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Январь
30 января  Запущен в пробную эксплуатацию нефтепровод Мьянма-Китай (мьянмский 
участок), совместно инвестируемый и построенный КННК и  Myanmar Oil and Gas 
Enterprise, в этот же день официально запущен порт на острове Maday.

Февраль
6 февраля КННК и China Aerospace Science&Industry Corporation заключили рамочное 
соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому стороны будут развивать 
широкое сотрудничество в сферах производства специальной нефтяной техники, освоения 
зарубежного рынка, операции с корпоративным капиталом, совместных исследований и 
разработок в перекрестных специальностях.

Март
9 марта  КННК с компаниями Shenergy (Group) Company Limited и Yangkou Port 
Company Limited официально заключили соглашение о создании The Jiangsu 
Rudong JV Pipeline Company, в которой доля трех компаний-основателей составляет 
соответственно 50%, 40% и 10%.

27 марта  КННК и Caterpillar заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, 
согласно которому стороны будут в дальнейшем усиливать сотрудничество в сферах 
глобализации, продукции и услуг, совместного доступа к знаниям и лучшей практике, 
производства и модернизации техники, циклической экономики и зеленого устойчивого 
развития.

Апрель
3 апреля  Dagang Oilfield Company при КННК официально приняла право на эксплуатацию 
проекта Чжаодун. Проект Чжаодун, расположенный в приливной и мелководной зонах 
бассейна Бохайского залива глубиной 5 м. на востоке к деревне Чжауцзябао, является 
первым успешным для корпорации китайско-иностранным совместным проектом по 
освоению нефтяного месторождения в приливной зоне.

Июнь
10 июня  КННК и компания Tencent заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве, согласно которому стороны будут изучать возможности сотрудничества 
в сферах развития и продвижения бизнеса, мобильной оплаты, бизнеса О2О, облачных 
услуг, применения больших данных и совместного маркетинга. Используя свои ключевые 
компетенции и преимущество во взаимодополняемости стратегических ресурсов, стороны 
будут совместно стимулировать инновации соответствующей продукции и услуг, а также 
индустриальной модернизации.  

29 июня  Началось строительство участка на территории Китая восточного маршрута 
газопровода Россия-Китай. Он начинается с г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на китайско-
российской границе и заканчивается в г. Шанхае. Этот участок планируется запустить в 2018 г., в рамках 
которого предполагается строительство нового трубопровода длиной 3 170 км и параллельное 
использование существующего трубопровода длиной 1 800 км. 
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Июль
18 июля  Официально начала работать Karamay Petrochemical Co.Ltd, созданная PetroChina 
Karamay Petrochemical Company и Xinjiang Investment and Development (Group) Co., Ltd на 
совместном капитале, их доля в совместном предприятии составляет 99% и 1%. 

Август 
4 августа  КННК и Bank of China заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 
в рамках инициативы «Один пояс и Один путь». Стороны будут в дальнейшем расширять 
сотрудничество в таких сферах деятельности, как финансирование, управление 
денежными средствами, международные расчеты, страхование, инвестиционно-банковская 
деятельность, совместно поддерживая реализацию национальной стратегии развития 
«Одного пояса и Одного пути». 

31 августа  Запущены главные установки третьей очереди третьего жанажольского ГПЗ 
компании CNPC Aktobe MunaiGas в Казахстане. 

Сентябрь
14 сентября  Запущены газовые месторождения Бота-Тангыгуйы-Узынгуйы в рамках проекта 
реки Амударья в Туркменистане. Их совокупная мощность составляет 1 млрд. м3 в год. 

Октябрь
9 октября  КННК и SAIC MotorCorporation Limited заключили соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Согласно соглашению, стороны будут усиливать 
сотрудничество в плане сбыта новых машин, нефтепродуктов, других изделий для 
автомобиля, одновременно ускоряя формирование сети и продвижение кобрендовой карты 
во всей стране. Кроме того, стороны будут развивать новое сотрудничество в сферах 
больших данных, интернет-машин и машин, работающих на чистых источниках энергии, 
платежей в пользу третьего лица и интернет-финансов. 

10 октября  Bозведен проект ГПЗ и перекачивающего трубопровода в Танзании. Длина 
газопровода в Танзании составляет примерно 535 км, который состоит из одной сухопутной 
магистральной линии, одного сухопутного ответвления и одного подводного трубопровода. 

20 октября  Bведена в эксплуатацию газовая залежь Лунванмяо в блоке Моси газового 
месторождения Аньюе мощностью 11 млрд. м3 в год. Газовая залежь Лунванмяо, 
расположенная в центре бассейна Сычуань, была открыта в сентябре 2012 г., является самой 
крупной на сегодня в Китае неразделенной газовой залежью в морских карбонатных породах. 
Доказанные геологические запасы природного газа в ней составляет 440,38 млрд. м3. 

21 октября  КННК и компания BP заключили рамочное соглашение о стратегическом 
сотрудничестве, согласно которому стороны будут в дальнейшем усиливать освоение 
нефтегазовых ресурсов с сфере апстрима, расширяя сферу розничной операции и модели 
сотрудничества в сегменте даунстрима в интересах взаимной выгоды и совместного 
развития. Кроме того, стороны будут продолжать углубить совместное освоение нефтяного 
иракского месторождения Rumaila.  
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22 октября  CPECC и Mozambique ENHL заключили соглашение о создании совместной 
инжиниринговой компании. 

Ноябрь
4 ноября  КННК и GE подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области НИОКР. Стороны будут изучать возможности дальнейшего сотрудничества в 
сферах улавливания, закапывания и утилизации СО2, низкоуглеродистых и экологичных 
технологий, технического обслуживания освоения нетрадиционных углеводородов. 

Декабрь
13 декабря  КННК и MubadalaPetroleum заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Стороны будут развивать сотрудничество в таких потенциальных сферах, 
как инвестирование в апстримные нефтегазовые ресурсы за пределами ОАЭ, включая, в 
частности, традиционные проекты на суше, оффшорные проекты и проекты СПГ и др.

16 декабря  Дочерняя компания КННК Китайско-киргизская газопроводная компания 
и правительства Киргизии заключили инвестиционное соглашение, согласно которому 
стороны будут договариваться о технических стандартах и нормах, применяемых 
при проектировании и строительстве газопровода Киргизия-Китай, а киргизское 
правительство будет оказывать поддержку обеспечению успешной реализации 
строительства трубопровода. 

17 декабря  КННК и Газпром заключили соглашение о проектировании и строительстве 
трансграничного участка проекта восточного маршрута китайско-российского газопровода 
и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между КННК и «Газпром нефть». 
Соглашением предусмотрены рабочие процедуры проектирования и строительства 
трансграничного участка проекта восточного маршрута китайско-российского газопровода, 
предъявлены требования к качеству работы в ходе строительных работ и деятельности 
по охране окружающей среды. Согласно заключенному меморандуму, стороны будут 
совместно изучать развитие сотрудничества в сфере апстрима в России и третьих странах, 
развивая сотрудничество в сферах разведки, разработки, сбыта нефтегазовой продукции, 
инженерно-технических услуг и торговли оборудованием.    
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