (7) 273,4 (187,5) 7,6 (5,8)

CNPC 6 (10) 240,2 (165,5) 14,4 (10,3)

CNOOC 162 (252) 52,4 (30,7) 7,2 (3,6)

Источник: Fortune Global 500 ranking 2011 (2010)

Импорт нефти Китая по источникам, 2010 г., тыс. барр/д

Страна 2010 г.

Саудовская Аравия 893

Ангола 788

Иран 426

Оман 317

Россия 284

Судан 252

Ирак 225

Кувейт 197

Казахстан 184

Бразилия 151

Ливия 148

Другие 922

Всего 4 787

Источник: Oil and Gas Journal

Китайские компании успешно
налаживают отношения по всему
миру: в настоящее время они работают
в 31 стране

Стратегия реализуется через покупки,
альянсы, сделки «ресурсы за рынок»
и «кредиты за нефть»

Нефтяные компании заключили 42
сделки по приобретению активов на
сумму $65 млрд: в 2010 китайские
приобретения составили 20%
глобальных сделок
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ло «обеспечение энергетических
ресурсов через международное
сотрудничество». Тем временем
китайские нефтяные компании
уже активно внедрялись за рубе-
жом, так что новая политика фак-
тически стала ратификацией уже
развивающейся деятельности. 

Зарубежная экспансия нацио-
нальных компаний преследует четы-
ре основные цели. Первая, очевид-
ная, — увеличение добычи и запа-
сов, для достижения которой исполь-
зуются любые возможности расши-
рения бизнеса; вытекающая из пер-
вой вторая цель — это развитие диф-
ференцированной сети поставок
энергоносителей. Третья и четвертая
задачи нацелены на достижение ста-
туса компании мирового масштаба и
приобретение технологического и
управленческого ноу-хау. 

Как и все, за что берется Ки-
тай, намеченные задачи успешно
решаются. Как и какими метода-
ми осуществляется экспансия?
Стратегия реализуется по четы-
рем основным направлениям:
слияния и поглощения, альянсы и
СП, сделки «ресурсы за рынок» и
«кредиты за нефть».

Слияния и поглощения

По подсчетам МЭА, в течение
2002–2010 годов китайские неф-

тяные компании заключили 42
сделки приобретения иностран-
ных компаний или зарубежных
активов на общую сумму $65
млрд. Из года в год количество
сделок росло: от двух в 2002 году
до одиннадцати в 2010-м (см.
«Китайские приобретения нефте-
газовых активов за рубежом по
годам»). 

В 2009 году на слияния и по-
глощения китайские компании
затратили $18,2 млрд, что соста-
вило 13% стоимости подобных
сделок по всему миру и 61% тех
из них, которые были осуществ-
лены государственными нефтя-
ными компаниями. В 2010 китай-
ские приобретения достигли
$29,39 млрд, или 20% глобальных
сделок. 

Рекордную сделку поглощения
провела Sinopec, которая в июне
2009 года за $8,8 млрд купила
швейцарскую компанию Addax,
имеющую активы в Нигерии, Га-
боне, Камеруне и Ираке (см.
«Приобретения нефтегазовых ак-
тивов за рубежом по компаниям,
2002–2010 гг.»).

К настоящему времени геогра-
фия размещения приобретаемых
китайскими компаниями активов
охватывает все регионы мира.

Особенно активно идет скупка в
Африке (Ангола, Нигерия, Тунис,
Уганда, Чад) и в Латинской Аме-
рике (Бразилия, Колумбия, Эква-
дор). В Азии CNPC, Sinopec и
CNOOC имеют активы в Индоне-
зии и Сингапуре, на Ближнем
Востоке — в Сирии (CNPC и Sino-
pec) и в Йемене (Sinochem). 

Широко представлен китай-
ский бизнес в нефтегазовом сек-
торе Казахстана, где ведут добы-
чу CNPC, Sinopec, CITIC Reso-
urces, а также принимают доле-
вое участие в проектах инвести-
ционные фонды CIC и Xinjiang Gu-
anghui. 

В России на счету китайских
компаний две сделки слияния и
поглощения. В 2006 году Sinopec,
через специально созданную ком-
панию «Промлизинг», купила у
ТНК-ВР 97% акций компании «Уд-
муртнефть» за $3,5 млрд (позд-
нее «Роснефть» реализовала оп-
цион на приобретение у Sinopec
51% компании «Промлизинг»). В
2009 году Китайская инвести-
ционная корпорация (CIC) при-
обрела 45% акций в российской
компании Nobel Oil Group. Стои-
мость пакета составила $300 млн. 

