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19 августа 2020 года, Нур-Султан, Казахстан 

Казатомпром объявляет о производственных планах на 2022 год 
 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» («Казатомпром» или «Компания») объявляет о 
своем намерении продолжить сокращение добычи на 20% в 2022 году по сравнению с 
запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование. В 2021 году Компания также 
сохранит производство урана на 20% ниже запланированных объемов в рамках контрактов на 
недропользование и не намерена увеличивать добычу с целью восстановления объемов потерь, 
понесенных в 2020 году из-за мер, предпринятых для борьбы с COVID-19. В данный момент Компания 
начинает работу с партнерами по совместным предприятиям по оценке влияния и реализации плана 
на всех урановых рудниках Казахстана.  

«Решение о намерении поддерживать производство на уровне прошлых лет и продлить сокращение 
производства до 2022 года свидетельствует о том, что мировой рынок урана все еще 
восстанавливается после длительного периода переизбытка предложения, - сказал Галымжан 
Пирматов, Председатель Правления Казатомпрома. - Мы просто не видим рыночных сигналов и 
фундаментальной поддержки, необходимых для восстановления темпов подготовки производства в 
2021 году и возврата наших рудников, обладающих одним из самых низких показателей себестоимости 
в отрасли, на полную мощность в 2022 году. 

Рыночная неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, является существенной, но, несмотря 
на ожидаемый дефицит предложения в 2020 году, цены на уран и объемы контрактов на долгосрочном 
рынке, будучи выше, чем в 2019 году, все же остаются неустойчиво низкими. Следовательно, в 
соответствии с нашей стратегией, ориентированной на рынок, мы намерены и дальше поддерживать 
затраты и горно-подготовительные работы на уровне, соответствующем объему производства с учетом 
20%-го снижения от плановых показателей контрактов на недропользование, который мы сохраняем с 
2018 года. Мы не можем исключить возможность возникновения дальнейших перебоев в производстве 
из-за COVID-19, учитывая, что принятие мер, необходимых для обеспечения здоровья и безопасности 
наших сотрудников, будет по-прежнему являться нашим главным приоритетом». 

Как и в предыдущие годы, Компания объявляет о своих планах задолго до конца финансового года, 
чтобы дочерние и совместные уранодобывающие предприятия имели возможность предусмотреть в 
своих бюджетах на 2021 год необходимые изменения в части капитальных затрат с учетом 
пересмотренного объема добычи на 2022 год. Решение относительно объема добычи после 2022 года 
не принято, и Компания продолжит следить за развитием ситуации на рынке. При этом возврат к 
полному объему добычи (в рамках контрактов на недропользование) не ожидается до тех пор, пока 
рынок не продемонстрирует очевидное устойчивое восстановление, а ситуация между спросом и 
предложением не просигнализирует о потребности в большем количестве урана. 

Реализация данного решения приведет к исключению до 5 500 тонн урана из предполагаемого объема 
мирового первичного производства урана в 2022 году, сохранив при этом добычу урана в Казахстане 
на уровне, аналогичном ожидаемому в 2021 году. Объем производства Казатомпрома в 2022 году, в 
свою очередь, ожидается на уровне 22 000 - 22 500 тонн урана (на 100% основе), что на 20% меньше 
плановых уровней контрактов на недропользование, составляющих около 27 500 - 28 000 тонн урана, 
как отражено в предыдущих отчетах (Отчет компетентного лица, Проспект IPO от 31 октября 2018 года). 
Сохраняя приверженность защите окружающей среды, производственной безопасности и 
корпоративному управлению (ESG), а также реализации стратегии, ориентированной на рынок, 
Компания ожидает, что консолидированный объем производства Казатомпрома сократится, в общей 
сложности, на более чем 20 тысяч тонн урана (на 100% основе) в сравнении с его предыдущими 
планами добычи в рамках контрактов на недропользование на период с 2020 по 2022 годы. 
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Напоминание о проведении конференц-звонка - Операционные и финансовые результаты за 
первое полугодие 2020 года (27 августа 2020 года)  

Казатомпром запланировал проведение конференц-звонка (на английском языке) для обсуждения 
операционных и финансовых результатов за 1-ое полугодие 2020 года после их публикации 27 августа 
2020 года. Начало в 17:00 по времени г. Нур-Султана / в 12:00 по Гринвичу / в 07:00 по 
североамериканскому восточному времени. После доклада руководства Компании состоится сессия 
«Вопросы-ответы» с инвесторами на английском языке. Приглашаем заинтересованные стороны 
подключиться к конференц-звонку по следующим телефонным номерам:  

• Соединенное Королевство Великобритании (бесплатный): +44 (0) 80 0028 8438 
• Соединенное Королевство Великобритании (локальный): + 44 (0) 20 3107 0289   
• Соединенные Штаты Америки: +1 (918) 922-6506 
• Российская Федерация (бесплатный): +7 (833) 922-1411 

Для подключения к звонку и прямого участия в сессии «Вопросы-ответы» на английском языке введите 
номер конференции 2950189.  
Прямая трансляция конференц-звонка (вебкаст) будет доступна по ссылке на интернет-ресурсе 
www.kazatomprom.kz в день конференц-звонка. Участники также могут задать свои вопросы используя 
функцию вопросов веб-трансляции, во время конференц-звонка. 

Запись трансляции конференц-звонка (вебкаст) и транскрипт на русском языке также будут доступны 
на www.kazatomprom.kz вскоре 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 

 

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 Astana International 
Exchange. 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 

 

Заявления относительно будущего 

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