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ТОО СП «КАТКО» перечислило 50 миллионов тенге в общественный 

фонд «Birgemiz»   

Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» перечислило 50 

миллионов тенге в общественный фонд «Birgemiz», учрежденного по инициативе 

Елбасы Нурсултана Назарбаева с целью поддержки нуждающихся слоев 

населения в условиях борьбы с коронавирусом.  

«Пандемия COVID-19 захватила весь мир, включая Казахстан. «КАТКО», будучи 

значительным игроком в экономике страны и активным членом местных сообществ, 

рада оказать поддержку организациям, которые помогают людям, пострадавшим от 

коронавируса. Мы разработали несколько социальных проектов в этой области, одним 

из которых является пожертвования в фонд «Birgemiz», – говорит генеральный 

директор «КАТКО» Жерар Фриес. 

ТОО СП «КАТКО» является успешным сотрудничеством между французской 

государственно компанией «Орано» и казахстанской национальной атомной компанией 

«Казатомпром». Компания была создана в 1996 году для разведки и добычи урана в 

Созакском районе Туркестанской области; на сегодняшний день «КАТКО» является 

крупнейшим в мире предприятием по добыче урана методом подземного скважинного 

выщелачивания (ПСВ).  

«Инициативу по перечислению денежных средств в фонд горячо поддержали наши 

акционеры», – говорит Жерар Фриес.  

В ТОО СП «КАТКО» работает около 1200 человек, 55% из которых – жители Созакского 
района, а 74% - из Туркестанской области, что делает компанию одним из крупнейших 
работодателей в регионе. В соответствие с политикой по социальной ответственности, 
«КАТКО» в сотрудничестве с местными акиматами финансирует проекты, 
направленные на оказание помощи местным жителям, в особенности социально-
уязвимым слоям населения. 

 
 
 
ТОО СП «КАТКО» было основано в 1996 году с целью ведения работ по разработке и добыче урана на 
месторождениях Мойынкум и Торткудук в Туркестанской области, приблизительно в 300 км к северу от г. 
Шымкент. На сегодняшний день в компании работает около 1200 человек; компания располагает рудниками, 
оснащенными современным оборудованием для использования технологии подземного скважинного 
выщелачивания (ПСВ), с годовой производительностью до 4000 тонн урана. 
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