
РУКОВОДСТВО АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ОЗНАКОМИЛОСЬ С ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В Кызылординскую область с рабочим визитом 1 мая прибыл 

председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев. Вместе с 
акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым он побывал на 
ряде объектов компаний фонда в Кызылординской области, где ознакомились 
с ходом реализации инвестиционных проектов.  

Делегация посетила индустриальную зону Кызылорды, где в этом году 
начнётся строительство завода по производству листового стекла мощностью 
175 тыс. тонн в год. Реализацию проекта осуществляет ТОО «Самрук-Қазына 
Инвест» совместно с китайской компанией. Стоимость проекта - 124 млн. 
долларов США. Начало строительства запланировано в текущем году.    

Главе АО «Самрук-Казына» также презентовали новый проект по 
строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт в 
Жанакорганском районе Кызылординской области. Стоимость данного  
проекта - 93,1 млн. долларов США. Среднегодовая генерация электроэнергии 
– 65 млн. кВтч. Этот проект также реализует ТОО «Самрук-Қазына Инвест».  

Далее руководитель региона К.Кушербаев и глава национальной 
компании У.Шукееев прибыли в Жанакорганский район, где побывали на двух 
объектах.  

Первым объектом посещения было свинцово-цинковое месторождение 
«Шалкия». Здесь делегация ознакомилась с перспективами приобретения АО 
«Тау-Кен Самрук» доли участия в уставном капитале ТОО «Шалкия Цинк 
ЛТД», основными активами которого являются свинцово-цинковые 
месторождения «Шалкия» и «Талап» в Кызылординской области и Кентауская 
обогатительная фабрика.     

Кроме того, глава АО «Самрук-Казына» посетил сернокислотный завод, 
мощностью 500 тыс. тонн в год, запуск турбины которого запланирован на май 
2013 года. Стоимость проекта – 216 млн. долларов США. Завод введён в 
эксплуатацию в июле 2012 года. В 2013 году выпущено 41 200 тонн и 
отгружено всего 47 700 тонн серной кислоты. Реализацией проекта 
занимается АО «НАК «Казатомпром». Была рассмотрена возможность 
строительства аналогичного завода по производству серной кислоты в п. 
Тайконур Южно-Казахстанской области мощностью 115 тыс. тонн в год. 
Реализацией проекта по  производству серной кислоты занимается ТОО 
«Самрук-Қазына Инвест».  Стоимость проекта - 56,5 млн. долларов США. 
Объём производства серной кислоты – 115 тыс. в год. Планируемая дата 
начало производства – 2015 год.  

По дороге в Жанакорганский район У. Шукеев осмотрел строящийся  
газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В настоящее время выполнено около 
90% основных строительных работ проекта. Данный проект осуществляет АО 
«НК «КазМунайГаз» совместно с Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией. Период реализации – 2011-2015 годы. Стоимость проекта -3,9 
млрд. долларов США. Пропускная мощность – до 10 млрд. куб. м. в год. 

Следует отметить, что ТОО «Самрук-Казына Инвест», АО «НК 
«КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «Тау-Кен Самрук» входят в 
группу компаний АО «Самрук-Қазына». 



В Жанакорганском районе заместитель председателя правления АО 
«Самрук-Қазына» Куандык Бишимбаев дал краткий брифинг для журналистов.  
«В Жанакорганском районе Кызылординской области нас интересует 
месторождение «Шалкия». Мы рассматриваем возможность инвестирования в 
этот проект. В целом, наша компания занимается реализацией нескольких 
инвестиционных проектов  в Кызылординской области. Они дадут 
возможность открытия новых рабочих мест в регионе. В частности, планируем 
привлечь около 400 человек», - заявил К. Бишимбаев.      

  
 

 


