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05 Марта 2020 года, Нур-Султан, Казахстан 

 
 
Финансовые результаты АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год 
 
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» («Казатомпром», «КАП» или «Компания»)  

опубликовало консолидированную финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2019 

года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

«Неопределенность на рынке урана сохранилась и в 2019 году, но, несмотря на сложные условия, 

Казатомпром достиг отличных результатов, - заявил Галымжан Пирматов, председатель правления АО 

«НАК «Казатомпром» - При этом приоритеты по сохранению устойчивых показателей в области 

производственной безопасности и охраны окружающей среды остались неизменными».  

«Объем производства соответствовал плановым показателям, учитывавшим 20%-ное сокращение 

добычи по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование. 

Казатомпром сохранил статус крупнейшего поставщика природного урана в мире. Важно отметить, что 

объем продаж Казатомпрома превысил объем производства примерно на 1000 тонн. Мы 

придерживались ответственного подхода при осуществлении продаж урана в рамках растущего 

портфеля контрактов, значительно диверсифицировав нашу клиентскую базу.  В результате, выручка от 

уранового сегмента превысила наши ожидания. В то же время наша компания сохранила лидирующие 

позиции среди мировых производителей урана с наименьшими показателями себестоимости. Так, 

показатели «Денежная себестоимость» и «Денежная себестоимость плюс капитальные затраты» 

оказались ниже прогнозного диапазона, и примерно на 20% меньше, чем в прошлом году». 

«В итоге мы выполнили свои обязательства, продолжая создавать ценность, во многом благодаря 

последовательному исполнению нашей стратегии. Мы привержены дисциплинированному рыночному 

подходу, наша маркетинговая деятельность продолжает способствовать выходу компании на новые 

рынки, при этом компания сохраняет фокус на добыче урана как основном виде деятельности, 

придерживаясь высоких стандартов в области охраны окружающей среды, социальной ответственности 

и корпоративного управления». 

«Несмотря на неопределённость на рынке урана в прошлом году, мы уверены в долгосрочных 

фундаментальных показателях атомной отрасли. Сокращение производства крупнейшими 

производителями сохраняется, а также наблюдается уменьшение запасов в каждом сегменте ядерно-

топливного цикла. Казатомпром продолжает занимать уникальные позиции для получения 

значительных выгод и существенной прибыли всеми стейкхолдерами при восстановлении рынка и цен». 

Ключевые финансовые показатели 

(в миллиардах тенге, если не указано иное)   
2018 

(пересчитано) 
2019 Отклонение 

Консолидированная выручка Группы   436,6 502,3 15% 

Операционная прибыль   77,5 151,9 96% 

Чистая прибыль    424,7 213,7 (50)% 

Доход от списания обязательств по совместным операциям 

 (разовый эффект)1 - 17,0 - 

Приобретение бизнеса (разовый эффект) 347,5 54,6 (84%) 

Скорректированная чистая прибыль   77,2 142,1 84% 

Чистая прибыль на акцию, относимая на собственников  

(базовая и разводненная) тенге/акцию  
1 610,5 732,6 (55)% 

Скорректированный показатель EBITDA2   141,7 248,7 76% 

Скорректированный показатель EBITDA3  

(пропорционально доле участия) 
  140,3 217,3 55% 
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Операционный денежный поток    58,3 159,5 174% 

1 Доход от списания обязательства по СО относится к объему невыкупленного урана у СО за 2018 год, который Группа по 

согласованию с партнерами не планирует приобретать в последующих периодах, в связи с чем данное обязательство, признанное 

в 2018 году, было списано в 2019 году. 
2 Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается путем исключения из EBITDA всех статей, не связанных с основной 

деятельностью и имеющих разовый эффект. 
3 Скорректированный показатель EBITDA (пропорционально доле участия) рассчитывается как скорректированный показатель 

EBITDA за вычетом доли в чистой прибыли СП и Ассоциированных компаний плюс доля скорректированного показателя EBITDA 

Совместных и Ассоциированных компаний, занятых в урановом сегменте (за исключением EBITDA ТОО «Буденовское СП»  из-за 

незначительного эффекта, который он имеет в течение каждого отчетного периода), за вычетом неконтрольной доли в 

скорректированном показателе EBITDA ТОО «Аппак» ТОО «СП «Инкай», ТОО «Байкен-U» и ТОО «СП «Хорасан- U» и за вычетом 

любых изменений в нереализованной прибыли Группы. 

