
                                                                                   

                                                     
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
27 июля 2016 г                                           г. Астана 

 
«КазАзот» втрое увеличил объем экспорта продукции в первом 

квартале 

 
ТОО «КазАзот» по итогам первого квартала текущего года 

реализовало 79 200 тонн азотных минеральных удобрений (аммиачной 

селитры), что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года. Из указанного объема компанией экспортировано 34 500 тонн 

продукции на сумму 2,2 млрд тенге, что почти в 3 раза больше по 
сравнению с первым кварталом 2015 года (11 900 тонн на сумму 581,2 млн 
тенге). До конца года «КазАзот» планирует поставить на зарубежные рынки 

дополнительно 82 700 тонн аммиачной селитры. 
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация Холдинга 

«Байтерек», далее – Банк, БРК) финансирует проект комплексной 
модернизации завода «КазАзот» в г. Актау (далее - Проект), направленный 

на расширение мощностей по производству аммиака и азотных минеральных 
удобрений до 400 000 с 300 000 тонн в год, снижение себестоимости 

минеральных удобрений на 34%, а также создание полного производственного 

цикла - от добычи и переработки сырья до сбыта готовой продукции. Общая 

стоимость Проекта составляет 56 млрд тенге, 72,3% необходимых средств 
предоставляется со стороны БРК, срок займа - до 10 лет. Проект 
реализуется в рамках Государственной Программы индустриально-

инновационного развития РК на 2015-2019 гг. (ГПИИР-2). 
 

Рост производственных показателей и сбыта продукции «КазАзот» 
обусловлен увеличением объемов добычи и реализации товарного газа с 

собственного месторождения «Шагырлы–Шомышты» до 75,7 млн с 27,5 млн 
м³ за первый квартал т. г., а также снижением себестоимости продукции в 

среднем на 6% за счет переоснащения мощностей и бурения новых 
скважин, проведенных в рамках Проекта. 

По состоянию на 18 июля т. г. из предусмотренного Банком объема 
финансирования Проекта освоено 55% средств, которые были направлены на 

приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, включая 

разработку газового месторождения «Шагырлы-Шомышты». В результате 
реализации Проекта, который планируется завершить во второй половине 

2018 г., производительность труда на предприятии увеличится до 35 000 
тыс. тенге с 17 762 тыс. тенге, будет создано 300 новых рабочих мест. Всего 

штатная численность сотрудников завода составит 1243 человек. 
В рамках Проекта в настоящее время завершается монтаж установки 

утилизации аммиака из танковых и продувочных газов, на стадии 



проектирования грануляционная башня. Также начато строительство 
газопоршневой электростанции (ГПЭС) мощностью 38,9 МВт по финской 
технологии «Wartsila», предполагающей установку стационарных 

автоматизированных электроагрегатов модульной конструкции. 
Строительство новых производственных объектов позволит обеспечить 

завод собственной электро-и тепловой энергией, увеличить объем 
производимой продукции и улучшить качественные показатели 

производимых минеральных удобрений. 
В ходе разработки месторождения «Шагырлы-Шомышты» в 2015 году 

пробурено и выведено из консервации 82 скважины, введены в 
промышленную эксплуатацию 40 скважин. Всего в рамках Проекта 

планируется осуществить бурение и расконсервацию 144 скважин, что 
позволит обеспечить увеличение объема добычи и реализации природного 

газа на 246% - до 1,2 млрд м3 в 2020 году с 346,7 млн м3 в 2015 году. 

«По итогам 2015 года «КазАзот» обеспечил 58% казахстанского 

рынка аммиачной селитры. После выхода предприятия на проектную 
мощность до 60% выпускаемой продукции, используемой в сельском 
хозяйстве и горнодобывающей промышленности, будет поставляться на 

внутренний рынок, остальные 40% - на экспорт в Кыргызстан, Украину, 
Туркменистан, Узбекистан и Россию», - отметил генеральный директор 

компании Кинис Ураков. 
В настоящее время в числе покупателей продукции «КазАзот» на 

внутреннем рынке Казахстана, с которыми уже заключены контракты: ТОО 
«Евразийская группа», АО НК «Казатомпром», ТОО «Корпорация 

«Казахмыс» и другие. В числе компаний, с которыми заключены крупные 
экспортные контракты: ООО «Трейдинвест Украина» (Украина), ООО ЦК 

«Селена» (Украина), ООО «Агроферта» (Украина), ООО «Либера» (Грузия), 
ООО «Юлита» (Кыргызстан), АО «Борей» (Россия) и другие. 
 

ТОО «КазАзот» создано в ноябре 2005 года на базе химического комплекса, 

построенного и введенного в строй с 1965 по 1970 годы Прикаспийским горно-

металлургическим комбинатом. Предприятие является единственным производителем 

аммиака и аммиачной селитры в Республике Казахстан. Завод производит химическую 

продукцию, ориентированную на выпуск минеральных удобрений для нужд 

агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли. 

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по 

модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики 

Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие 

производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и 

привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает 

одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ 

индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 

8 (7172) 79 26 08 
(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 
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