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ENRC и акимат Костанайской области заключили Меморандум о сотрудничестве по 
реализации социальных проектов на 2012 год 

 
Церемония заключения Меморандума о сотрудничестве по реализации социальных 

проектов на 2012 год состоялась сегодня между корпорацией ENRC и акиматом Костанайской 
области. В продолжение многолетней традиции социального партнерства Главный 
исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис и аким области Нуралы Садуакасов 
подписали совместный Меморандум, направленный на развитие региона. В этом году вклад 
корпорации в социальное благоустройство области составит порядка 937 млн тенге. 

В рамках Меморандума планируется осуществить ряд первоочередных 
экономических, социальных и культурных проектов. Финансирование проектов будет 
осуществлено корпоративным фондом «ENRC Көмек» и АО «ССГПО», входящим в состав 
ENRC.  

В соответствии с устоявшейся практикой во всех регионах своего присутствия ENRC 
активно способствует развитию физкультуры и спорта. Ежегодно корпорация оказывает 
помощь местным спортивным организациям, в частности в этом году планируется направить 
250 млн тенге на развитие хоккея с шайбой, а также 150 млн тенге на строительство 
спортивного зала в поселке Качар. 

Среди значимых инфраструктурных проектов стоит отметить помощь по 
благоустройству поселка Качар и ремонт детского сада в г. Рудный. Кроме того, Меморандум 
предусматривает оказание поддержки выдающимся деятелям культуры, искусства и 
образования Костанайской области. 

В ходе церемонии подписания Меморандума Главный исполнительный директор 
ENRC PLC Феликс Вулис отметил: «Для ENRC заключение меморандумов о сотрудничестве с 
акиматами стало многолетней традицией. Поддержка социальных, культурных и 
образовательных проектов в регионах является одним из основных приоритетов в 
реализации политики корпоративной социальной ответственности Группы. Корпорация и 
далее будет добровольно принимать на себя обязательства в целях дальнейшего развития 
Костанайской области». 

Уже на протяжении девяти лет ENRC ежегодно финансирует наиболее значимые 
социально-экономические проекты в четырех регионах страны, где расположены 
предприятия Группы. В 2011 году суммарная стоимость проектов в рамках четырех 
меморандумов составила 5 млрд тенге. Ранее ENRC подписала меморандумы о 
сотрудничестве на 2012 год с акиматом Актюбинской и Карагандинской областей. В 
ближайшее время такой же меморандум будет подписан и с акиматом Павлодарской 
области. 
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О ENRC PLC 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере добычи и 

обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. 

Производственные активы Группы находятся в основном в Республике Казахстан и включают: 
ТНК Казхром, Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 
объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), 
Евроазиатскую энергетическую корпорацию (ЕЭК) и ENRC Logistics. 

Другие активы, прежде всего Подразделения прочих цветных металлов, в основном 
расположены в Африке и включают в себя медные и кобальтовые активы компаний Boss Mining, SMKK, 
Chambishi Metals PLC и 50,5% акций Camrose Resources Limited (Camrose). 

В ENRC также входят Серовский завод ферросплавов в России, Bahia Minerals BV и Mineração 
Minas Bahia SA (MIBA), проекты по разведке железной руды в Бразилии, а также 50% акций Xinjiang 
Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли) и 14,35% акций  Northam Platinum Limited, одного из 
лидирующих производителей платины в Южной Африке. 

ENRC входит в список FTSE 100. На данный момент в Группе работают более 70 000 человек, 
из которых 65 000 – в Казахстане. 
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