
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

В КИТАЕ ОБНАРУЖЕНЫ  
ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА И НЕФТИ

итайская национальная нефте-
газовая корпорация CNPC – 
крупнейшая нефтегазовая ком-

пания Китайской Народной Республики 
заявила об обнаружении новых место-
рождений «черного золота» и «голубого 
топлива». Согласно информации, раз-
мещенной на сайте компании, огромные 
запасы нефти, которые оцениваются в 
693 млн тонн, обнаружены на северо-за-
паде КНР. При этом отмечается, что уже 
в 2019 году CNPC намерена добыть на 

месторождении 640 тыс. тонн нефти. В 
2020 году объем добычи планируется 
довести до 3 млн тонн. 

Кроме того, в Сычуаньской впа-
дине, расположенной на юго-западе 
Китая, было разведано более 740 млрд 
куб. метров сланцевого газа. Разведан-
ные запасы компании в данном регионе 
достигли уже более 1 трлн куб. метров. 

В 2019 году компания собирается 
увеличить добычу сланцевого газа до 
10 млрд куб. метров. 

К

рупнейшая китайская компа-
ния по добыче нефти и газа 
завершила бурение скважины 

LuntanOne на месторождении «Тарим» 
в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. Ее текущая глубина составляет 
8 882 м.Таким образом, побит предыду-
щий рекорд в 8 588 м, установленный 
в начале года другим китайским нефте-
добывающим предприятием, Sinopec.

Таримский бассейн является круп-
нейшим нефтеносным регионом в 
Китае и одним из самых сложных для 
освоения ввиду крайне непростых кли-
матических и геологических условий. 
Однако, по оценкам специалистов, 
здесь содержится 6,7 млрд тонн нефти, 
9,7 трлн кубометров природного газа, 
что составляет более 60% объема всех 
остальных китайских сверхглубоких 
месторождений. Бурение на LuntanOne 
началось в июне 2018 года. Рабочим 
пришлось преодолеть целый ряд труд-
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ностей, включая отсутствие точных 
геологических данных. А сверхвысокие 
температуры и давление не позволяли 
вести проходку на большой глубине. 
Для решения этих проблем инженеры 
разработали более совершенные бу-
ровые инструменты с индивидуально 
подобранными долотами. 

«Мы практически пробурили Эве-
рест, только под землей», – заявил 
директор подразделения разработки 
ресурсов ЦюБинь. 
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