 

Анализ финансового состояния и результатов деятельности, консолидированная финансовая 
отчетность и оценка минеральных ресурсов и рудных запасов для минеральных активов 

В анализе финансового состояния и результатов деятельности и консолидированной финансовой 

отчетности представлены детальные разъяснения о результатах деятельности Казатомпрома за 2019 

год, завершившийся 31 декабря 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, а также 

ожидания на 2020 год. Казатомпром также опубликовал Оценку минеральных ресурсов и рудных запасов 

для минеральных активов в соответствии с терминами и определениями Кодекса JORC. Настоящий 

пресс-релиз следует читать совместно с данными документами, которые доступны в разделе 

«Инвесторы» на сайте www.kazatomprom.kz. 

 
Изменения в структуре бизнеса, которые следует принять во внимание 

Результаты деятельности Группы в 2019 году были подвержены существенному влиянию операций, 
связанных с изменениями в структуре Группы, как указано в анализе финансового состояния и 
результатов деятельности за 2019 год. В частности, существенное влияние на чистую прибыль в 2018 и 
2019 годах оказали следующие факторы. 

В 2018 году: 
• прибыль в результате увеличения доли участия в ТОО «СП «Инкай» в размере 95 929 млн 

тенге. 
• прибыль в результате реклассификации ТОО «Каратау» и СП «Акбастау» как совместных 

операций в сумме 124 632 млн. тенге и 92 951 млн тенге, соответственно; 
• прибыль от увеличения доли участия в ТОО «Байкен-U» составила 33 962 млн тенге. 

В 2019 году:  
• прибыль в результате увеличения доли участия в ТОО «Хорасан-U» в размере 54 649 млн 

тенге. 

Также в 2019 году был признан доход от списания обязательств по совместным операциям в размере 

16,995 млрд тенге, котрый считается разовым эффектом.  

Как показано в таблице выше, для лучшего сравнения 2019 с 2018 годом приведена скорректированная 

чистая прибыль. 

В декабре 2018 года Группа получила контроль над ТОО «Байкен-U». На 31 декабря 2018 года Группа 

применила балансовую стоимость для учета приобретенных активов и обязательств, поскольку отчет 

по оценке не был завершен на конец отчетного периода. В июне 2019 года независимый оценщик 

завершил оценку справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств, и сравнительная 

информация была пересчитана. Детали представлены в консолидированной финансовой отчетности.  

Выручка, чистая прибыль, показатели EBITDA 

Консолидированная выручка Группы составила 502,3 млрд тенге по итогам 2019 года, увеличившись на 
15% по сравнению с 2018 годом, в основном за счет увеличения средней цены реализации, связанного 
с ростом рыночной спотовой цены на U3O8 и ослаблением тенге по отношению к долл. США в 2019 и 
изменениями в структуре Группы. Данное увеличение было частично снижено более низкими объемами 
реализации в 2019 году по сравнению с 2018 годом, как описано ниже. 

Операционная прибыль по итогам 2019 года составила 151,9 млрд. тенге, увеличившись на 96% по 
сравнению с 2018 годом. Рост, главным образом, связан с ростом средней цены реализации и 
ослаблением тенге по отношению к долл. США. Изменение структуры Группы привело к росту доли 
собственного урана, произведенного Компанией, консолидированными дочерними предприятиями и 
совместными операциями. Полная маржа собственного урана, произведенного Компанией, отражается 
в консолидированных результатах Группы на объеме урана, реализованного на экспорт, что 
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положительно влияет на прибыль. 

