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«Французская компания «VIСAT Group» приобрела у казахстанской 

инвестиционной компании «Казкоммерц Инвест» долю в проекте 
строящегося цементного завода в Жамбылской области». 

Компания «Vicat Group» приобрела у крупнейшей казахстанской 
инвестиционной компании «Казкоммерц Инвест» 60% доли в проекте по 
строительству цементного завода. Данный проект предусматривает 
строительство цементного завода на территории Жамбылской области. Мощность 
завода составляет 1,1 млн. тонн в год с возможностью дальнейшего увеличения 
до 2 млн. тонн. 

 
Стоимость совместного проекта превышает $200 миллионов. Срок 

строительства завода составит примерно 2 года. Предполагается, что запуск в 
эксплуатацию начнется в 2010 году.  

 
 Строительство завода будет осуществляться на месторождении  Мынарал - 

крупнейшем месторождении известняка в Казахстане. Удачное местоположение 
цементного завода, расположенного в непосредственной близости от основных 
транспортных магистралей, позволит осуществлять поставки цемента в Алматы, 
Астану, Караганду – крупнейшие рынки потребления цемента в Казахстане. 

 
В настоящее время ведутся активные работы по строительству 

инфраструктурных объектов на месторождении, а с весны следующего года 
планируется поставка оборудования для завода. Генеральным подрядчиком 
выступает китайская компания China Triumph – вторая по величине компания в 
КНР по строительству цементных заводов. 

 
Участие в казахстанском проекте стратегического инвестора в лице 

французской компании «Vicat Group» является ярким примером, 
подтверждающим желание крупных международных компаний 
инвестировать в экономику Казахстана. 

*** 
Французская «Vicat Group» - одна из крупнейших компаний Европы по 

производству цемента, бетона и агрегатов по их изготовлению. 
«Vicat Group» владеет 12 цементными, 226 бетонными заводами, 70 

карьерами по всему миру. 
Компания представлена в различных странах и имеет в своем штате 6600 

сотрудников во Франции, США, Турции, Сенегале, Швейцарии, Египте и Италии. 
Группа компаний «Vicat Group», со времени своего создания в 1853 году, 

существенно развила технологии, связанные с производством цемента, бетона, а 
также компонентов по их изготовлению, что позволило ей утвердиться в качестве 
регионального лидера на рынках присутствия.  

Цемент, бетон и их компоненты являются ядром производственной 
деятельности компании. Они составляют около 87% оборота компании, 
составившего в 2006 году приблизительно 2,1 миллиарда евро.  

 



По видам деятельности оборот компании распределяется следующим 
образом: 

-  цемент (42%) - 13,8 миллиона тонн, реализованных в 2006 г.; 
- бетон готовый к использованию, и компоненты (45%) - 9,7 миллиона 

кубических метров бетона  и 20,9 миллиона тонн компонентов, реализованных в 
2006 году. 

Географически распределение торгового оборота представляет собой 
следующую картину: Франция (47%), США (20%), Швеция (10%), Турция (10%), 
Сенегал (7%), Египет (4%) и Италия (2%). 

Ценные бумаги «Vicat Group» котируются на организованном рынке биржи 
Euronext Paris с суммой капитализации около 3 млрд. евро. 

*** 
АО «Казкоммерц Инвест» - одна из крупнейших инвестиционных компаний на 

рынке Казахстана, осуществляющая деятельность на рынке ценных бумаг с 
августа 2003года. Компания занимает лидирующие позиции на казахстанском 
рынке доверительного управления. 

Компания осуществляет прямые инвестиции в проекты в промышленном, 
нефтегазовом секторах и в сфере недвижимости. 

Согласно промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
компании «Эрнст энд Янг» на 1 июля 2007 года: 

Сумма активов АО «Казкоммерц Инвест» составила 20,6 млрд. тенге 
Собственный капитал – 14,2 млрд. тенге 
Чистая прибыль – 1,8 млрд. тенге  
Общая сумма активов, находящихся под управлением компании на 1 октября 

2007 года составила 36,2 млрд. тенге. 
Облигации  АО «Казкоммерц Инвест» на общую сумму 4 млрд. тенге включены 

и обращаются в листинге категории «А» Казахстанской фондовой биржи (KASE).  
Европейский финансовый журнал «Euromoney» вручил казахстанской 

инвестиционной компании «Казкоммерц Инвест» награду «Ведущий институт по 
уровню корпоративного управления в развивающейся Европе 2007 года». 
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