
 

 

 
 
            «ҚАЗАТОМӨНЕРКƏСІП»                                            НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ 
       ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ                                                             «КАЗАТОМПРОМ» 
 

 
24 мая 2011 г.                               г. Берлин  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Казатомпром и немецкая «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ»  

подписали  Меморандум о сотрудничестве 
 
Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир Школьник 
принимает участие в работе Казахстанско-германского экономического форума 
«Импульсы для экономического сотрудничества».  
В работе форума, который проходит сегодня, 24 мая 2011 года, в г.Берлине 
(Германия), принимают участие представители промышленных и финансовых 
кругов Германии и Казахстана.  
Открыли работу форума Вице-Канцлер, Федеральный министр экономики и 
технологий ФРГ д-р Филипп Реслер и Заместитель Премьер-Министра, 
Министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев. 
Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» выступил с докладом о 
приоритетах сотрудничества Казахстана и Германии по новым направлениям 
деятельности Казатомпрома.  
Владимир Школьник рассказал об инновациях в ресурсном обеспечении добычи 
урана и редких металлов, познакомил участников форума с новой технологией 
производства серной кислоты.  
В докладе большое внимание было уделено перспективному проекту по 
переработке рассола, получаемого ТОО «МАЭК–Казатомпром» при опреснении 
воды. Это направление станет одним из важных звеньев развития химического 
кластера на базе г.Актау. В результате переработки рассолов опреснительных 
установок будет получен широкий спектр продуктов, которые востребованы 
нефтегазодобывающими, горнорудными и перерабатывающими предприятиями. 
В частности, одним из таких реагентов будет перекись водорода, которая 
является важной составляющей при добыче урана и золота. 
В рамках форума, Казатомпром и немецкая «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» 
(«Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH») подписали  Меморандум, который 
определяет условия сотрудничества по созданию совместных казахстано-
германских инноваций мирового уровня, прорывных технологий и новых 
наукоемких производств в атомном, химическом  и металлургическом секторах 
индустрии Казахстана, Германии и других стран.  
В документе прописаны 9 конкретных проектов, в числе которых сооружение 
пилотных установок по производству соляной кислоты, цианида натрия, 
производства хлорида и гипохлорита кальция и других химических продуктов. 
Меморандум направлен на  формирование и систематизацию конкурентного 
рынка технологий в Республике Казахстан. 
 
 



 

 

 
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 23 000 человек. Казатомпром входит в число ведущих уранодобывающих компаний 
мира. 
www.kazatomprom.kz 
 
Отдел по связям с общественностью 
АО «НАК «Казатомпром» 
+7 /727/ 244 62 54 
pr@kazatomprom.kz 
 
«Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» (Хемниц, Германия) работает в качестве 
инжинирингового предприятия более 40 лет на мировом рынке, включая сооружение 
комплексных химических установок на территории России, Казахстана, Украины, 
Узбекистана и других стран СНГ. В Казахстане данная компания выполняла такие заказы, 
как установки подготовки нефти в Каламкасе, газотурбинная электростанция (90 МВТ) для 
МангистауМунайгаза, производство инфузионных растворов в Алматы и др. 
 