В портфеле приобретений ки-
тайских ННК преобладают акти-
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Другие китайские предприятия за рубежом

Компания Профиль деятельности Страна деятельности

Zhenhua Oil Company Нефтяное оборудование Сирия, Ирак

Shaanxi Yanchang Petroleum Энергетика СРП в Тайланде и Камеруне

Xinjiang Guanghui Industry Разработка месторождений, прочее Казахстан

CITIC Energy Инвестиционный фонд Казахстан и Индонезия

The State Administration of Foreign Exchange Инвестиционный фонд Приобретение 1,3% акций Total и 1% акций ВР

CIC Инвестиционный фонд
Россия (Nobel Oil), Казахстан (КМГ), Канада

(битумные активы)

$ млрд
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Стоимость (л.ш.)
Всего — $65 млрд

Количество сделок (п.ш.)
Всего — 43 сделки

Китайские приобретения нефтегазовых активов за рубежом по годам

География размещения
приобретаемых активов охватывает

все регионы мира: особенно активно
скупка идет в Африке и в Латинской

Америке

В России на счету китайских
компаний две сделки слияния и

поглощения: пока китайцы нашли
общий язык только с «Роснефтью»

Источник: По данным ОЭСР-МЭА
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вы развивающихся стран. В по-
следние годы началось продви-
жение в нефтегазовые комплек-
сы Канады, США, Австралии. Ха-
рактерно, что в этих странах Ки-
тай проявляет особый интерес к
нетрадиционным источникам
энергоресурсов — битуминозным
песчаникам, сланцам, угольному
метану. Очевидно, что в данные
проекты китайцы идут за опытом
и технологиями. 

К разработке канадских песча-
ников китайские компании впер-
вые приобщились в 2005 году, ко-
гда CNOOC и Sinopec последова-
тельно приобрели часть активов
MEG Energy и Northern Light. В
течение 2009 и 2010 годов скупка
активов в сфере нефтеносных
песчаников продолжилась. 

В 2009 году CNPC в лице до-
черней компанией PetroChina, за-

платив $1,9 млрд, стала облада-
телем 60% компании Athabasca
Oil Sands Corporation. В 2010 году
инвестиционный фонд CIC купил
45% канадской компании Penn
West Energy, разрабатывающей
битумные залежи Peace River в
провинции Альберта. Совсем не-
давно, в ноябре 2011 года, CNO-
OC закрыла сделку по поглоще-
нию Opti Canada Ltd. за $2,04
млрд. 

По данным Oil&Gas Journal,
после покупки первых активов в
2005 году, китайские компании
инвестировали в канадские пес-
чаники в общей сложности более
$18 млрд, в основном покупая
различные доли участия в дей-
ствующих проектах. 

Не меньший интерес вызывает
проникновение в проекты разра-
ботки сланцевого газа в США. По-

ка известно об одной сделке: в
ноябре прошлого года компании
CNOOC удалось договориться о
приобретении 33,3% в проекте
сланцевого газа Eagle Ford Shale. 

Альянсы и СП

Другой метод экспансии в за-
рубежный бизнес — через альян-
сы и стратегическое сотрудниче-
ство с другими иностранными
компаниями. Этот путь обычно

применяется в странах, где китай-
ские компании по тем или иным
причинам не могут конкурировать
с западными корпорациями, а
возможность политической под-
держки руководством КНР на
межправительственном уровне
оказывается недостаточной. 

Ирак — самый характерный
пример. Китайские компании уча-
ствуют там в трех проектах: раз-
работка месторождения Rumaila,
которую в рамках 20-летнего
контракта ведут CNPC (37%) и
ВР, месторождения Halfaya
(CNPC с долей 37,5%, Total и Pet-
ronas) и контракт CNOOC
(63,75%) с турецкой TPAO по
группе месторождений Missan, в
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Общий объем В пересчете на год

Всего: 1,36 млн барр/сут. Всего: 67,5 млн т
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Тунис
В других странах*

* другие страны: Нигерия, Индонезия, Перу, Эквадор, Оман, Колумбия, Канада, Йемен,
  Камерун, Габон, Ирак, Азербайджан, Узбекистан
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Нефть китайских компаний в зарубежных странах, I квартал 2010 г.

Приобретения нефтегазовых активов за рубежом по компаниям, 2002–2010 гг. 

