
 

                                                              
 
                                                                                   
5 июня 2010 г.              Сузакский район, ЮКО 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ГЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО СП «ИНКАЙ» 
 

В Сузакском районе Южно-Казахстанской области состоялась официальная 
церемония открытия и ввода в строй главного производственного комплекса 
совместного казахстанско-канадского предприятия «Инкай», разрабатывающего 
одноименное месторождение урана. В присутствии представителей руководства 
компании и ее учредителей, сотрудников Посольства Канады в РК, а также 
представителей Министерства индустрии и новых технологий РК и местной 
исполнительной власти осуществлена торжественная приемка новой партии 
готовой продукции.  

Производственный комплекс компании расположен близ поселка Тайконур 
в Сузакском районе Южно-Казахстанской области. Месторождение Инкай 
является крупнейшим месторождением гидрогенного типа в Шу-Сарысуйской 
урановорудной провинции. СП «Инкай» имеет лицензию на добычу урана на 
участке №1 указанного месторождения и лицензию на проведение 
геологоразведочных работ с последующей добычей на участках №2 и 3. 
Результаты опытной добычи доказали эффективность сернокислотного 
выщелачивания руд и подтвердили экономичность проекта.  

Главный производственный комплекс предприятия принят Государственной 
комиссией в эксплуатацию в феврале текущего года, что создало условия для 
полномасштабного промышленного производства СП «Инкай». Коммерческое 
производство предполагает ввод в строй основного перерабатывающего завода, 
спутниковых заводов, первоначального полигона, вахтового лагеря и различных 
вспомогательных объектов. Плановая производственная мощность предприятия в 
ближайшее время составит 2000 тонн урана в год или 5,2 млн. фунтов.  

Совместное предприятие «Инкай» создано в марте 1996 г. Соучредителями 
являются канадская Cameco Corporation – 60% и АО «НАК «Казатомпром» - 40%. 
В связи с расширением производства в ближайшее время численность персонала 
компании будет увеличена с нынешних 472 до 546 сотрудников.  

СП «Инкай» первым в отрасли прошло сертификацию на соответствие 
международным стандартам в области охраны труда, техники безопасности и 
охраны окружающей среды – OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. 
Подтверждение успехов в данной сфере - традиционные победы компании в 
ежегодных конкурсах среди предприятий Южного Казахстана по вопросам 
техники безопасности, охраны и улучшения условий труда. За достижения в 



сфере безопасности труда «Инкай» неоднократно удостаивался награды Mary-
Jean Mitchell Green Chair’s Award – высшей награды Cameco Corporation в данной 
области.  

Совместно с ТОО «Казатомпром-Демеу» СП «Инкай» создало 
корпоративный фонд «Демур» для реализации социальных программ, 
направленных на улучшение инфраструктуры в Сузакском районе. Финансовые 
средства для реализации проектов - $4 млн. – предоставлены Cameco Corporation. 
За последние годы «Демур» осуществил проекты по капитальному ремонту и 
переоборудованию средней школы им. Т. Момбекова, клуба на 200 мест, 
спортзала и системы водоснабжения поселка Тайконур, а также проект по 
строительству в поселке медицинского пункта. 

«Инкай» активно участвует в различных ассоциациях и союзах, 
деятельность которых направлена на совершенствование взаимодействия бизнеса 
и государства, внедрение и развитие теории и практики эффективного 
управления, корпоративной социальной ответственности, а также на улучшение 
инвестиционного климата и законодательных основ ведения бизнеса. Компания 
является соучредителем Казахстанско-Канадской ассоциации предпринимателей, 
членом Координационного совета Республиканской Ассоциации 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Американской 
торговой палаты в Казахстане,  представители ее руководства входят в состав 
правления Ядерного общества Казахстана. ТОО СП «Инкай» первым в отрасли 
присоединилось к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях 
промышленности, а также одним из первых в Казахстане - к Глобальному 
Договору ООН – инициативе в области социальной ответственности бизнеса.  
 
Cameco Corporation со штаб-квартирой в г. Саскатуне, провинции Саскачеван, Канада - 
лидирующая компания в мире по добыче, переработке и конверсии урана, 
использующая наиболее современные технологии с низкой себестоимостью. Владеет 
единственным в Канаде перерабатывающим предприятием. Cameco является основным 
производителем компонентов ядерного топлива для реакторов на тяжелой воде 
канадской конструкции (CANDU). Компания была основана путем слияния двух 
государственных уранодобывающих и перерабатывающих компаний. Cameco, в лице ее 
Главного исполнительного директора Джеральда У. Грэнди (Gerald W. Grandey), 
является членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики 
Казахстан. 
www.cameco.com  
 
АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и 
его соединений,  редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических 
станций, специального оборудования, технологий и материалов  двойного назначения. 
Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча 
урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные 
электростанции; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; 
социальное обеспечение и подготовка кадров. На сегодняшний день в компании 
работает свыше 26 000 человек. Казатомпром входит в число ведущих 
уранодобывающих компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
 



Управление по связям с общественностью 
АО «НАК «Казатомпром» 
+7 /727/ 244 62 54 
pr@kazatomprom.kz 
 
 


