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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В 2001-2010 гг. Республикой Казахстан были 

проведены работы по приведению в безопасное 

состояние бывших урановых месторождений в 

рамках внутригосударственной Программы по 

консервации уранодобывающих предприятий и 

ликвидации последствий разработки урановых 

месторождений. 

 

В рамках Программы были проведены работы по 

рекультивации на 12 бывших урановых рудниках,  

1 хвостохранилище и 15 урановых объектах. 
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Результаты проверок  

Проверка экспертов МАГАТЭ (2014-2015 гг.). 

 Экспертами МАГАТЭ даны рекомендации по 
рекультивации объектов, долговременному 
надзору и мониторингу, а также проведению 
первоочередных мероприятий по ремонту и 
восстановлению защитных покрытий и барьеров. 

  

Проверка Генеральной Прокуратуры (2016 г.). 

В соответствии с предствалением Высшего 
надзорного органа, объекты проверки (бывшие 

урановые рудники, хвостохранилища) требуют 
консервации, не отвечают требованиям 
законодательства РК и представляют угрозу 
жизни и здоровью населения. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Рудник №12 

Северо-Казахстанская обл. 

Рудник №8 

Акмолинская обл. 

Рудник №2 

Акмолинская обл. 
Хвостохранилище Кошкар-Ата 

Мангистауская обл. 
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Рудник №9  

Акмолинская обл. 



Продолжение 
 восстановительных работ  

Министерством энергетики  составлен предварительный сметный расчет 
стоимости работ для ремонта и восстановления защитных покрытий и барьеров на 

всех недействующих рудниках РК. 
 

Сметная стоимость в разрезе направлений составляет: 
- Разработка ПСД (включая эспертизу) – 48, 9 млн.тенге; 

- Инжиниринговые услуги- 17, 8 млн.тенге; 

-    Сметная стоимость строительства будет составлена по итогам разработки ПСД. 

Ориенировочная стоимость (предварительная оценка) – 1 009,3 млн.тенге. 

 

Основываясь на изложенных аргументах, а также подчеркивая стратегическую 
важность  проведения восстановительных работ на объектах уранового наследия, 

находящихся на территории Республики Казахстан прошу поддержать  инициативу о 
включении этих объектов в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация 
территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». 
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Благодарю за внимание! 
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