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В СРЕДУ

Газификация   ВКО
Министерство энергетики РК предоставит в первом квартале этого года российской сто-

роне расчеты, касающиеся возможного участия России в газификации северных и вос-
точных регионов республики. Об этом в кулуарах сената заявил вице-министр энергетики 
Жандос Нурмаганбетов.

« - Министерство энергетики вело переговоры с «Газпромом», который, в 
свою очередь, предложил посчитать, какие объемы нужны для газификации се-
верных и восточных регионов. В акиматы данный запрос направлен, сейчас аки-
маты формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, частного 
сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ», - сказал 
вице-министр.

Он уточнил, что полные расчеты будут готовы в первом квартале нынешнего года. Ми-
нистерство энергетики сможет ответить на вопросы: какие объемы газа нужны, как его 
доставить, соответственно, как строить инфраструктуру, в какие сроки этот проект может 
быть реализован.

При этом вице-министр отметил, что решение об инфраструктуре возможных поставок 
газа пока не принято.

В ноябре прошлого года Минэнерго Казахстана сообщило, что Казахстан и Россия договорились начать переговоры, которые коснутся тех-
нических и коммерческих параметров возможного проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Казахстан рассматривают 2 варианта газификации городов на севере и востоке страны. Один из них предполагает строительство маги-
стральных газопроводов из России, второй - продолжение казахстанского магистрального газопровода «Сарыарка».
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