Чистая прибыль за 2019 составила 213,7 млрд тенге, снизившись на 50% по сравнению с 2018 годом. 
Значительная доля снижения по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в основном связана 
с разовыми эффектами транзакций в обоих периодах, а именно включением в состав Группы 
ТОО «СП «Инкай», ТОО «Каратау», АО «Акбастау» и ТОО «Байкен-U» в консолидацию в 2018 году и 
ТОО «Хорасан-U» в 2019 году. Разовый эффект по данным сделкам увеличил чистую прибыль на 347,5 
и 54,6 млрд тенге в 2018 и 2019 году, соответственно. Также в 2019 году был получен доход от списания 
обязательств по совместным операциям на сумму 17,0 млрд тенге, который был первоначально учтен в 
итогах 2018 года, что в итоге повлияло на чистую прибыль 2019 года. Данный доход относится к объему 
невыкупленного урана у совмечтных операций за 2018 год, который Группа не планирует покупать в 
последующих периодах, в связи с чем данное обязательство было списано в 2019 году. С учетом 
корректировки на данные разовые эффекты, скорректированная чистая прибыль составила 142,1 млрд. 
тенге, увеличившись на 84% по сравнению с итогом 2018 года. 

Скорректированный показатель EBITDA составил 248,7 млрд тенге в 2019 году, увеличившись на 76% 
по сравнению с 2018 годом, тогда как Скорректированный показатель EBITDA пропорционально доле 
участия в 2019 году составил 217,3 млрд тенге, увеличившись на 55% по сравнению с 2018 годом. 
Увеличение, в основном, связано с ростом операционной прибыли и изменением структуры Группы. 

Операционные денежные потоки составили 159,5 млрд тенге, увеличившись на 174% по сравнению с 
2018 годом, в основном за счет изменения оборотного капитала, роста спотовой цены на U3O8, и 
ослаблением тенге по отношению к доллару США в 2019 году. 

Себестоимость реализованной продукции  

Себестоимость реализации составила 307 498 млн тенге в 2019 году, снизившись на 2% в сравнении с 
2018 годом, что, в основном, связано с изменением в структуре Группы и снижением объемов 
реализации U3O8 на 4% по сравнению с 2018 годом. 

Расходы по реализации 

Расходы по реализации составили 10 827 млн тенге в 2019 году, увеличившись на 3% по сравнению с 
2018 годом, в основном за счет начисления комиссии за доставку топливных таблеток согласно 
контрактным обязательствам АО «УМЗ» за 2018 год, начисления расходов ТОО «СП «Инкай», 
связанных с расходами вследствие изменения пункта назначения доставки урановой продукции, а также  

изменений в структуре Группы. 

Общие и административные расходы (ОАР) 

В основном снижение ОАР, несмотря на изменения в структуре Группы, связано с отсутствием разовых 
расходов, понесенных в 2018 году (социальный взнос в Туркестанскую область и расходов, связанных с 
выходом на IPO).   

Износ и амортизация составили 1 611 млн тенге, что на 99% выше, чем в 2018 году, в основном, из-за 
приобретения нового офисного здания, которое было компенсировано более низкими арендными 
расходами по сравнению с 2018 годом. 

Коэффициенты долгового левереджа 

В следующей таблице приведены основные коэффициенты, используемые руководством Компании для 

измерения ее финансовой устойчивости за 2018 и 2019 год: 

(в миллионах тенге, если не указано иное) 2018 
(пересмотренный) 

2019 Отклонение 

Итого кредиты и займы  200 169 161 358 (19)% 

Итого деньги 129 024 98 561 (24)% 

Чистый долг 71 145 62 797 (12)% 

Скорректированный показатель EBITDA 141 670 248 719 76% 

Чистый долг / Скорректированный показатель EBITDA 

(коэффициент) 
0,50 0,25 (50)% 
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Вышеуказанные показатели соответствуют ожиданиям, которые ранее были доведены руководством до 

сведения инвесторов. 

