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Хроника событий
Февраль
10 февраля Подконтрольная КННК специализированная
компания, занимающаяся управлением финансовыми
операциями (упрощенное название как CNPC Capital), провела
IPO на Шэньчжэньской бирже ценных бумаг.
17 февраля Подконтрольная КННК компания операции
инженерного строительства (упрощенное название как CPEC)
провела IPO на шанхайской бирже ценных бумаг.
19 февраля Корпорация с национальной нефтяной компанией
Абу-Даби ADNOC подписала соглашение о приобретении
пакета акций в проекте по разработке сухопутного нефтяного
месторождения ADCO. Согласно соглашению, КННК получит
8% доли в проекте. Контракт рассчитан на 40 лет. Одновременно
КННК получила 8% акций проектной объединенной операторской
компании – сухопутной операторской компании Абу-Даби.
28 февраля КННК и китайская космическая научнопромышленная корпорация (CASIC) подписали соглашение об
углублении стратегического сотрудничества. Стороны будут
развивать всестороннее и углубленное сотрудничество в сферах
интернет+, умного производства, нефтяной техники и услуг,
нефтяной и нефтехимической продукции.

Апрель
10 апреля С Мьянмой подписано «Соглашение о
транспортировке по нефтяному трубопроводу Мьянма-Китай»,
проект нефтяного трубопровода Мьянма-Китай официально
запущен на острове Maday в Мьянме.
12 апреля В Алма-Ате началось строительство
первого казахстанского предприятия по производству
крупнокалиберной стальной трубы – ООО Азиатской
стальной трубы, в инвестировании и строительстве которой
принимает участие КННК.
25 апреля КННК и китайская корпорация China Huadian
Corporation подписали рамочное соглашение о стратегическом
сотрудничестве. Стороны будут в дальнейшем укреплять
сотрудничество в сфере чистых источников энергии, продвигая
развитие генерации электричества на природном газе и
распределенных энергоресурсов.

Май
13 мая С узбекской государственной нефтегазовой компанией
Узбекнефтегаз подписаны «Дополнительное соглашение между
КННК и Узбекнефтегаз к договору купли-продажи природного
газа», «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве по
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ПХГ в Газли», а также «Соглашение о финансировании и
кредитовании проекта Нового Шелкового Пути между КННК,
Банком Китая и Узбекнефтегаз».
14 мая Между КННК, Государственным банком развития
Китая и ГНКАР подписан «Меморандум о сотрудничестве
по инвестированию и финансированию азербайджанских
газохимических проектов».
15 мая между КННК и SOCAR подписан «Контракт по
азербайджанскому газохимическому проекту FEED/OBCE».
15 мая Подписан между КННК, China Communications
Construction Company, Газпром и РЖД «Меморандум о
стратегическом сотрудничестве в использовании СПГ в
качестве топлива для транспортных средств на магистральных
автомобильных дорогах», «Меморандум о трехстороннем
сотрудничестве в сфере генерации электричества на природном
газе» между КННК, Газпром и China Huaneng Group.
16 мая КННК провела круглый стол нефтегазового
сотрудничества «Одного пояса, одного пути».
18 мая Успешная пробная добыча газовых гидратов в
акватории Шэньху Южно-китайского моря. Подконтрольная
корпорации морская инженерная компания CPOE в качестве
генерального подрядчика участвовала в проекте пробной добычи.
23 мая КННК и китайская алюминиевая корпорация
CHALCO подписали рамочное соглашение о стратегическом
сотрудничестве, согласно которому стороны будут выстраивать
устойчиво развивающееся отношение стратегического
сотрудничества, развивать всеобъемлющее и многосферное
сотрудничество.

