
 
 

10 июня 2013 года                                                                                                    г. Усть-Каменогорск 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Владимир Школьник и Бернар Биго посетили новый завод  

в г. Усть-Каменогорске, в рамках этого визита подписан Меморандум о 

социальном партнерстве между АО «НАК «Казатомпром» и акиматом ВКО 
 

9 июня 2013 года Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир Школь-

ник и Генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии и возобновляемым ис-

точникам энергии Франции г-н Бернар Биго (Bernard Bigot) (СЕА), в рамках реализации сов-

местных индустриально-инновационных проектов Франции и Казахстана в области использо-

вания возобновляемых источников энергии, посетили завод по производству фотоэлектриче-

ских пластин и ячеек ТОО «Kazakhstan Solar Silicon». 

Вместе с главами Казатомпром и СЕА новый завод посетили аким Восточно-

Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев и делегация уполномоченных представителей ве-

дущих французских и  европейских промышленных компаний, специализирующихся в области 

фотовольтаики, индукционных технологий и технологий очистки минералов и редкоземельных 

металлов, включая руководителей компаний в области солнечной энергетики – ECM Technolo-

gies и SEMCO Engineering, Лоран Пелисье и Ивон Пеллегрин соответственно, осуществивших 

поставку технологического оборудования на завод. 

Ожидается, что завод в Усть-Каменогорске, строительство которого началось в марте 

2012 года, выйдет на производственную мощность уже в первом квартале 2014 года. В настоя-

щее время здесь ведется монтаж технологического оборудования и подготовка к пуско-

наладочным работам. Проектная мощность производства завода – не менее 60 МВт установ-

ленной мощности в фотоэлектрических пластинах в год, основной объем которых будет по-

ставляться на завод «Astana Solar» для дальнейшей сборки фотоэлектрических модулей. 

Завод фотоэлектрических пластин ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» состоит из двух тех-

нологических линий: линии производства кремниевых пластин  и линии производства фото-

электрических пластин. Производство является инновационным, поскольку позволяет свести к 

минимуму выбросы парниковых газов в атмосферу. 

По словам руководителя проекта – советника  Председателя Правления АО «НАК «Каза-

томпром» Азата Бетекбаева, KAZ PV является вертикально-интегрированным проектом, вклю-

чающим в себя цепочку производств от сырья до высокотехнологичного инновационного продукта. 

KAZ PV состоит из 100%-ных дочерних предприятий АО «НАК «Казатомпром»:  ТОО 

«МК «KazSilicon» (г. Уштобе) – добыча жильного кварца Сары-Кульского месторождения и 

производство металлургического кремния; ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (г. Усть-

Каменогорск) – Завод по производству фотоэлектрических пластин; и ТОО «Astana Solar» (г. 

Астана) - Завод по сборке фотоэлектрических модулей. 

Во время визита в Усть-Каменогорск, глава АО “НАК ”Казатомпром“ Владимир Школь-

ник и аким Восточно-Казахстанской области Бердибек Сапарбаев подписали Меморандум о со-

циальном партнерстве. В документе речь идет о строительстве спортивного комплекса в Усть-

Каменогорске, а также выделении беспроцентных кредитов для работников Ульбинского ме-

таллургического завода (АО ”УМЗ”, в составе АО “НАК ”Казатомпром“) на приобретение жи-

лья. 

Как отметил аким ВКО, УМЗ первое предприятие в области, которое будет предостав-

лять кредиты своим работникам на таких льготных условиях. 

По словам Владимира Школьника, условия нынешнего Меморандума соответствуют по-

ручениям главы государства по реализации программы доступного жилья. 

 
 



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; произ-

водство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кад-

ров. Казатомпром является активным участником программы развития возобновляемой энергетики в 

Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 25 000 человек. Казатомпром 

входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира. 

www.kazatomprom.kz 

 

Управление по связям с общественностью 

АО «НАК «Казатомпром» 

Кристина Подшивалова, Кунакбай Саттаров 

+7 /7172/ 55-13-05 

pr@kazatomprom.kz 
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