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ЗАПУЩЕН ГАЗОПРОВОД «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» 
 

 
 
8 января в г. Стамбуле (Турция) состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию 
газопровода «Турецкий поток». 
В церемонии в конгресс-центре «Халидж» приняли участие президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-
министр Болгарии Бойко Борисов. 
Перед участниками церемонии выступил Министр энергетики и природных ресурсов 
Турции  Фатих Донмез, а также Министр энергетики России Александр Новак. 
Ф. Донмез заявил, что «Турецкий поток» превратит Турцию в основного потребителя 
российского газа и устранит транзитные риски. 
В. Путин заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией развивается во всех областях, 
несмотря на попытки нанести ущерб двусторонним связям. «В регионе, где расположена 
Турция, предпринимаются попытки усилить напряженность в противовес усилиям Турции и 
России», - сказал российский лидер. 
Путин напомнил, что Россия в 2019 году поставила Турции порядка 24 млрд кубометров газа.  
Далее выступил глава турецкого государства. Президент Р.Т. Эрдоган дал высокую оценку 
взаимодействию с Россией. 
По завершении выступлений была установлена видеосвязь с компрессорной станцией 
«Русская» в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкёе в Турции. Состоялось символическое 
открытие газовых вентилей. 
Проект «Турецкий поток» предусматривал строительство газопровода через Черное море до 
европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая нитка трубопровода 
предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-
Восточной Европы. 
Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. 
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

 
 

8 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел срочное заседание 
с заместителем премьер-министра, главой администрации президента, 
внешнеполитического ведомства, а также руководителями силовых и военных структур 
государства.  
Темой совещания стала сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке. Руководители 
ведомств доложили президенту о текущей обстановке в странах ближневосточного 
региона. 
Глава Казахстанаа, выслушав информацию, заявил, что решительно против применения 
крайних методов, и призвал стороны соблюдать максимальную сдержанность. Для 
решения конфликтной ситуации необходимо участие органов безопасности ООН 
и использование дипломатических площадок, подчеркнул президент. 
Президент Казахстана распорядился обеспечить максимальную безопасность 
организаций и граждан страны, находящихся по долгу службы в конфликтной зоне, а 
также усилить безопасность дипломатических миссий, международных представительств 
и компаний, работающих в Казахстане. 
Кроме того, К.-Ж. Токаев отметил целесообразность аналитического подхода 
к поступающей информации, представляющей интерес для государства. 
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АЗЕРБАЙДЖАН И ИРАН  
ПРОКЛАДЫВАЮТ АВТОМАГИСТРАЛЬ 

 

 
 
По обе стороны государственной границы между Азербайджаном и Ираном началась 
прокладка магистральной автодороги между одноименными городами Астара. Протяженность 
этой дороги составит около 1,3 тысячи метров. 
«Транзит продукции и перевозка граждан между Ираном и Азербайджаном - одна из основных 
задач. В связи с этим за городом построен новый пограничный терминал», - заявил заместитель 
министра дорог и градостроительства Ирана Хайрулла Хадеми. 
Отметим, что в рамках транспортного коридора Север-Юг в Иране предусмотрена еще одна 
железная дорога. Ее строительство протяженностью 163 километра позволит осуществлять 
транзит грузов из индийского порта Дели до финского порта Хельсинки.  
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В БИШКЕКЕ  
НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО 

 

 
 

Мэрия столицы Кыргызстана г. Бишкека подписала договор с канадской 
компанией April Ekoj Company на строительство метро. 
Две ветки бишкекского метрополитена свяжут между собой все географические точки 
столицы Кыргызстана. 
Канадская компания April Ekoj Company обязалась к 2025 году полностью построить две 
ветки метрополитена, которые соединят между собой четыре части города: «Красная» 
ветка – восточный и западные районы Бишкека, а «Зеленая» ветка – северный район 
с южным.  
- Начало строительства метрополитена запланировано уже в этом году, проект разделен 
на три этапа, на начальном из которых проложат первые 50 километров линий, 
стоимость которых составляет около миллиарда долларов. На первоначальной стадии 
планируется ввод 20-25 станций из пятидесяти, - сказал начальник управления 
по вопросам градостроительной политики и строительства мэрии города Бишкека Марат 
Бейшенбеков. 
Столичные власти надеются на успешную реализацию проекта и прогнозируют 
увеличение пассажирских перевозок по линиям метро, что должно помочь им в решении 
вопроса разгрузки автомобильных дорог. Мэрия Бишкека также планирует в дальнейшем 
отказаться от услуг частных маршрутных такси. 
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УЗБЕКИСТАН ДОГОВОРИЛСЯ С ЯПОНИЕЙ  
ОБ ЭКСПОРТЕ УРАНА  

 
 

 
 
В Узбекистане опубликована информация, согласно которой в 2023-2030 годы 
Узбекистан поставит Японии уран на сумму более $1 млрд. Договорённость была 
достигнута в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в Японию в декабре 2019 года. 
Долгосрочные контракты на поставку урана суммой на $636,4 млн. подписаны между 
Навоийским горно-металлургическим комбинатом (НГМК) и корпорацией Marubeni 
на $510,1 млн и Itochu —  
Японские компании являются крупнейшими в Азии. Сотрудничество с Узбекистаном 
Япония развивает достаточно давно. 
Так, сотрудничество в области урановых проектов осуществляется с 2006 года. В феврале 
2011 года Узбекистан и Япония подписали меморандум об активизации экономического 
сотрудничества по разработке месторождений урана и редкоземельных металлов.  
В конце 2006 года НГМК и японская ITOCHU Corporation заключили контракт на 
поставку урана в 2007-2012 годы с минимальным объёмом поставок 300 тонн урана 
ежегодно. 
Добавим, в настоящее время в Узбекистане действует семь рудников, в отработку 
вовлечены запасы 17 месторождений.  
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ТУРКМЕНИСТАН ВОШЕЛ В ТОП-10 СТРАН  
С САМЫМ ДЕШЁВЫМ БЕНЗИНОМ 

 

 
 
Как стало известно, по итогам прошедшего 2019 года Туркменистан попал в ТОП-10 стран с 
самым дешёвым бензином. В стране один литр бензина А-95 стоит 1,5 маната ($0,43). Согласно 
этому показателю, Туркменистан занимает первое место в Содружестве Независимых 
Государств и восьмое в мире. Об этом сообщил портал GlobalPetrolPrices.com.  
На девятой строчке расположился Казахстан, где литр бензина продаётся по $0,46. ТОП-10 
замыкает Азербайджан с показателем $0,47. 
В рейтинге, опубликованном в GlobalPetrolPrices.com 30 декабря прошлого года, среди 
мировых держав по дешевизне бензина лидирует Россия — $0,74, затем идут США — $0,77 и 
Китай — $1,05 за один литр. 
Средняя цена бензина по всему миру составляет $1,12 за литр, самый дешёвый бензин в мире 
в Венесуэле — $0,001 за литр, а самый дорогой — в Гонконге. Там литр бензина стоит $2,32, 
отмечает портал. 
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