Июнь
6 июня С казахстанской государственной нефтегазовой
компанией Казмунайгаз подписаны «Соглашение о совместном
продвижении модернизации чимкентского НПЗ» и «Меморандум
о поставках казахстанского природного газа в Китай».
7 июня С министерством энергии Казахстана подписан
«Меморандум о продлении нефтяного контракта».
30 июня Введена в эксплуатацию первая очередь проекта
модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ.
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Июль
3 июля Альянс в составе КННК, французской Total и местных
партнеров в Иране заключил с иранской национальной
нефтяной компанией NIOC контракт о 11-й очереди разработки
природного газа в Южном Парсе.
4 июля Подписано с российским Газпром «Дополнительное
соглашение к договору купли-продажи природного газа по
восточному маршруту».

Август
24 августа КННК с Министерством земельных и природных
ресурсов, народным правительством провинции Гуандун
подписала «Cоглашение о стратегическом сотрудничестве по
продвижению строительства пилотной экспериментальной
зоны разведки и добычи газовых гидратов в акватории Шэньху
Южно-китайского моря».
28 августа В Yunnan Petrochemical с первой попытки
успешно запущен нефтеперерабатывающий проект
мощностью 13 млн. тонн/год.

Сентябрь
13 сентября Корпорация подписала с итальянской компанией
ENI соглашение о сотрудничестве, предусматривающее
дальнейшее сотрудничество в сферах апстримных разведки
и разработки, природного газа и СПГ, торговли и логистики,
нефтепереработки и нефтехимии.

Октябрь
23 октября Корпорация с мозамбикской государственной
нефтяной компанией ENH подписала ряд соглашений о
сотрудничестве, охватывающих сферы разведки и разработки
нефти и газа, инженерных технологий, инженерного
строительства, нефтепереработку и нефтехимию, а также
логистическую поддержку.

Ноябрь
1 ноября КННК и российская компания НОВАТЭК подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны
продолжат тесное сотрудничество в проекте Ямал СПГ.

9 ноября С американской энергетической компанией Cheniere
подписала «Меморандум о сотрудничестве по долгосрочному
договору купли-продажи СПГ», согласно которому стороны
будут усиливать сотрудничество по СПГ-проектам в регионе
мексиканского залива, продвигая развитие долгосрочного
сотрудничества Китая и США по операции закупки СПГ.
12 ноября Проложена вторая линия нефтепровода Россия-Китай.
12 ноября Корпорацией и ADNOC подписан меморандум,
укрепляющий сотрудничество сторон в сотрудничестве на
нефтегазовых блоках, в разработке газовых месторождении, в
строительстве объектов хранения нефти.
27 ноября Запущена перемычка Чжунвэй-Цзинбянь третьей
линии газопровода Запад-Восток.
27 ноября Запущена четвертая линия газопровода Шэньси-Пекин.

Декабрь
4 декабря Введена в эксплуатацию первая очередь узбекского
газового месторождения Каракуль.
8 декабря Введена в эксплуатацию первая очередь российского
проекта Ямал СПГ.
15 декабря С корейской газовой компанией KOGAS подписан
меморандум о сотрудничестве, стороны будут укреплять
сотрудничество в сферах глобальной газовой операции и
операции СПГ.
19 декабря Одобрением комитета по контролю и управлению
госимуществом при Госсовете КНР корпорация в целом
преобразована из предприятия всенародной собственности в
общество с ограниченной ответственностью (исключительно
на государственном капитале), переименована после
преобразования в «ООО Китайскую национальную
нефтегазовую корпорацию». Преобразованная корпорация
является правопреемницей бывших операций, активов,
лицензий, права требования кредитора, обязательств и т.д.
предшественницы, неизмененными остались акционеры, адрес,
законный представитель и сфера деятельности.
22 декабря Успешно запущены три магистральные линии
нефтепродуктового трубопровода в провинции Юаньнань.

8 ноября Корпорация подписала с индонезийской
государственной нефтяной компанией Pertamina меморандум,
углубивший нефтегазовое сотрудничество сторон в регионах за
пределами двух стран.
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