Ликвидность 

Группа управляет своими потребностями к ликвидности для обеспечения постоянного наличия 

денежных средств, достаточных для ведения операционной деятельности и погашения своих 

обязательств в срок.. 

(в миллионах тенге)  2018 2019 Отклонение 

Денежные средства и их эквиваленты  128 819 98 560 (23)% 

Краткосрочные депозиты  205 1 (100)% 

Всего денежные средства  129 024 98 561 (24)% 

Денежные средства и их эквиваленты составили 98 560 млн. тенге и 128 819 млн тенге в 2019 и 2018 

году, соответственно.   

Корпоративные кредитные линии являются дополнительным источником ликвидности для Группы. В 

рамках данных линий используются краткосрочные кредиты (до 12 месяцев), в основном, для 

временного покрытия дефицита денежных средств, связанного со сроками поступлений денежных 

средств. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая доступная возобновляемая кредитная линия у 

Группы составляла 470 миллионов долларов США. На конец 2019 года было привлечено 145 миллионов 

долларов США, таким образом доступная сумма составила 325 миллионов долларов США.. 

Показатели производства и реализации уранового сегмента 

  2018 2019 Отклонение 

Объем производства U3O8 (на 100% основе) тонны 21 705 22 808 5% 

Объем производства U3O8  
(пропорционально доле участия)1 

тонны 11 476 13 291 16% 

Объем реализации U3O8 (консолидированный) тонны 16 647 16 044 (4)% 

 вкл. объем реализации Компании2,3 тонны 15 287 14 148 (7)% 

Остатки готовой продукции Группы (U3O8) тонны 7 892 9 906 26% 

Остатки готовой продукции Компании (U3O8)4 тонны 7 353 8 571 17% 

Средняя цена реализации Группы тенге/кг 21 930 26 475 21% 

Средняя цена реализации Группы долл.США/фунт 24,46 26,60 9% 

Средняя цена реализации Компании5 долл.США/фунт 24,37 26,89 10% 

Средняя еженедельная спотовая цена долл.США/фунт 24,64 25,84 5% 

Средняя спотовая цена на конец месяца6  долл.США/фунт 24,59 25,64 4% 

1 Объем производства U3O8 (пропорционально доле участия) не равен объему покупного урана Компанией и ТНК. 
2 Объем реализации Компании (учитываемый в Группе): включает общие объемы реализации внешним покупателям Компании и 

THK. Внутригрупповые сделки между Компанией и THK не учитываются.  
3 Объем продаж по Группе и объем продаж КАП (включенный в объем продаж по Группе) за 2019 год не включает 42.14 тонн, 

проданных в форме низкообогащенного UF6 (~315 тонн уранового эквивалента) в адрес Банка НОУ МАГАТЭ, в четвертом квартале 

2019 года.  
4 Объем остатков готовой продукции Компании (учитываемый в Группе): включает общие объемы остатков Компании и THK. 
5 Средняя цена реализации по сделкам KAП: средневзвешенная цена за фунт уранового концентрата для итоговых внешних 

продаж KAП и THK. Цены по внутригрупповым сделкам между KAП и THK не включены. 
6 Источник: UxC, TradeTech. Цены представляют собой среднее значение котировок спотовых цен на уран на конец месяца, а не 

среднее значение котировок спотовых цен за каждую неделю, так как условия контрактных цен обычно привязаны к цене на конец 

месяца. 