Компания Число сделок 2002–2010 гг. Размер долей Стоимость, $млрд География приобретенных активов

Sinopec 12 18–100% 26,5
Австралия, Ангола, Бразилия, Индонезия,

Казахстан, Канада, Колумбия, Россия, Сирия

CNOOC 12 14–100% 15,5
Ангола, Аргентина, Индонезия, Канада, Норвегия

(буровая компания), Нигерия, США, Уганда

CNP 10 19–100% 15,0
Австралия, Ангола, Индонезия, Канада, Казахстан,

Сингапур, Сирия, Чад, Эквадор

Sinochem 5 14–100% 4,6 Бразилия, Йемен, Колумбия, Тунис 

Другие китайские компании 6 45–51% 3,4 Индонезия Казахстан, Канада, Россия,

ВСЕГО
45 (с учетом совместных

сделок)
14–100% 65

Регионы: Австралия, Азия, Африка, Северная и

Южная Америка, Ближний Восток, Россия

По данным ОЭСР-МЭА

Китай проявляет особый интерес к
нетрадиционным источникам
энергоресурсов: китайские компании
инвестировали в канадские
песчаники более $18 млрд

Кооперирование с западными
компаниями помогает снизить
нарастающее недовольство
агрессивной «китаизацией»
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котором китайский партнер яв-
ляется оператором. 

В Иране CNPC (40%) в сотруд-
ничестве с Petronas участвует в
разработке 11-й фазы месторож-
дения Южный Парс, а также яв-
ляется мажоритарным партнером
японской Inpex в проекте по Юж-
ному Азадегану. В Катаре в мае
2010 года PetroChina и Shell под-
писали 30-летние СРП на со-
вместную разработку природного
газа на блоке D.

В выборе партнера и объекта
сотрудничества нередко прева-
лирует задача приобретения
опыта деятельности в нетриви-

альных условиях. Например,
практика работы на глубоко-
водье окажется полезной при
продвижении разведки и добычи

в Китае на собственный глубоко-
водный шельф. 

С этой целью CNOOC работа-
ет с Total на глубоководных ме-
сторождениях Akpo и Egina в Ни-
герии. В ноябре 2011 года Sinopec
сообщила о покупке за $3,54
млрд 30%-ной доли участия в глу-
боководных месторождениях в
Бразилии у португальской компа-
нии Galp Energia. 

Как и в сделках слияния и по-
глощения, с 2010 года отмечается
повышенный интерес к сотрудни-
честву в области нетрадиционных
источников энергоносителей. В
2010 году Sinopec купила у Cono-
coPhillips ее долю в компании
Syncrude, крупнейшего произво-
дителя синтетической нефти из
битуминозных песчаников Ата-
баска, заплатив за 9%-ный пакет
$4,6 млрд. В Австралии CNPC
вместе с Shell в прошлом году
приобрели 100% акций компании
Arrow Energy, которая разрабаты-
вает метан угольных пластов в
провинции Квинсленд. 

Для получения технологиче-
ских знаний по всей цепочке биз-
неса СПГ — сегмент отрасли, ко-
торый только начинает разви-
ваться в Китае и имеет большое
будущее, — китайские компании
приобрели доли и участвуют в
проектах СПГ в Индонезии и Ав-
стралии. 

Помимо получения техниче-
ского опыта, партнерство с запад-
ными компаниями помогает бы-
стрее приспособиться к зарубеж-
ной деловой культуре. Не менее

важно, что кооперирование с за-
падными компаниями помогает
снизить нарастающее в ряде
стран недовольство агрессивной
«китаизацией» бизнеса и обвине-
ния в блокировании допуска дру-
гих компаний к ресурсам путем
демпинговых уступок и ценовых
надбавок. 

МЭА, ссылаясь на сторонних
обозревателей, приводит приме-
ры крупных вознаграждений, ко-
торые платит Китай за приобре-
таемые активы, перекрывая кис-
лород другим претендентам. В
одном из сообщений утверждает-
ся, что в 2009 году китайские ком-
пании якобы заплатили за куп-
ленные активы на 40% больше их
базовой стоимости.

В России китайские компании
пока нашли общий язык только с
«Роснефтью». Sinopec с долей
25,1% сотрудничает с «Рос-
нефтью» в рамках проекта «Са-
халин-3» на Венинском шельфо-
вом блоке в Охотском море, а
CNPC имеет 49% в совместном с
«Роснефтью» предприятии ООО
«Восток-Энерджи», которому
принадлежат две лицензии в Ир-
кутской области.

Доступ за доступ,
кредиты за нефть

Иностранные компании охотно
берут в партнеры китайские ННК
не только по универсальным со-
ображениям раздела затрат и
рисков, но и с дальними планами
на преференции при допуске к ки-
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Кредиты Китая иностранным компаниям в 2009-2010 гг. в счет долгосрочных поставок нефти и газа

Страна/год Заемщик Сумма, $млрд Покупатель нефти/газа Примечания

Ангола-2009 Правительство Анголы 1,0 ?

Боливия-2009 Правительство Боливии 2,0 ? Взамен энергетических контрактов

Бразилия-2009 Petrobras 10 Sinopec Поставки 200–250 тыс. барр/д в 2010–2019 гг.

