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Январь

7 января  С компанией China FAW Group Corporation подписано соглашение о 
стратегическом сотрудничестве, согласно которому стороны будут поддерживать 
друг друга в сферах совместного доступа к членской базе, маркетинга, разработки 
смазочных масел, интернет-автомобилей и автомобилей на возобновляемых 
источниках энергии, с целью в дальнейшем повышения уровня стратегического 
сотрудничества. 

11 января  С компанией China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 
подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны будут развивать 
широкое сотрудничество в сферах энергосбережения и экологии в нефтегазовом 
секторе, интернета вещей нефтегазового производства и инженерных технологий, 
аварийной связи, информатизации предприятия, и одновременно будут укреплять 
обмен ключевыми технологиями, активно продвигать разработку продукции и 
индустриальную модернизацию, а также усиливать сотрудничество в областях 
подготовки специалистов, совместного доступа к информации и т.д. 

25 января  Оцифиально запущен газовый проект на север-востоке провинции 
Сычуань, который совместно осваивается с американской компанией Chevron 
Corporation. Данный проект, являющийся одним из самых крупных совместных 
газовых проектов на суше страны, расположен на территориях провинции Сычуань 
и города Чунцин с совместным блоком площадью 876 км2. 

Март

10 марта  С компанией Alibaba Group подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Согласно соглашению, стороны будут развивать широкое 
сотрудничество в сферах Ali-облака, электронной карты, интернет-автомобилей, 
интернет-магазина Tmall, Cainiao-логистики, а также мобильного приложения 
КННК, интернет-платежей, электронной заправочной карты, интернет-финансов, 
совместного доступа к членской базе и обмена бонусными очками, совместного 
маркетинга и др. До этого стороны уже наладили сотрудничество в областях 
пополнения баланса через систему AliPay и оплаты штрих-кодом AliPay, и был 
достиг позитивный прогресс.

14 марта  С китайской компанией COFCO подписано рамочное соглашение 
о стратегическом сотрудничестве. Стороны будут развивать всестороннее 
стратегическое сотрудничество в сферах продукции и товаров, маркетинга, 
совместного доступа к членской базе, общественной деятельности, новых 
направлений хозяйственной деятельности, и одновременно рассматривать 
расширять O2O-сотрудничество с опорой на интернет-платформу, интегрировать 
маркетинговые каналы, диверсифицировать товарную комбинацию, обеспечивать 
совместный доступ к клиентским ресурсам, усиливать потребительское испытание. 
В предварительном периоде стороны запустили пилотную программу по 
сотрудничеству в сферах зерновой и масляной продукции в Пекине, Тяньцзине, 
Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, достигнув заметных успехов.

20 марта  С французской компанией TOTAL подписано рамочное соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Стороны будут развивать сотрудничество в сферах 
нефтегазовых инвестиций, технологических разработок и др., одновременно 
усиливая обмен и сотрудничество в области мягкой силы, включая управление, 
культурные инновации, корпоративную социальную ответственность и др.
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21 мая

31 марта  С компанией BP подписан договор о разделе продукции сланцевого газа 
Нэйцзян-Дацзу. Общая площадь контрактной зоны составляет примерно 1 500 км2. 
КННК выступает оператором этого проекта.

Апрель

13 аперля  Официально запущен иранский проект North Azadegan. Проект 
находится на юго-западе Ирана. На сегодня его мощность добычи нефти и газа 
составляет 4 млн. тонн сырой нефти в год и 700 тыс. м3/день.

Май

10 мая  Начато строительство проекта глубокой утилизации легких углеводородов 
в конденсатном газе на таримском нефтяном месторождении.  Этот проект 
строится на основе совместной инвестиции PetroChina Tarim Oilfield Company 
и правительства монгольского автономного округа Bayingolin СУАР с долевым 
соотношением 90%:10%. Проектная способность обработки природного газа 
составляет 10 млрд. м3 в год, производства СНГ и легких углеводородов №1 – 
380 тыс. тонн/год и 70 тыс. тонн/год соответственно. Построение и запуск этого 
проекта планируются в первой половине 2017 года.

18 мая  С Мозамбикской государственной нефтяной компанией подписано 
рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны будут 
всесторонне продвигать сотрудничество в сферах разведки и освоения нефти и газа, 
добычи, переработки природного газа и сбыта. КННК будет активно участвовать в 
проектах по разведке, освоению и добыче нефти и природного газа в Мозамбике, 
продвигать сотрудничество в сфере нефтегазопромысловых услуг, а также обучать 
для этой страны специалистов по нефтяным технологиям и управлению.