 

Все годовые результаты деятельности и продаж в урановом сегменте соответствовали ожиданиям на 

2019 год. 
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Объем производства, как пропорционально доле владения, так и на 100% основе, был немного выше в 

2019 году по сравнению с 2018 годом. Увеличение, как и ожидалось, связано с более высоким уровнем 

производства по контрактам на недропользование в 2019 году. Разница в процентном увеличении 

годового объема производства, как пропорционально доле владения, так и на 100% основе, связана с 

разным уровнем производства и разным уровнем долевого участия в каждом предприятии, входящем в 

состав Группы, а также изменениями в учете, связанными с изменениями в структуре Группы. 

Консолидированные объемы продаж U3O8 в 2019 году незначительно снизились по сравнению с 2018 

годом из-за более низкого уровня контрактной активности на рынке в 2019 году и маркетинговой 

стратегии создания долгосрочной рыночной стоимости, а не наращивания объемов.  

Консолидированные запасы готовой продукции U3O8 по Группе в 2019 году составили 9 906 тонн, что на 

26% выше, чем в 2018 году. На уровне Компании запасы готовой продукции U3O8 составили 8 571 тонн, 

что на 17% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение запасов было связано, в основном, с 

рыночными условиями. В соответствии со стратегией Компании, ориетированной на рынок, уровни 

запасов Казатомпрома варьируются в зависимости от сезонности, объемов добычи и продаж в 

соответствии с меняющимися рыночными условиями. Рост уровня запасов обусловлен сроками своп 

сделок, совершенных в 2019 году с датой возврата материала в 2020 году. 

Средняя цена реализации Группы в тенге в 2019 году составила 26 475 тенге/кг (26,60 долл. США/фунт), 
что на 21% больше по сравнению с 2018 годом, по причине увеличения средней спотовой цены на 
урановую продукцию и ослаблением тенге по отношению к долл. США. Средние цены реализации на 
уровне Компании также были выше по аналогичным причинам. Текущая общая стоимость контрактного 
портфеля Компании тесно связана с текущими спотовыми ценами на уран. 

 

Денежная себестоимость и капитальные затраты урановой продукции  

(в миллиардах тенге, если не указано иное)  2018 2019 Отклонение 

Денежная себестоимость (пропорционально 

доле участия), С1  
долл.США/фунт 

11,56 9,28 (20)% 

Денежная себестоимость+ капитальные затраты 

(пропорционально доле участия), AISC  
долл.США/фунт 

15,08 11,94 (21)% 

Капитальные затраты добычных предприятий  

(на 100% основе)1 
млрд. тенге 

75,4 67,0 (11)% 

¹ Не включает ликвидационные фонды и ликвидационные затраты.  

В 2019 году показатели «Денежная себестоимость (С1)» и «Денежная себестоимость + капитальные 

затраты (AISC)» по доле участия (в эквиваленте на доллары США) сократились на 20% и 21%, 

соответственно, в сравнении с 2018 годом. Результаты оказались значительно лучше, чем ожидалось, 

и ниже рекомендуемых диапазонов, предусмотренных на 2019 год (11,00 - 12,00 долл. США для 

показателя C1, и 15,00  - 16,00 долл. США для показателя AISC). Снижение произошло в основном из-

за ослабления тенге по отношению к доллару США, изменения структуры Группы и усилий по 

оптимизации затрат. Также в денежную себестоимость (С1) 2018 года включены накладные расходы 

Компании по контрактам на недропользование, относящимся к месторождениям Канжуган, Южный 

Моинкум, Восточный Мынкудук, Уванас, Южный и Северный Карамурун, которые были переданы в ТОО 

«Казатомпром-СаУран» и ТОО «РУ-6» в ноябре 2018 года. 

Капитальные затраты добычных предприятий (на 100% основе) составили 67 млрд тенге, сократившись 

на 11% по сравнению с 2018 годом, преимущественно по причине сдвигов сроков освоения денежных 

средств в проектах по расширению производства на некоторых добывающих предприятиях и наших 

постоянных усилий по оптимизации затрат. 

