
Стратегическое партнёрство 
Казахстан предложил провести газопровод «Сила Сибири-2» по своей террито-

рии. На первой после назначения двусторонней встречи новый министр энергети-
ки обсудил с Александром Новаком вопросы взаимодействия в сфере энергетики. 

Руководители министерств энергетики обсудили вопросы двустороннего сотрудниче-
ства, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС. Министр энергетики Казахстана Нурлан Но-
гаев встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

В частности, Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газо-
провода «Сила Сибири — 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присо-
единением к газопроводной системе «Запад — Восток» Китайской Народной Республики.

Глава Минэнерго России Александр Новак отметил конструктивный характер российско-
казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух 
стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.

В рамках встречи Нурлан Ногаев напомнил, что в настоящее время экспорт казахстан-
ской нефти в Китай приостановлен, а высвободившиеся объемы сырья направлены на за-
грузку отечественных НПЗ.

И Казахстан, и Россия, по словам Ногаева, обсуждают позиции по будущему сделки 
ОПЕК+. Страны согласовали принципиальные моменты, однако окончательных решений 
пока нет, отметил казахстанский министр энергетики.

«Мы понимаем, что высокие цены — это, конечно, хорошо, но вместе с тем мы долж-
ны учитывать и интересы ресурсодержателей, нефтяных компаний. Поэтому, на сегодняш-
ний день окончательного решения нет, мы будем согласовывать свои позиции. Потому что 
и Казахстан, и Россия — стратегические партнеры. Учитывая наши взаимные интересы, 
мы будем дальше взаимодействовать», — сказал Ногаев.

По его словам, дата следующей министерской встречи по вопросам сделки ОПЕК+, 
которая планировалась в конце февраля-начале марта, пока не определена оконча-
тельно, однако при этом нет предложений о переносе на более раннюю дату.
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Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 
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Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
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-всегда свежий
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ул. Свердлова, 1/1 
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Праздники!
21 февраля-

Международный День 
родного языка

23 февраля-

День Советской 
Армии и флота 

(с 1918г.)


