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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

об итогах производственной деятельности АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году 
 
По итогам 2013 года объем добычи урана в Республике Казахстан  составил  

22,5 тыс. тонн, что соответствует плановым показателям.  

Объем экспорта по контрактам  Республики Казахстан (без учета СГХК) составил 
23,4 тыс. тонн урана в концентрате.  

Республика Казахстан сохранила лидерство в мировой уранодобывающей отрасли, 
обеспечив более 38% от общемирового объема добычи урана, который по 
предварительным данным составил 58,8 тыс. тонн урана.   

АО «НАК «Казатомпром», с учетом долей участия в дочерних и зависимых 
предприятиях, в 2013 году  добыло 12,6 тыс. тонн урана или 21 % от мировой добычи (по 
ожидаемым прогнозам).  Объем продаж по контрактам АО «НАК «Казатомпром» 
(самостоятельное юридическое лицо) составил 10,2 тыс. тонн урана в концентрате. 

Объем производства танталовой продукции составил 203,1 тонн, ниобиевой  -50 586,6 
тонны, бериллиевой –  1 913,1 тонн.  

Прогнозная доля местного содержания в закупках товаров работ и услуг в дочерних и 
зависимых предприятиях АО НАК «Казатомпром» по итогам 2013 года составляет 75 %. 

В 2013 году открыто Представительство АО «НАК «Казатомпром» в США, 
результатом работы которого стали новый контракт на поставку урана.  

АО «НАК «Казатомпром» в течение 2013 года продолжил работу в соответствии с 
существующей Стратегией развития, предусматривающей сохранение существующих 
позиций на мировом урановом рынке мировой атомной энергетики, как конкурентоспособная 
транснациональная диверсифицированная Компания.  

Работа ТОО «МАЭК-Казатомпром»  
В декабре 2013 г. ТОО «МАЭК-Казатомпром» запустил новую дистилляционную 

опреснительную установку по опреснению морской воды с производительностью 12 000 тонн 
в сутки.  

В это же время состоялось торжественное открытие обновленной медсанчасти ТОО 
«МАЭК-Казатомпром». Инициаторами проведения ремонтных работ выступили АО «НАК 
«Казатомпром» и ТОО «МАЭК-Казатомпром». 

Для жителей Мангистауской области и г.Актау произведено электрической энергии 
4 612 753 тыс.кВт*ч, тепловой энергии –  2 959 796 ГКал, произведено 37 927  тыс.м3 воды, в 
том числе 10 932 тыс. м3 питьевой воды. 

Геологоразведка и ресурсное обеспечение добычи урана 
АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году продолжило поисково-разведочные   работы, 

направленные на увеличение ресурсной базы урана на территории Республики Казахстан.  В 
течение года пробурено более 2300 разведочных скважин или  более 1 090 000 метров 
разведочного бурения. 

В 2013 году АО «НАК «Казатомпром» вошел  в состав акционеров АО «Каустик», на 
площадке которого планируется организация ряда импортозамещающих производств, 
связанных с деятельностью АО «НАК «Казатомпром». 

Сернокислотным заводом ТОО «СКЗ-U» в Кызылординской области, построенного для 
бесперебойного обеспечения деятельности предприятий АО «НАК «Казатомпром» серной 



 

 

кислотой, в течение 2013 года произведено 356,5 тыс. тонн серной кислоты и 16 924  
тыс.кВт*ч электрической энергии. 

Ядерно-топливный цикл 
27 сентября 2013 года завершилась сделка по приобретению совместным предприятием 

ЗАО «ЦОУ» 25% плюс 1 акции крупнейшего российского разделительного предприятия 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат».  

 
В ноябре 2013 года первая продукция в объеме 300 тыс. ЕРР (единиц работы 

разделения, характеризует расход электроэнергии на обогащение 1 кг урана до определенного 
уровня) уже отправлена потребителям.  

 
Возобновляемая энергетика 

В 2013 году в рамках проекта по созданию производства фотоэлектрических модулей на 
основе казахстанского кремния KAZ PV в Усть-Каменогорске состоялся запуск 
производства фотоэлектрических ячеек - преобразователей солнечной энергии в 
электрическую. Мощность предприятия составляет не менее 60 МВт или 16,5 миллионов 
фотоэлектрических ячеек в год.  

В 2013 году ТОО «Astana Solar» произвело 35 000 панелей, что соответствует 8 МВт 
энергии, из которых 62% были законтрактованы казахстанскими компаниями.  

Введена в эксплуатацию станция 0,5 МВт в ТОО «СКЗ-U» в Кызылординской 
области.  

Солнечная электростанция установленной мощностью 1 КВт начала работать в 
Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Электростанция обеспечивает 
энергией краевой музей и принадлежащие к нему объекты.   

 
АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его 
соединений,  редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального 
оборудования, технологий и материалов  двойного назначения. Основными направлениями 
деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного 
топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное 
обеспечение и подготовка кадров. Казатомпром является активным участником развития 
возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает 
свыше 25 000 человек. Казатомпром входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
 
Контакты для инвесторов (евроболигации) 
 
Меиржан Юсупов 
Директор  
Департамент Корпоративных Финансов и Казначейства 
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Каламкас Сагимбекова 
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Тел: +7 /7172/  551237 
Тел./факс: +7 /7172/ 551399 
e-mail: ksagimbekova@kazatomprom.kz  
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