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А.В. НОВАК, Министр энергетики Российской Федерации (из выступления на «Правительственном часе» в ГосДуме РФ)

ALEXANDER NOVAK, Minister of Energy of Russia (speaking at the “Government hour” in the State Duma of the Russian Federation)

««Восточный акцент» в нашей газовой политике не означает отказа от 
развития инфраструктуры в европейском направлении. Как и прежде, мы 
гарантируем удовлетворение спроса наших традиционных партнеров. В 
частности, одной из мер по решению проблем с транзитом газа в Европу 
является строительство «Турецкого потока»».

“”Eastern accent” in our Gas policy does not mean abandoning the 
development of infrastructure in the European direction. As before, we 
guarantee meeting the demand of our traditional partners. In particular, one 
of the measures to address the problems with gas transit to Europe is to build a 
“Turkish � ow””.

П.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ, Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, Президент НП «Российское газовое общество»

PAVEL ZAVALNY, Chairman of the State Duma Committee of Energy, Russia,  President of  “Russian Gas Society”

«В настоящее время в нашей стране 
разрабатываются стратегические документы, 
которые определят на десятилетия развитие 
российского топливно-энергетического комплекса 
и международное сотрудничество в сфере 
энергетики. Закладываются основы общих 
рынков энергетических ресурсов Евразийского 
экономического союза. Изыскиваются новые 
подходы к возобновлению энергетического 
диалога между Россией и Евросоюзом. Отрадно, 
что все направления этой деятельности 
присутствуют в программе форума и 
представлены высоким участием как от 
органов государственной власти, так и от 
профессионального и бизнес-сообщества».

“The Strategic documents, which will determine 
the development of the Russian energy sector and 
international energy cooperation for decades, are 
currently under development in our country. 
The fundamental basis for the common energy 
market of the Eurasian Economic Union is created.  
New approaches to the resumption of the energy 
dialogue between Russia and the European 
Union are explored. It is gratifying that all this 
urgent items are to be considered at the Forum 
by the high level representatives both from the 
public authorities and from the professional and 
business community. “