Показатели в сфере здоровья, безопасности и охраны окружающей среды 

Производственная деятельность на предприятиях ведется с соблюдением законодательных требований 
в области охраны труда и промышленной безопасности. На постоянной основе проводятся комплексные 
мероприятия по предотвращению аварий и несчастных случаев. В Компании проводится системная 
работа по совершенствованию культуры безопасности до уровня передовых международных практик и 
повышения уровня осознанного соблюдения требований производственной безопасности работниками 



-  6  - 

и руководителями всех уровней. Активно внедряются системы менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда на производстве, соответствующие международным стандартам.  

Показатель  2018 2019 Отклонение 

Промышленные аварии 1 0 0 - 

LTIFR (на 1 млн. человеко-часов) 2 0,31 0,24 (23)% 

Отчетность по опасным условиям,  
опасным действиям и near-miss3 6 200 34 546 457% 

Количество несчастных случаев4 12 8 (33)% 

Смертельные случаи 1 1 - 
1 Определяется как неконтролируемые взрывы, выбросы опасных веществ или разрушение зданий. 
2 Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) на миллион часов. 
3 Увеличение количества выявленных опасных условий (ОУ), опасных действий (ОД), near-miss связано с тем, что в 2018 году 

процесс отчетности был еще на стадии внедрения (обучение работников), а в 2019 году данный процесс функционировал во всех 

ДЗО. 

4 Определяется как воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное 

ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти. 

Принятые в 2019 году меры в области производственной безопасности позволили предотвратить 

промышленные аварии (отсутствие неконтролируемых взрывов, выбросов опасных веществ или 

разрушений зданий) на предприятиях Компании. Также в Компании наблюдается статистическое 

улучшение показателя LTIFR. Однако, несмотря на значительные усилия, в течение года было 

зарегистрировано восемь несчастных случаев, в результате которых десять человек получили травмы, 

одна из которых привела к смертельному исходу. 

Имели место различные по типу несчастные случаи, в том числе падения на скользкой поверхности, 

травмы при сцеплении механизмов, дорожно-транспортные происшествия и один случай химического 

ожога. Смертельный случай произошел, когда сотрудник подскользнулся и упал под передвижное 

оборудование, которое находилось в движении в ночное время. 

После каждого несчастного случая были проведены тщательные расследования, идентифицированы 

основные причины, разработаны предупредительные меры и изменены процедуры во избежание 

аналогичных случаев в будущем. Извлеченные уроки были также транслированы на остальные 

предприятия Холдинга.  

Компания использует надежные системы мониторинга окружающей среды и радиационной 

безопасности на всех своих урановых рудниках. Все запланированные мероприятия в 2019 году были 

выполнены в полном объеме, экологических и радиационных аварий не допущено. Все работы 

проводились в соответствии с законодательными требованиями и внутренними нормативными 

документами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.  

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД 

(по курсу 390 тенге/1 долл.США)  2020 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(на 100% основе), тонн 1 
 22 750 – 22 800 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(пропорционально доле участия), тонн 2 
 12 800 – 13 300 

Объем реализации Группы, тонн3 (консолидированный)  15 500 – 16 500 

в т.ч. Объем реализации Компании, тонн 4  13 500 – 14 500 

Общая выручка Группы (согласно фин. отчетности)4, млрд. тенге  490 – 510 

в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе)4, млрд. тенге    400 – 440 

Денежная себестоимость (по доле участия, C1), долл.США / фунт  $10.00 – $11.00 

Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных предприятий (по 

доле участия, AISC), долл.США / фунт 
 $13.50 – $14.50 
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1 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем выпуска продукции предприятий, в которых 

Компания имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов выпуска продукции может принадлежать 

партнерам по совместным предприятиям Группы или третьим участникам. 
2 Объем производства (пропорционально доле участия): представляет собой объемы выпуска продукции предприятий, в которых 

Компания имеет долю, пропорционально размеру долевого участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам 

