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Июль
19 июля  Дочерняя компания Oriental Geophysical Exploration 
подписала контракт с Национальной нефтяной компанией 
Абу-Даби по морскому и сухопутному трехмерному сбору.

20 июля  Корпорация подписала с Национальной нефтяной 
компанией Абу-Даби рамочное соглашение о стратегическом 
сотрудничестве, в соответствие с которым, обе стороны 
будут и далее развивать всестороннее сотрудничество 
в области апстрима, даунстрима, торговли, сбыта и 
технического обеспечения на основе существующего 
сотрудничества.

20 июля Корпорация подписала контракт и стала 
официальным нефтегазовым партнером зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года.

21 июля  Вторая очередь производственной линии 
российского проекта «Ямал СПГ» введена в эксплуатацию.

Август
18 августа Трубопровод нефтепродуктов Циньцжоу-
Наньнин-Лючжоу введен в эксплуатацию.

29 августа Проект месторождения Каракуль в Узбекистане 
полно введен в эксплуатацию.

30 августа Куньминское ответвление трубопровода 
нефтепродуктов в Юньнань введено в эксплуатацию, таким 
образом целый трубопровод нефтепродуктов в Юньнань 
полностью завершен.

21 марта15 марта 20 июля

Январь
1 января Вторая линия российско-китайского нефтепровода 
официально введена в коммерческую эксплуатацию.

Март
15 марта Проект Либра Бразилии завершил первое 
оффшорное тартание.

21 марта Корпорация подписала Соглашение о сотрудничестве 
с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби по разработке 
нефтяного месторождения Умшаф-Наср и разработке 
нефтяного месторождения Нижний Закум («Морской проект 
Абу-Даби»). В соответствие с Соглашением, Корпорация 
получит 10-процентную долю в каждом из двух морских 
блоков нефтяных месторождений в Абу-Даби в течение 40 лет.

Мая
11 мая  Cухопутно-морской проект Абу-Даби завершил первое 
тартание.

Июнь
8 июня Корпорация подписала с Министерством энергетики 
Казахстана «Соглашение о продлении нефтяных контрактов 
и углублении сотрудничества в нефтегазовой сфере между 
Китаем и Казахстаном».

8 июня «Морской проект» в Абу-Даби завершил первое 
тартание.
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Сентябрь
12 сентября Корпорация подписала соглашение о 
сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть» в сфере апстрима, 
стороны будут сотрудничать в области разведки и 
разработки в сфере апстрима на территории России.

12 сентября Корпорация подписала соглашение о 
техническом сотрудничестве с ПАО «Газпром», стороны 
будут активно сотрудничать в разработке и внедрении 
технологий для повышения нефтеотдачи старых нефтяных 
месторождений, а также в совместном наращивании добычи 
старых нефтяных месторождений в России.

14 сентября Корпорация с Венесуэлой подписала шесть 
соглашений о сотрудничестве, включая «Контракт об 
оказании интегрированных услугах в 300 скважинах в 
районе Айакучо» и «Меморандум о взаимопонимании по 
укреплению сотрудничества в области природного газа».

16 сентября Трубопровод нефтепродуктов Фушунь-
Цзиньчжоу введен в эксплуатацию.

20 сентября Проект оптимизации, увеличения 
эффективности и реконструкции переработки российской 
сырой нефти в компании Liaoyang Petrochemical введен в 
эксплуатацию.

24 сентября Компания CNPC Asset Management Co., 
Ltd. и Фонд климатических инвестиций (CI), созданный 
Инициативой нефтегазовой промышленностью в области 
климата (OGCI) подписали соглашение о сотрудничестве в 
создании Фонда инвестиций в климат (CIC).

28 сентября Вторая очередь проекта модернизации и 
реконструкции шымкентского НПЗ в Казахстане введена в 
эксплуатацию.

Октябрь
15 октября Корпорация подписала меморандум о 
взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству с 
Норвежской национальной нефтяной Корпорацией.

16 октября Корпорация подписала «Соглашение о 
бизнес-моделях комплексных проектов» с Бразильской 
национальной нефтяной Корпорацией.

29 октября Нагнетательный проект на газовом 
месторождении Самандепе у реки Амударьи в 
Туркменистане введен в эксплуатацию.

Декабрь 
11 декабря Третья производственная линия российского 
проекта «Ямал СПГ» введена в эксплуатацию.

12 декабря Третья очередь иракской центральной 
станции обработки сырой нефти Halfaya (CPF3) введена в 
эксплуатацию.

12 декабря Крупный прорыв был достигнут в скважине 
Чжунцю №.1 в Таримском бассейне, и новая газоносная 
формация найдена в Qiultag.

15 декабря Скважина Шатань №.1 в Джунгарской впадине 
сделала значительные открытия в шаваньских осадках.

16 декабря  Достигнут значимый прорыв в скважине 
Юнтань №.1 в Сычуаньской впадине, выявлена новая 
вулканическая газоносная система.
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