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AIX: KAP, KAP.Y (GDR) 

LSE: KAP (GDR) 

 Валюта: тенге (₸), если не указано иное 

 

18 октября 2021 года, г. Нур-Султан, Казахстан 

Казатомпром объявляет об инвестировании в фонд физического урана 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Казатомпром» или «Компания») 

сообщает о решении Совета директоров Компании об участии в фонде физического урана «ANU Energy 

OEIC Ltd.» (далее – «ANU Energy» или «Фонд»), созданном на площадке Международного Финансового 

Центра «Астана» (МФЦА). Целью Фонда является хранение физического урана в качестве долгосрочных 

инвестиций, первичное приобретение которого будет осуществлено за счет совместных инвестиций 

учредителей Фонда в размере 50 миллионов долларов США. Инвесторами Фонда выступают 

Казатомпром с долей 48,5%, АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка 

Казахстана» (далее – «НИК») – 48,5% и Genchi Global Limited (менеджер Фонда) - 3%. 

После начала операционной деятельности Фонда, в рамках второго этапа его развития предполагается 

привлечение дополнительных инвестиций в размере до 500 миллионов долларов США от 

институциональных и/или частных инвесторов посредством публичного или частного размещения с 

целью приобретения дополнительного объема урана, при этом параметры и сроки размещения будут 

определяться рыночными условиями.   

«Данный Фонд будет сочетать в себе опыт Казатомпрома на урановом рынке и проверенную 

инвестиционную историю НИК, и, благодаря инструментам МФЦА, предоставит инвесторам прямой 

доступ к привлекательным долгосрочным фундаментальным возможностям уранового рынка и атомной 

промышленности», - сказал Мажит Шарипов, Председатель Правления Казатомпрома. – Компания 

работала над проектом ANU Energy почти четыре года в рамках своей расширенной стратегии, 

ориентированной на создание долгосрочной рыночной стоимости для всех заинтересованных сторон, и 

запуск Фонда в условиях сокращающегося предложения на рынке урана принесет существенные выгоды 

всем стейкхолдерам». 

Стремительный глобальный сдвиг в сторону чистых источников энергии, включая атомную энергетику с 

присущими ей преимуществами в части низкоуглеродного следа и минимального климатического 

воздействия, является убедительным инвестиционным тезисом для урановой промышленности. Однако, 

несмотря на растущий в последнее время интерес со стороны ряда международных и региональных 

инвесторов, доступ к физическому урану ограничен двумя урановыми фондами, один из которых 

листингуется на фондовой бирже Торонто в Канаде, а второй - на AIM Exchange (часть Лондонской 

Фондовой Биржи) в Лондоне. ANU Energy, созданный на площадке МФЦА, станет первым урановым 

фондом, который потенциально предоставит прямой доступ различным категориям инвесторов, 

инвестирующих в развивающиеся рынки, в особенности сфокусированных на вопросах экологии, 

социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), и чистой энергии, а также сырьевым 

фондам, суверенным фондам и государственным предприятиям. 

ANU Energy будет независимой компанией, корпоративное управление которой будет обеспечиваться 

квалифицированным советом директоров с целью обеспечения ответственного подхода в управлении 

урановыми запасами Фонда. 

 

Для получения более подробной информации вы можете связаться:  

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами 

Кори Кос (Cory Kos), директор департамента IR  

Тел: +7 7172 45 81 80 

Email: ir@kazatomprom.kz  
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По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ 

Торгын Мукаева, главный эксперт департамента GR и PR 

Тел: +7 7172 45 80 63 

Email: pr@kazatomprom.kz  

 

О Казатомпроме 

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

пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной 

добычи урана в 2020 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром 

вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, 

объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены 

на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного 

скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля 

охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и 

ISO 14001). 

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International 

Exchange и на Казахстанской фондовая бирже. 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 

Об АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» 

АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» (НИК НБК), 

инвестиционная компания Национального Банка РК, является институциональным инвестором 

международного уровня. НИК НБК осуществляет управление части национального фонда Казахстана с 

2012 года. НИК НБК следует стратегии долгосрочного инвестирования с целью диверсификации 

международных резервов и максимизации доходности вверенного капитала при низком уровне риска. 

Основным направлением деятельности НИК НБК является активное инвестирование в альтернативные 

классы активов: частный капитал, недвижимость, инфраструктуру и хедж-фонды, а также стратегические 

инвестиции от лица Национального банка Казахстана. 

Для получения дополнительной информации, посетите интернет ресурс НИК НБК: https://www.nicnbk.kz  

О компании Genchi Global Limited 

Genchi Global Limited - инвестиционная компания, базирующаяся в Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ), которая инвестирует и обеспечивает создание стоимости по всему миру посредством 

осуществления операционного контроля в компаниях в сфере инжиниринга и дизайна, сырьевого 

трейдинга, органического растениеводства и недвижимости с присутствием в ОАЭ, Индии и Сингапуре.     

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 
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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. 

 

 