по СП или третьим участникам. За исключением ТОО "СП Инкай", соответствующая доля которого рассчитывается в соответствии 

с формулой, раскрытой в проспекте эмиссии. В 2020 году Казатомрпом и Cameco подпишут дополнительное соглашение к 

Соглашению о реализации, в котором доля производства составит 59,4% для Cameco и 40,6% для Казатромпома. 
3 Объем продаж Группы: включает продажи Казатомпрома и его консолидированных дочерних компаний (компаний, которые КАП 

контролирует, имея (i) полномочия направлять их соответствующие действия, которые существенно влияют на их доходность, (ii) 

подверженность или права на переменную доходность от его участия в этих компаниях, и (iii) возможность использовать свою 

власть над этими компаниями, чтобы повлиять на размер прибыли группы. При оценке того, обладает ли КАП полномочиями 

контролировать другую организацию, учитываются наличие и последствия существенных прав, включая существенные 

потенциальные права голоса.)  
4 Объем продаж KAП: включает только итоговые внешние продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые 

сделки между KAП и THK не включены. 
5 Ожидания по выручке основаны на урановых ценах в определенный момент времени, от внешних источников. Выручка может 

измениться в зависимости от того, насколько фактические цены будут отличаться от планируемых/ожидаемых. 
6  Инвестиционные расходы (на 100% основе) включают расходы только на уранодобывающих предприятиях. 

* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,5998. 

 

Ожидания по объему производства Казатомпрома в 2020 году по-прежнему сохраняются в соответствии 

со стратегией, ориентированной на рынок, и с намерениями по сокращению запланированных объемов 

добычи на 20% (по сравнению с запланированными уровнями добычи в рамках Контрактов на 

недропользование) в период с 2018 по 2021 годы. Ожидается, что в соответствии с действующими 

контрактами на недропользование объем производства останется на уровне 2019 года и составит 

приблизительно 22 750-22 800 тонн урана (на 100% основе) и 12 800-13 300 тонн урана 

(пропорционально доле владения); без сокращения объем производства в 2020 году ожидался бы на 

уровне около 28 500 тонн урана (на 100% основе). 

Ожидания на 2020 год по объемам продаж также будут соответствовать стратегии, ориентированной на 

рынок, и прогнозируются на уровне Группы в объеме от 15 500 до 16 500 тонн урана, включая ожидания 

по объемам продаж КАП между 13 500 и 14 500 тонн урана,  аналогично объемам 2019 года. Ожидается, 

что продажи, превышающие объем производства, будут осуществляться главным образом за счет 

запасов, а также за счет дочерних и зависимых предприятий КАП по контрактам и соглашениям с 

партнерами по совместным предприятиям, и за счет иных третьих сторон. 

Ожидания по показателям «Денежная себестоимость» (С1) и «Денежная себестоимость + капитальные 

затраты» (AISC) также незначительно снизились в сравнении с прогнозными данными на 2019 год. При 

этом, в течение года курс тенге к доллару США может колебаться относительно предполагаемого курса 

390 тенге за доллар США, используемого в бюджете 2020 года.  

Выручка, «Денежная себестоимость» (С1 на пропорциональной основе) и «Денежная себестоимость + 

капитальные затраты» (С1 на пропорциональной основе + капитальные затраты, AISC) могут отличаться 

от приведенных выше прогнозов в случае, если обменный курс тенге к доллару будет отличаться от 

бюджетного показателя на 2020 год, составляющего 390 тенге / 1 доллар США. 

Компания по-прежнему нацелена на поддержание стабильного уровня запасов (остатков на складах) 

природного урана на уровне примерно шести-семимесячного объема производства пропорционально 

доле участия (без учета торговых объемов THK). Вместе с этим, Компанией постоянно ведется 

мониторинг рынка, и в соответствии со стратегией создания долгосрочной рыночной стоимости, при 

неблагоприятных рыночных условиях Казатомпром может сохранять уровень запасов за пределами 

целевого диапазона в любой период времени в зависимости от сезонности и с целью оптимизации 

объемов производства и продаж в соответствии с меняющимися рыночными условиями.  

