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Country/Corporation [Parent company in brackets] Stakes - Onshore Block Stakes - Offshore Block 

China

-China National Offshore Oil Company (CNOOC) Myanmar 

Ltd [CNOOC] (British Virgin Islands registered) 

-China National Petroleum Corp. (CNPC) 

-China Huanqiu Contracting and Engineering Corp [CNPC]

-Chinnery Assets [CNPC] 

-Sinopec Dianqiangui [Sinopec] 

C-1, C-2, M 

IOR-4

C-1, C-2, M 

IOR-3, RSF-2, RSF-3 

D

A-4, M-2, M-3, M-4, M-10 

AD-1, AD-6, AD-8 

A-4, M-2, M-10 

Singapore

-Golden Aaron Pte Ltd. 

-IGE (Burma links) 

-UNOG Pte Ltd (Burma links) 

-Goldpetrol Joint Operating Company [Interra Resources/ 

Geopetrol Singu] (Panama/Netherlands/Australia linked) 

C-1, C-2, M 

MOGE-2 

A-4, M-2, M-10 

A-5

M-1

South Korea

-Daewoo International 

-Korean Gas Corporation (KOGAS) 

A-1, A-3, AD-7 

A-1, A-3 

India

-ONGC Videsh [Oil & Natural Gas Corporation-ONGC] 

-Gas Authority of India Limited (GAIL) 

-Essar Oil [Essar Global Ltd.] 

-Sun Group L

A-1, A-3, AD-2, AD-3, AD-9 

A-1, A-3, A-7 

A-2

M-8

R i
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Russia

-Silver Wave Energy/Silver Wave Sputnik Petroleum 

(Singapore registered, linked to India, British Virgin Islands) 

-JSC Zarubezhneft Itera [Zarubezhneft/Itera O&G] 

B-2 A-7 

M-8

Malaysia

-Rimbunan Retrogas Ltd. (British Virgin Islands registered)  

-Petronas Carigali Myanmar [Petronas] 

 A-5, M-1 

M-12, M-13, M-14, M-15,  

M-16, M-17, M-18 

Thailand

-PTTEP International Ltd. [PTT] C-1 A-4, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, 

M-9, M-11, M-12, M-13, M-14 

US

-Unocal Myanmar [Chevron] (Bahamas registered)  M-5, M-6 

France

-Total E&P Myanmar [Total S.A.]  M-5, M-6 

Japan

-Nippon Oil Exploration Ltd. Myanmar [Nippon Oil]  M-12, M-13, M-14 

Australia

-Danford Equities Corp. [Twinza Oil]  YEB 

British Virgin Islands

-Focus Energy Ltd. (Switzerland/Burma links) Htaukshabin &Kanni  

-MPRL E&P Pte Ltd (Burmese)  A-6 
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