21 мая  Началось строительство соединительной ветки Чжунвэй-Цзинбянь третьей 
линии газопровода Запад-Восток. Газопровод начинается с компрессорной станции 
Чжунвэй в Нинся-хуэйском автономном районе, заканчивается в соединительной 
станции Цзинбянь в провинции Шэньси. Длина его составляет 377 км, проектная 
пропускная способность составляет 30 млрд. м3/год. По плану, трубопровод будет 
построен и запущен в 2017 году. 

Июнь

13 июня  С компанией SINOMACH подписано рамочное соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Стороны, используя свои отраслевые 
преимущества, будут развивать стратегическое сотрудничество в сферах 
производства оборудования, инженерного строительства, поставок нефтепродуктов, 
расширения зарубежной деятельности, капитальной кооперации и финансовых 
услуг.

25 июня  С российским Газпромом подписан Меморандум о взаимопонимании по 
развитию сотрудничества на территории КНР по проектам подземных хранилищ 
газа и газовой электрогенерации. Согласно меморандуму, стороны будут активно 
продвигать строительство проектов подземных хранилищ газа и проектов газовой 
электрогенерации, одновременно обсуждая возможности осуществления более 
широкого совместного инвестиционного сотрудничества. 

13 аперля

10 мая

Хроника событий



62

2016 Годовой отчет

Июль

20 июля  Начато строительство второй линии нефтепровода Россия-Китай в 
районе Jagdaqi провинции Хэйцлунцзян. Трубопровод начинается с первой 
станции Мохэ в провинции Хэйлунцзян, проходит через Внутреннюю Монголию, 
Хэйлунцзян, заканчивается на станции перекачки нефти Линьюань в городе Дацин, 
прокладывается параллельно с первой линией нефтепровода Россия-Китай. Его 
протяженность составлет 951 км, проектная мощность – 15 млн. тонн/год.

30 июля  Начато строительство четвертой линии газопровода Шэньси-Пекин в 
городе Уланчабе АРВМ. Проект состоит из одной магистрали и трех ответвлений. 
Магистральный трубопровод начинается с первой станции Цзинбянь в 
провинции Шэньси, проходит через Внутреннюю Монголию и провинцию Хэбэй, 
заканчивается на конечной станции Гаолиъин в Пекине. В рамках первой очереди 
строятся одна магистраль и одно ответвление общей протяженностью 1 114 км. 

Ноябрь

7 ноября  С российским Газпромом подписано Соглашение о сотрудничестве в 
области стандартизации и взаимном признании результатов оценки соответствия и 
Меморандум о взаимопонимании по проведению ТЭО развития сотрудничества в 
сфере исползования природного газа в качестве моторного топлива, направленные 
на углубление сотрудничества в сферах стандартизации и использования 
природного газа в качестве моторного топлива.

17 ноября С венесуэльской компанией PDVSA подписан Меморандум о прогрессе 
в совместных нефтяных проектах. 

20 ноября  С Министерством энергетики и полезных ископаемых Республики 
Перу подписан Меморандум о взаимопонимании по углублению нефтегазового 
сотрудничества. Согласно меморандуму, стороны будут укреплять сотрудничество 
в сферах разведки и освоения, нефтегазовой переработки, строительства и развития 
транспортной и дилерской инфраструктуры, транспортировки природного газа и его 
комплексного использования в даунстриме, разработки нефтегазовых технологий и т.д.

Декабрь

1 декабря  Запущена первая очередь канадского проекта нефтяных песков реки 
Maccan. Данный проект находится на севере провинции Alberta, планируемая 
мощность его первой очереди составляет 35 тыс. барр./день.

12 декабря  Восточный участок газопровода Запад-Восток с Цзиань (провинции 
Цзянси) до Фучжоу (провинции Фуцзянь) был построен и запущен. Его длина 
составляет 817 км., начало строительства было в августе 2013 года. 

16 декабря  Официально учреждена Сapital Сompany Limited при КННК. 
Эта компания специализируется на управлении финансовой деятельностью 
КННК, предоставляя платформы для интегрирования финансовой деятельности 
корпорации, финансовых акционерных инвестиций, управления финансовыми 
активами и их контроля, контроля финансовых рисков и т.д.

20 ноября

12 декабря

30 июля

Хроника событий




