
 

 

 
 

24 января 2012 г.                                                                                                             г. Астана    
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Об итогах производственной деятельности АО «НАК «Казатомпром»  
в 2012 году 

 
По итогам 2012 года объем добычи урана в Республике Казахстан составил 

20,9 тыс. тонн, что соответствует плановым показателям.   
Республика Казахстан сохранила лидерство мировой уранодобывающей 

отрасли, обеспечив порядка 37% от общемирового объема добычи урана, который 
по предварительным данным составил 55,7 тыс. тонн урана.   

АО «НАК «Казатомпром», с учетом долей участия в дочерних и зависимых 
предприятиях, в 2012 году  добыл 11,9 тыс. тонн урана или более 20 % от мировой 
добычи.  Объем экспорта по контрактам АО «НАК «Казатомпром» составил 9, 26 
тыс. тонн урана в концентрате. 

Объем производства танталовой продукции составил 213 тонн, ниобиевой  - 
43 тонны, бериллиевой – 2526 тонн.  

Для жителей Мангистауской области и г.Актау произведено электрической 
энергии 3 875 463 тыс.кВт*ч, тепловой энергии – 3 058 535 ГКал, произведено 
38 518 тыс.м3 воды, в том числе 10 802 тыс. м3 питьевой воды. 

Доля казахстанского содержания в закупках товаров работ и услуг 
предприятиями Казатомпрома по итогам 2012 года составляет более 60%. 

В 2012 году АО «НАК «Казатомпром» продолжил работу в соответствии с 
существующей «Стратегией развития», предусматривающей сохранение 
существующих позиций на мировом урановом рынке и построение на базе АО «НАК 
Казатомпром» транснациональной, диверсифицированной в дореакторный ядерно-
топливный цикл, компании.  

Геологоразведка и ресурсное обеспечение добычи урана 
АО «НАК «Казатомпром» в 2012 году продолжило поисково-разведочные   

работы, направленные на увеличение ресурсной базы урана на территории 
Республики Казахстан.  В течение года пробурено более 2 000 разведочных скважин 
или  более 1 010 000 метров разведочного бурения.   

В 2012 году завершились пуско-наладочные работы  на сернокислотной заводе 
в Жанакорганском районе Кызылординской области, построенного для 
бесперебойного обеспечения деятельности предприятий АО «НАК «Казатомпром». 
В течение 2012 года заводом произведено 98 тыс. тонн серной кислоты. 

Ядерно-топливный цикл 
В рамках реализации проекта вхождения в конверсионный бизнес, АО «НАК 

«Казатомпром» и канадская компания Cameco Corporation в сентябре 2012 года 
заключили «Меморандум о договоренности», предусматривающий совместное 
создание соответствующих мощностей по переработке урана по технологии 
компании Cameco на базе АО «Ульбинский металлургический завод». 

В ноябре 2012 года АО «НАК «Казатомпром» и ОАО «ТВЭЛ» подписали 
юридически-обязывающие ключевые документы, необходимые для реализации 



 

 

Альтернативного варианта проекта «Центр обогащения урана». Практическая 
реализация проекта ожидается в первом полугодии 2013 года.  

Продолжается совместная работа АО «НАК «Казатомпром» и французской 
компании AREVA по проектированию производства ядерного топлива на 
территории Республики Казахстан. 

Редкоземельная и редкометальная отрасль 
В ноябре 2012 года состоялся запуск  нового промышленного комплекса по 

производству коллективных концентратов редкоземельных металлов совместного 
казахстанско-японского предприятия «Summit Atom Rare Earth Company» 
(SARECO).  

Возобновляемая энергетика 
В 2012 году активное развитие получил проект «Создание производства 

фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZ PV». В течение 
года налажена добыча кварца и возобновлено производство металлургического 
кварца в пос. Уштобе Алматинской области. В декабре 2012 года, с участием Главы 
государства, запущен завод по производству фотовольтаических модулей в г. 
Астане. 

Корпоративное управление 
По результатам диагностики корпоративного управления, проведенной  

компанией KPMG в 2012 году, рейтинг АО «НАК «Казатомпром» составил 70,4%, 
что является самым высоким показателем по группе компаний «Самрук-Казына».  

Награды Казатомпрома 
В декабре 2012 года АО «НАК «Казатомпром» стало обладателем специальной 

премии Главы государства Нурсултана Назарбаева в категории «Инновационный 
прорыв». АО «НАК «Казатомпром» признано «Лидером инноваций» по итогам 2012 
года. 

 
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 24 000 человек. Казатомпром входит в число ведущих уранодобывающих 
компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
 
Контакты для инвесторов (евроболигации) 
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