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КАЗАХСТАН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ГАЗОПРОВОД 

«СИЛА СИБИРИ-2» В КИТАЙ ПО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

февраля 2020 года министр 

энергетики Казахстана Нурлан 

Ногаев на встрече с министром 

энергетики Российской Федерации 

Александром Новаком предложил 

рассмотреть возможность прохожде- 

ния газопровода «Сила Сибири–2» по 

территории Республики Казахстан  с 

дальнейшим присоединением к газо- 

проводной системе «Запад–Восток» 

Китайской Народной Республики. 
Также министры обменялись мне- 

ниями по вопросам двухстороннего со- 

трудничества в топливно-энергетиче- 

ской сфере и обсудили взаимодействие 

Министры энергетики Российской 
Федерации Александр Новак и 

Республики Казахстан Нурлан Ногаев 

в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

Александр Новак отметил кон- 

структивный характер российско-ка- 

захстанского энергетического взаимодействия и взаимовыгодное партнерство двух 

стран, в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ НА 2021–2025 ГОДЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

а заседании правительства рассмотрен проект концепции государственной 

программы геологической разведки на 2021–2025 годы. 

Разрабатываемая госпрограмма геологоразведки на 2021–2025 годы бу- 

дет направлена на обеспечение геологической изученности территории Казахстана, 

восполнение минерально-сырьевой базы (прирост запасов полезных ископаемых), 

научное – исследовательское обеспечение геологического изучения недр, автома- 

тизацию и цифровизацию, развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение гео- 

логической отрасли, а также обеспечение социально-экономического благополучия 

населения страны. 

На реализацию госпрограммы предполагается выделение из государственного 

бюджета около 200 миллиардов тенге, а также привлечение порядка 800 милли- 

ардов тенге частных инвестиций. Исполнение госпрограммы позволит повысить 

геологическое доизучение площадей с 94,5 процента до 100 процентов, глубинное 

геолого–минерагеническое картирование – с 25,8 процента до 37 процентов, выявить 

порядка 50 перспективных площадей твердых полезных ископаемых, увеличить охват 

геологической изученности осадочных бассейнов: освоенных – до 60 процентов, 

малоизученных – до 10 процентов. 

Ожидается прирост прогнозных ресурсов, в том числе золота – 200 тонн, меди 
– 5 миллионов тонн, полиметаллов – 5 миллионов тонн, урана – 50 тысяч тонн, 

углеводородов – 700 миллионов тонн. Численность работников геолого-разведочной 

сферы увеличится с 190 тысяч до 250 тысяч человек.  
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АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ 

С КАЗАХСТАНСКИМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

февраля 2020 года в целях поддержки отечественных товаропроизводителей 

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) подписал ряд соглашений. 

АО «НК «КазМунайГаз» ведет работу по импортозамещению в рамках 

реализации Программы содействия по созданию новых производств, посредством 

заключения договоров. Договоры предусматривает реализацию импортозамещающих 

проектов с отлагательным условием приобретения и поставки товаров. 

В рамках данной программы руководители дочерних компаний АО « НК «Каз- 

МунайГаз» – АО «КазТрансОйл» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий 

завод» (АНПЗ) подписали соглашения с казахстанскими предприятиями. 

АО «КазТрансОйл» заключил Меморандум о сотрудничестве с казахстанской 

компанией «KARLSKRONA LC AB» на возможную поставку насосных агрегатов 

для магистральных трубопроводов. 

ТОО «АНПЗ» заключил договор с ТОО «Zhaik Petroleum» на долгосрочную 

поставку метанола объемом более 70 тыс тонн в период с 2022 по 2024 на общую 

сумму 11,2 млрд. тенге.  

 

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПЕТРОПАВЛОВСКИМ 

ЗАВОДОМ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

етропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) – один из круп- 

нейших в Казахстане производителей оборудования для нефтегазодобываю- 

щей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, 

энергетической и других отраслей промышленности 
21 февраля 2020 года АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) подписала соглашение 

о сотрудничестве с ПЗТМ, направленное на реализацию стратегического партнер- 

ства между АО «Самрук-Казына» и ПЗТМ путем организации поставок грузовых 

автомобилей и специальной техники дочерним организациям АО «НК «КМГ».  

П 