Уведомление о проведении конференц-звонка – Обзор операционных и финансовых 

результатов за 2019 год (5 марта 2020 года)  

5 марта 2020 года Казатомпром планирует провести конференц-звонок для обсуждения операционных 

и финансовых результатов за 2019 год. Начало в 17:00 (AST) / 11:00 (GMT) / 06:00 (EST). После доклада 

руководства состоится сессия «Вопросы-Ответы» с инвесторами на английском языке (синхронный 

перевод сессии на русский язык будет доступен только для прослушивания).  

Капитальные затраты (на 100% основе), млрд. тенге5  80 – 90 
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Приглашаем заинтересованные стороны подключиться к конференц-звонку по следующим телефонным 

номерам. При звонке из: 

 Казахстана: +7 (8) 717 269 67 38 

 Соединенного Королевства: +44 (0) 80 0408 7373 

 Соединенных Штатов Америки: +1 877 890 2416 

 России: +7 (495) 249 16 84 

 

Для подключения к звонку и прямого участия в сессии «Вопросы-Ответы» на английском языке введите 

номер конференции 967065, при запросе введите пароль 9084.  

Также для получения напоминания участники могут предварительно зарегистрироваться на звонок 

(только на английском языке) по ссылке:  

https://www.speakservecloud.com/register-for-call/1e586533-5fe7-43f2-8cc4-6a1545e58dd7 

Для подключения к звонку на русском языке (только в режиме прослушивания) введите номер 

конференции 357958, при запросе введите пароль 6326. 

Также для получения напоминания участники могут предварительно зарегистрироваться на звонок 

(только на русском языке) по ссылке:  

https://www.speakservecloud.com/register-for-call/538595ff-7c1c-4371-a1e4-642cd5b6df1b 

Прямая трансляция конференц-звонка (вебкаст) будет доступна по ссылке на интернет-ресурсе 

www.kazatomprom.kz в день конференц-звонка, после его проведения.  

Для получения более подробной информации вы можете связаться:  

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами 

Кори Кос (Cory Kos), Директор департамента IR и PR 

Тел: +7 7172 45 81 80 

Email: ir@kazatomprom.kz  

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ 

Торгын Мукаева, Заместитель директора департамента IR и PR  

Тел: +7 7172 45 80 63 

Email: pr@kazatomprom.kz 

Powerscourt – Лондон (Giles Read) 

Тел: +44 20 7250 1446 

Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com  

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz. 

О Казатомпроме 

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, 

пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной 

добычи урана в 2019 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром 

вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений, 

объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены 

на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного 

выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны 

здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды. 

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного 

финансового центра «Астана». Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики 

Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные 

экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа 

продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом 

рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султане, Казахстан, а также через 

дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК). 

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс http://www.kazatomprom.kz 

https://www.speakservecloud.com/register-for-call/1e586533-5fe7-43f2-8cc4-6a1545e58dd7
https://www.speakservecloud.com/register-for-call/538595ff-7c1c-4371-a1e4-642cd5b6df1b
http://www.kazatomprom.kz/
mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
mailto:Kazatomprom@powerscourt-group.com
http://www.kazatomprom.kz/
http://www.kazatomprom.kz/
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Заявления относительно будущего 

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, 

являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие 

ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, 

планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, 

заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», 

«ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», 

«может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или 

их отрицательные формы. 

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности 

и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические 

результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых 

результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями 

относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных 

предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых 

она будет работать в будущем. 

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ 

УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ 

ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления 

относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для 

предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно 

отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой 

информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать 

какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений 

в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны 

такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих 

после даты настоящего документа. 

 

 


