
 

 

 
20 сентября 2011 г.                                                                   Париж 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

КАЗАТОМПРОМ, BRGM И CEIS ПРИСТУПЯТ К РАЗВИТИЮ  

СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

 

В ходе  рабочего визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева во 

Французскую Республику 19 сентября 2011 года между Национальной атомной 

компанией «Казатомпром», Бюро геологических и горных исследований BRGM и АО 

«Европейская компания мониторинга и стратегического консалтинга» (CEIS) было 

подписано Соглашение о стратегическом партнерстве. 

Документ подписали со стороны Казатомпрома – Председатель Правления Владимир 

Школьник, от компании BRGM – Директор по международному сотрудничеству Жан 

Клод Гиано и президент CEIS Оливье Дарразон. 

Данное Соглашение является инициативой Казатомпрома  в рамках политики Компании 

по расширению научных знаний и промышленного развития Республики Казахстан.  

Стратегическое партнерство станет важным этапом в развитии исследовательских 

проектов по разработке природных ресурсов Казахстана. 

Согласно подписанному документу, сотрудничество Казатомпрома, BRGM и CEIS 

будет осуществляться по шести направлениям: 

геология и металлогения редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), 

- анализ РМ и РЗМ (включая уран), 

- разработка технологии добычи РМ и РЗМ, 

- разработка и сертификация аналитических методов, 

- обучение и подготовка персонала, 

- подготовка предварительных ТЭО по горнорудным проектам и процессам 

переработки. 
 

Совместная работа Казатомпрома и ведущих научно-исследовательских компаний 

Франции позволит содействовать расширению знаний и выявлению целенаправленных 

действий в области РМ и РЗМ, а также способствовать трансферту технологий между 

Казахстаном и Францией. 

Для Казахстана разработка месторождений РЗМ и производство на их основе - новое 

направление индустриально-инновационного развития страны, которое приведет к  

созданию в Республике высокотехнологичных производств высокого передела и 

позволит занять свою нишу на развивающемся рынке РЗМ. 

Главы двух государств в совместной декларации по итогам встречи отметили 

стратегический характер партнерства, сложившегося между странами, в том числе по 

проектам АО «НАК «Казатомпром». В частности, Нурсултан Назарбаев и Николя 

Саркози приветствовали намерения Казатомпрома и AREVA по дальнейшему развитию 

совместных проектов и выразили удовлетворение продвижением переговоров по 

проекту производства фотовольтаических модулей между АО «ФНБ «Самрук-Казына», 

АО «НАК «Казатомпром» и французским консорциумом во главе с «CEIS». 



 

 

 

Этапы сотрудничества  

 

Сотрудничество Казахстана с Францией в области атомной энергетике началось в  1996 году, 

когда были подписаны первые межправительственные соглашения по совместной добыче урана 

на территории Южно-Казахстанской области. В том же году было создано ТОО «Казахстанско-

французское совместное предприятие «КАТКО»,  учредителями которого  являются группа 

АРЕВА (Франция) и Национальная атомная компания «Казатомпром»  (Казахстан). 

 
6 октября 2009 года в Астане в ходе визита президента Франции Николя Саркози в Казахстан 

было подписано Соглашение о создании нового казахстанско-французского предприятия по 

маркетингу ядерного топлива для атомных электростанций IFASTAR (Integrated Fuel Asia Star). 

Основной задачей создания СП стало технико-экономическое обоснование строительства, 

включая проектирование линий по производству топливных сборок, а также оценки целевого 

азиатского рынка в отношении реализации интегрированных топливных пакетов  действующим 

в Азии электроэнергетическим компаниям. Разработка ТЭО данного проекта завершена, и на 

его основании в Париже 27 октября 2010 г. принято решение о создании на основе проекта 

AREVA совместного предприятия по производству топливных сборок в Казахстане на базе 

Ульбинского металлургического завода. 

 

В октябре 2010 года, в рамках официального визита Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева во Францию было подписано  Соглашение Между АО «НАК «Казатомпром» и 

Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции («CEA»)  

о совместных исследовательских работах в области солнечной энергетики (фотовольтаики). 

Между АО «НАК «Казатомпром» BRGM заключен Меморандум по созданию совместной 

казахстанско-французской научной лаборатории редких и редкоземельных металлов. Между 

АО «НАК «Казмтопром» и  Европейской Компанией Мониторинга и Стратегического 

Консалтинга («CEIS») подписан Меморандум об организации высшего образования и 

повышения квалификации кадров для казахстанской атомной промышленности. Также 

подписано соглашение  между Ядерным обществом Казахстана и Ядерно-энергетическим 

обществом Франции по укреплению научно-технического сотрудничество в целях мирного 

развития  атомной энергии и технологий в обеих странах. 

 

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 
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