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Eurasian Natural Resources Corporation PLC  
(Евразийская корпорация природных ресурсов) 

 
Заключен меморандум о сотрудничестве в реализации социальных проектов 

между корпорацией ENRC и акиматом Павлодарской области на 2012 год 
 
Сегодня Главный исполнительный директор ENRC PLC (Евразийская корпорация 

природных ресурсов) Феликс Вулис и аким Павлодарской области Ерлан Арын подписали 
меморандум о сотрудничестве в реализации социальных проектов. 

Общая сумма меморандума составила 2,350 млрд тенге. Финансирование будет 
осуществлено корпоративным фондом «ENRC Көмек», а также АО «ТНК «Казхром», АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация» и АО «Казахстанский электролизный завод», 
которые входят в состав ENRC. 

Согласно условиям меморандума компания финансирует проекты, совместно 
отобранные сторонами и направленные на развитие  здравоохранения, образования, культуры, 
и спорта. Будет оказана помощь общественным объединениям и учреждениям поддержки 
незащищенных слоев населения. Всего в списке получателей более 50 адресатов и проектов.  

Среди них следует особо отметить финансирование строительства объектов 
инфраструктуры, имеющих особую социальную значимость. Это физкультурно-
оздоровительный комплекс в г. Павлодар и спортивно-оздоровительный комплекс в г. Аксу, на 
что в этом году предусмотрено более 1,1 млрд тенге, а также  детская музыкальная школа в г. 
Экибастуз. На ее строительство будет направлено 320 млн тенге.  

Продолжится, ставшая уже традиционной, поддержка образовательных и 
специализированных детских учреждений. К примеру, на оснащение учебно-материальной 
базы профессионального лицея №7 г. Павлодара будет направлено 145,5 млн тенге, а 250 млн 
тенге планируется инвестировать в развитие дошкольного образования в г. Аксу.  Получат 
спонсорскую помощь медицинские, спортивные организации, учреждения культуры и 
искусства, фонды. Как и прежде, среди приоритетных статей меморандума – помощь 
ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и другим адресатам.   

Кроме того, продолжится строительство жилых домов в г. Павлодар  для работников АО 
«Казахстанский электролизный завод» и в г. Аксу для сотрудников АО «ТНК «Казхром», на что 
запланировано более 330 млн тенге.   

Как отметил г-н Вулис на церемонии подписания: «В Павлодарской области работают 
десятки тысяч наших сотрудников, развитие региона и благополучие его жителей являются 
одними из первостепенных приоритетов социальной политики корпорации. Мы и в дальнейшем 
будем прилагать все усилия для реализации наших совместных проектов». 

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. Только за последние три года на развитие Павлодарской области 
корпорация направила более 6 млрд тенге.  

Ранее ENRC подписала меморандумы о сотрудничестве на 2012 год с 
исполнительными органами Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей. Всего на 
текущий год по четырем регионам присутствия сумма финансовой помощи корпорации ENRC 
достигла 4,7 млрд тенге. 

 
За дополнительной информацией просим обращаться: 
ENRC Казахстан, г. Астана,                                                                                        
Департамент корпоративных коммуникаций                                                                                                                                            
т/ф.  +7 (7172) 59 21 53 
press@kz.enrc.com                                                                                         
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ENRC PLC, г. Лондон  
Юлия Кальчева 
Зам. главы отдела по связям с общественностью 
т/ф.  +44 (0) 20 73891861  
julia.kalcheva@enrc.com  
 
 
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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