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ТОО «Казфосфат» является лидером  в фосфорной индустрии Казахстана. 
Наша компания включает 7 филиалов, которые осуществляют  полный цикл 
от добычи фосфатов и их поставки собственными средствами потребителям 
до его переработки на конечный продукт, в том числе: 
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К одному из крупнейших в мире месторождений микрозернистых фосфоритов относиться 
бассейн Каратау , суммарные запасы которого оцениваются  в объеме 2700млн. т Р2О5 . Они  
были впервые разведаны 1946 году. В тоже время началось развитие отрасли переработки 
фосфоритной руды в желтый фосфор и минеральные удобрения. С 1950 года переработка 
фосфатного  сырья Каратау производится на Джамбулском  суперфосфатном  заводе . За 67 лет 
производственной деятельности завод претерпел несколько этапов технического 
перевооружения и реконструкции, ввод в эксплуатацию новых цехов и закрытие физически 
устаревших производств.  
В январе 2001 года состоялась передача предприятия в качестве Таразского филиала 
«Минеральные удобрения» новому инвестору ТОО «Казфосфат». Начался  процесс возрождения 
первенца химической отрасли нашей области. 
  

 



 АО «НИУИФ» давно занимается изучением производства  ЭФК из фосфоритов Каратау. 
Им разработана новая технология получения ЭФК дигидратным способом из фосфоритов Каратау, 
определены оптимальные температурно-концентрационные условия и отработаны вопросы 
аппаратурно-технологического оформления при его переработке в ЭФК.  
 Реализация разработанной технологии началась в 2014 г  на ТФ «Минеральные 
удобрения» после заключения  договора с АО «НИУИФ» на выдачу исходных данных для 
проектирования технологической системы мощностью 220 тыс. тонн Р2О5  в год, с заменой 
морально устаревшего оборудования.В декабре 2016г. Произведен запуск системы. 
 В производстве ЭФК на филиале ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения» использовано новое 
высокотехнологичное оборудование (весовые дозаторы, циркуляторы пульпы, ленточные вакуум-
фильтры, перемешивающие устройства,  и т.д.) ведущих производителей. 
Получена  продукционную фосфорная  кислота с содержанием 25% Р2О5. 
Достигнуты  Кизвл – 96,75%; Котм – 99,0% Квых-95,78%. 
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Перспектива развития рынка минеральных удобрений, 
планы развития ТОО «Казфосфат» 

В состав производства ЭФК входят: 
• узел приема и подачи реагентов в процесс; 
• реакционный узел с системами воздушного охлаждения; 
• узел фильтрации с тремя ленточными вакуум фильтрами; 
• узел удаления фосфогипса; 
• склад продукционной ЭФК; 
• система абсорбционной очистки отходящих фтористых газов. 

Состав производства ЭФК 
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Сельское хозяйство в РК 
Территория Республики Казахстан огромна - 2724,9 тыс.км² и одной из 

ключевых отраслей экономики является развитие сельского хозяйства. Сельское 
хозяйство в Республике располагает огромным потенциалом и большими 
резервами.  

Для обеспечения ежегодной минимальной потребности наиболее 
приоритетных видов сельскохозяйственных культур в элементах питания, 
Казахстану требуется ежегодно вносить не менее 1 070 тыс. тонн фосфорных 
удобрений.  

Применение удобрений - важнейшее средство решения продовольственной 
программы, залог ее независимости от зарубежья. 
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География поставок 

 
 
 
 

   на внутреннем рынке 74 636тонн. 
В 2016 году реализовано минеральных удобрений 145 319тонн 



• Наша компания планирует в ближайшее время довести выпуск 
минеральных  удобрений до 1млн. тонн в год. 

•  На филиале «НДФЗ» начато производство фосфорно- калийных 
удобрений.  

• Планируем провести реконструкцию ЭФК-2 и строительство цеха по 
производству минеральных удобрений расширенного ассортимента. 
Начинаем реконструкцию отделения БГС, которая позволит увеличить 
выпуск удобрений до 500тыс. тонн уже к концу 2017г. 
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Наша компания  способна удовлетворить 
потребности сельского хозяйства республики в 
необходимых минеральных  удобрениях, как в 

количественном, так и качественном 
отношении.  

Как сказал известный  немецкий химик Юстас 
фон Либих: «Расхищение плодородия почвы 

обуславливает гибель наций; поддержание этого 
плодородия - их жизнь и богатство» 
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Спасибо за внимание!!! 
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 ТОО  «КАЗФОСФАТ» 
«KAZPHOSPHATE»  LLC 
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