Венесуэла-2009 Bandes (PDVSA) 4 CNPC 200 тыс. барр/д нефти

Казахстан-2009 КазМунайГаз 10 CNPC

Россия-2009 Транснефть 10 CNPC Стр-во нефтепровода

Россия-2009 Роснефть 15 CNPC Поставки 300 млн т нефти в течение 20 лет

Туркменистан-2009 Туркменгаз 4 CNPC Поставки 40 млрд м3/г в течение 30 лет

Эквадор-2009 PetroEcuador 1 CNPC/Petrochina Поставки 96 тыс. барр/д в течение 2 лет

Бразилия-2010 Petrobras ? Sinopec Сотрудничество двух компаний

Гана-2010 GNPC ? Sinopec Заем на разработку м-ния Jubilee

Венесуэла-2010 Bandes (PDVSA) и правительство 10 CNPC СП по блоку Junin 4

Всего 2009–2010 ~77

Источник: МЭА

В 2009 году китайские компании
заплатили за купленные активы на
40% больше их базовой стоимости

Китай прекрасно осознает
привлекательность своего быстро

развивающегося рынка: заключено 
12 сделок «кредиты за нефть» 

с 9 странами на сумму $77 млрд

Китай в последние годы обогнал
Всемирный банк по объемам

кредитов, выделенных государствам
мира
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тайским рынкам. Китай прекрас-
но осознает преимущество бы-
стро развивающегося привлека-
тельного рынка и успешно разыг-
рывает эту карту. 

Один из способов — заключе-
ние сделок «рынок за ресурсы»,
т.е. предоставление или обеща-
ние держателям ресурсов ограни-
ченного доступа к своему рынку
в обмен на доступ к этим ресур-
сам и гарантии их долгосрочного
импорта в Китай. 

Тактика «доступ за доступ» ус-
пешно используется в отношениях
с национальными нефтяными ком-
паниями в странах с крупными ре-
сурсами нефти и газа, такими как
Казахстан, Судан, Венесуэла, Ан-
гола. Недаром на эти страны при-
ходится основная часть зарубеж-
ной нефти китайских ННК (см.
«Нефть китайских компаний в за-
рубежных странах»).

Другой широко используемый
способ — сделки типа «кредиты
за нефть». По оценкам МЭА, с ян-
варя 2009 до конца 2010 года Ки-
тай заключил 12 таких сделок с 9
странами на общую сумму не ме-
нее $77 млрд (см. «Кредиты Китая
иностранным компаниям…»). За-
емщиками обычно выступают
компании, реже — правительства.
Покупателем поставляемой нефти
выступают CNPC или Sinopec. 

Министерство энергетики США
оценивает общую сумму китай-
ских «кредитов за нефть» в 2009–
2010 годах в $90 млрд. Газета «Ъ»
(19.01.2011) приводит данные ис-
следования Financial Times, по ко-
торым Китай обогнал Всемирный
банк по объемам кредитов, выде-
ленных государствам мира. 

За 2009 и 2010 годы два контро-
лируемых государством банка —
Китайский банк развития (CDB) и
Китайский экспортно-импортный
банк (Exim Bank) — предоставили
кредиты на $110 млрд при том, что
объем кредитов Всемирного бан-
ка составил $100 млрд.

Правительство Китая прини-
мает более активное участие в
организации кредитов, чем в
сделках поглощения и альянсах.
Китайские банки тоже охотно со-
трудничают с нефтяными компа-
ниями. В сентябре 2010 года
CNPC и Sinopec сформировали
стратегические альянсы с CDB. В
качестве примера по одному из

соглашений CDB предоставит
CNPC на зарубежные сделки пя-
тилетний низкопроцентный заем
в $30 млрд.

В результате реализации поли-
тики «выхода за рубеж» объем до-
левой нефти китайских компаний
на зарубежных активах за десяти-
летие вырос с 140 тыс. барр/день
в 2000 году до 1,36 млн барр/день
в 2010-м. Половина этой суммы
приходится на CNPC, которая пла-
нирует увеличить размер долевой

нефти за рубежом к 2020 году до
4 млн барр/день. 

Для сравнения: внутренняя до-
быча нефти в Китае в 2010 году
составляла 4,1 млн барр/день.
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ПОЛИТИКА И КОММЕНТАРИИ

научных институтов
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ов
из

•    Круглый стол по развитию и
      совершенствованию законодательной
      базы в отрасли

Итоги политики «выхода за рубеж»:
объем долевой нефти Китая на
зарубежных активах за десятилетие
вырос в 10 раз, до 1,36 млн барр/день
в 2010 году


