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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Казатомпром запускает в работу первый мобильный комплекс по 
переработке растворов подземного выщелачивания 

 
Сегодня началась рабочая поездка председателя правления АО «НАК «Казатомпром»  на 
объекты национальной атомной компании, расположенные в Южно-Казахстанской и 
Кызылординской областях.  
Ключевым пунктом первого дня поездки стал Сузакский район ЮКО, где  глава 
Казатомпрома Владимир Школьник дал старт работе мобильного комплекса по 
переработке растворов подземного выщелачивания на производственной базе ТОО 
«Степное РУ» (дочернее уранодобывающее предприятие АО «НАК «Казатомпром»). 
Мобильный комплекс является разработкой группы ученых казахстанского Института 
высоких технологий (ТОО «ИВТ» - дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром»).  
Установка предназначена для промышленной отработки отдаленных геологических 
залежей и небольших месторождений урана,  находящихся на значительном удалении от 
стационарных перерабатывающих комплексов. Производительность проекта составляет 
100 м3/час (около 20-25 тонн урана за сезонный период работы). 
По словам генерального директора ТОО «ИВТ» Серика Кожахметова, «использование 
мобильных перерабатывающих комплексов необходимо для отработки отдаленных 
участков месторождения и, в последующем,  небольших месторождений, где 
строительство полноценного ЦППР нерентабельно».  
Основные преимущества проекта - это малогабаритность, низкие энергозатраты, 
минимальный набор реагентов, необходимых для осуществления всех процессов, и 
максимально упрощенная технологическая схема, что в совокупности приведет к 
уменьшению себестоимости продукции. 
Готовой продукцией установки является насыщенная ураном ионообменная смола. Для 
удобства монтажа и транспортировки всё технологическое оборудование выполнено в 
разборном варианте. Вспомогательное оборудование и бытовые помещения размещены в  
перевозимых контейнерах. 
Рабочая поездка делегации  АО «НАК «Казатомпром» проводится ежегодно.  В 
нынешнем году запланировано посещение поселков Таукент и Кыземшек в Южно-
Казахстанской области, Жанакорган и Шиели в Кызылординской области. Владимир 
Школьник проведет встречи с трудовыми коллективами всех предприятий национальной 
атомной компании, которые осуществляют свою деятельность в южных регионах 
Казахстана. Это 13 уранодобывающих предприятий,  филиал геологоразведочного 
предприятия «Волковгеология», ТОО «Уранэнерго» и сернокислотный завод ТОО «СКЗ-
U». В совещаниях с руководством предприятий примут участие акимы Сузакского и 
Шиелинского районов.  



 

 
АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту-импорту 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, в том числе возобновляемые источники; наука; социальное обеспечение 
и подготовка кадров. На сегодняшний день в компании работает свыше 25 000 человек. Казатомпром является 
лидером среди ведущих уранодобывающих компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
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