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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В Казатомпроме подсчитывают ущерб от урагана в Южно-Казахстанской 
области  

 
В эпицентре урагана, прошедшего южных регионах Республики Казахстан 12 
января 2013 года, оказались поселки, вблизи которых расположены добычные 
предприятия АО «НАК «Казатомпром».  

Разгул стихии пришелся на Созакский район Южно-Казахстанской области. В 
результате сильно пострадали несколько поселков, в том числе Кыземшек и 
Таукент, где расположены крупные уранодобывающее  предприятия АО «НАК 
«Казатомпром». 

Ветер, порывы которого по разным данным составляли от 45 до 53 метров в 
секунду, повалил 56 опор воздушной линии электропередачи ВЛ-110, 
принадлежащей АО «НАК «Казатомпром». В следствие чего были обесточены 
поселки Кыземшек, Таукент и уранодобывающие предприятия: ТОО 
«Таукентское горно-химическое предприятие» (ТГХП - в составе ТОО 
«Горнорудная компания»), совместное с французской компанией AREVA 
предприятие «Катко»,  добывающее предприятие «Орталык» и казахстанско-
японское предприятие ТОО «АППАК». 

Из-за погодных условий  и обрыва линии электропередачи добыча урана в 
Созакском районе была временно остановлена.  

Энергоснабжение поселка и предприятий Казатомпрома сейчас обеспечивается 
линиям электропередачи энергетической компании «Онтустик Жарык Транзит». 
На восстановление собственной ЛЭП-110 потребуется около полутора месяцев. 

Ураганом разрушена также  верхняя стоянка логистического предприятия 
«Торгово-транспортная компания» (ТТК - в составе ТОО «Горнорудная 
компания»). Здесь  находились автобусы для перевозки работников компании из 
поселков к рудникам.  

От удара стихии в большей степени пострадал поселок Таукент. 12 января из-за  
отключения электроэнергии, перестал работать водозабор.  Серьезно повреждены 
объекты инфраструктуры и образования, котельная и единственная в поселке  
медицинская часть. Со зданий сорвана обшивка и крыши, разбиты окна. Все 
обязательства по восстановлению этих объектов взяло на себя АО «НАК 
«Казатомпром». 

Силами предприятий Казахстанского атомного холдинга уже через сутки после 
трагедии, восстановлено в пострадавших поселках теплоснабжение. На 



 

 

следующий день после происшествия, 13 января, в Таукенте появилась связь, 
заработала хлебопекарня. Предприятия ТГХ П, Катко, Степное РУ и Каратау 
оперативно предоставили для поддержания жизнедеятельности поселка 
передвижные дизельные электростанции и другую технику.  Вместе с жителями 
поселка, работники предприятий Казатомпрома разбирали завалы, приводили в 
порядок поселковые улицы. 

Руководством АО «НАК «Казатомпром» принято решение за счет компании 
восстановить жилые дома работников, пострадавшие при урагане.  

В настоящее время, при поддержке предприятий Казатомпрома, 
восстановительные работы продолжаются, в школах возобновились занятия, 
приступили к работе в обычном режиме детские сады и МСЧ.  

Ущерб, нанесенный стихией предприятиям АО «НАК «Казатомпром», 
подсчитывается. 

Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» выразил глубокую 
благодарность всем руководителям уранодобывающих и сервисных предприятий, 
сумевших слаженно и максимально быстро восстановить жизнедеятельность 
поселка и промышленных объектов. 12-13 января, несмотря на серьезные 
повреждения, продолжала работать медицинская часть. Это тоже стало 
возможным благодаря  незамедлительной помощи добычных предприятий.  
Владимир Школьник особо отметил четкое управление ситуацией и высокую 
ответственность директора  ТОО «ТГХП» Джуматая Маркенбаева, благодаря 
которому удалось не допустить паники и несчастных случаев, а также быстро 
согласовать все действия в день стихийного бедствия и в период ликвидации его 
последствий. 
 
АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений,  
редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, 
технологий и материалов  двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании 
являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; 
производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка 
кадров. Казатомпром является активным участником программы развития возобновляемой 
энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 24 000 человек. 
Казатомпром входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
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