Порядка одной тонны золота в сплаве Доре
выпускает новая фабрика в Степногорске
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Доля Степногорска в промышленном производстве Акмолинской области составляет около 16 процентов. В
частности, здесь производят уран, топливо, подшипники, пестициды, серную кислоту и этиловый спирт;
перерабатывают бывшие в употреблении аккумуляторы в свинец, жидкую барду – в сухую. Мощности новой
золотоизвлекательной фабрики позволяют выпускать порядка одной тонны золота в сплаве Доре. О том, как
развивается индустриальный флагман региона, на брифинге в Кокшетау рассказал аким города Степногорска
Алпысбай Каиржанов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Стабильная работа градообразующих предприятий, отметил Алпысбай Каиржанов, позволила за девять месяцев
2021 года выпустить продукцию на порядка 142 миллиардов тенге. А также добиться роста индекса промышленного
производства до 105,9 процента, в том числе в обрабатывающей промышленности – 103,5 процента.
В частности, аким Степногорска сообщил о росте объемов производства урана в ТОО "Степногорский
горно-химический комбинат ", подшипников в АО "ЕПК Степногорск ", добычи руды горно-металлургическим
комбинатом "Казахалтын". А также об увеличении производства пестицидов в компании "Астана Нан Кемикалз",
серной кислоты в SSAP, этилового спирта в "Солодовый спиртзавод "Альфа Органик", тепловой энергии и
электрической энергии в ТОО "Степногорская ТЭЦ".
Продолжается активная работа по привлечению инвестиций в степногорский регион.
"Так, ввод в эксплуатацию в сентябре текущего года новой золотоизвлекательной фабрики ТОО "Аксу Teсhnology"
производительностью по переработке пяти миллионов тонн руды в год и выпуск порядка одной тонны золота в
сплаве Доре, позволили создать порядка 200 новых рабочих мест. А также перекрыть снижение производства золота
в сплаве Доре в ТОО "Казахалтын Технолоджи ", - проинформировал Алпысбай Каиржанов.
По его словам, в 2021 году в ТОО "Промзащита" начали переработку бывших в употреблении аккумуляторов в свинец.
"В ТОО "Солодовый спиртзавод "Альфа Органик" реализован проект по переработке жидкой барды в сухую. ТОО А
DELYA GOLD ведет строительство модульной обогатительной фабрики по переработке руды производительностью 350
тысяч тонн в год. ТОО "Нефтяной дом Астана Ойл" ведутся работы модернизации мини-НПЗ, с целью улучшения
качества зимнего дизтоплива", - дополнил аким.

Такие хорошие темпы роста промышленного производства в Степногорске планируют сохранить благодаря
реализации перспективных инвестиционных проектов и стабильной работе действующих предприятий. Также здесь
ожидают получить товарную продукцию на порядка 200 миллиардов тенге.
"За отчетный период в экономику города инвестировано 58,6 миллиарда тенге. Наибольший вклад в реализацию
масштабных горнодобывающих проектов в Степногорском районе вносят дочерние предприятия "Алтыналмас " Aksu Technology - 37,5 миллиарда тенге, "Казахалтын " - 15,7 миллиарда тенге", - отметил спикер.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 123 процента. Доля Степногорска в объеме
инвестиций области составляет 15 процентов.
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