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26 августа 2021 года, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Финансовые результаты АО «НАК «Казатомпром» за 1-е полугодие 2021 года 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Казатомпром», «KAП» или 

«Компания») опубликовало консолидированную финансовую отчетность за полугодие, завершившееся 

30 июня 2021 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

«Компания показала сильные операционные и финансовые результаты по итогам первого полугодия 

2021 года, - отметил Галымжан Пирматов, Председатель Правления Казатомпрома. – Выручка 

увеличилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки, в свою 

очередь, привел к увеличению операционной прибыли почти на 30%. Скорректированная чистая 

прибыль выросла более чем на 30%. Уранодобывающие предприятия Компании смогли обеспечить 

бесперебойную деятельность и достичь плановых показателей добычи, аналогичных 

соответствующему периоду 2020 года.  

Воздействие COVID-19 продолжало ощущаться. Несмотря на то что сокращение объемов первичной 

добычи привело к росту дефицита краткосрочного предложения, настроения участников рынка 

остаются настороженными. В этой связи, после завершения второго квартала мы объявили о 

продлении нами еще на один год 20%-го сокращения объемов добычи в сравнении с уровнями 

контрактов на недропользование. Ожидается, что реализация данного решения приведет к 

исключению до 5 тысяч тонн урана из предполагаемого объема мирового первичного производства 

урана в 2023 году. Однако, с более широким использованием ядерной энергии во всем мире, мы 

предпочли бы увидеть рынок, нуждающийся в большем объеме предложения урана.  

Социальные и экологические проблемы, которые вызывали столько беспокойства и споров в прошлом, 

стали более выраженными. Одна из областей, которая, пожалуй, требует сейчас наибольшего 

внимания, связана с изменениями климата. С усилением воздействия климатических явлений, таких 

как засуха, лесные пожары, наводнения и ураганы, очевидно, что время дискуссий и 

контрпродуктивных дебатов прошло, и государства должны перейти к решительным действиям. Но, к 

счастью, мы наблюдаем положительную динамику в сторону более конструктивного диалога, когда 

экспертам предоставляется право голоса в попытках вести публичные дискуссии о роли ядерной 

энергии в решении климатических проблем. 

Казатомпром поддерживает широкое признание ядерной энергетики как ключевой части 

международной «зеленой» стратегии, при этом, Компания продолжает сохранять дисциплину в 

вопросах маркетинга и продаж и остается приверженной стратегии создания долгосрочной рыночной 

стоимости. Мы уверены, что по мере восстановления рынка Казатомпром, как производитель с низкой 

себестоимостью и значительными долгосрочными запасами урана, сохраняет уникальные позиции, 

способные принести выгоды при восстановлении рынка». 

Ключевые финансовые показатели 
          За 6 месяцев   

        закончившихся 30 июня   

(в миллиардах тенге, если не указано иное)     2021 2020 Изменение 

Консолидированная выручка Группы       235,5  153,1  54% 

Операционная прибыль        61,3 47,5 29% 

Чистая прибыль         58,1 66,0 (12%) 

     Результат от выбытия инвестиции в совместное предприятие 
     (разовый эффект)1 - 22,1 (100%) 

Скорректированная чистая прибыль       58,1  43,9  32% 

Чистая прибыль на акцию относимая на собственников (базовая и 
разводненная) тенге/акцию2 

184 225 (18%) 

Скорректированный показатель EBITDA3 99,4 81,0 23% 



-  2  - 

Показатель EBITDA4 (пропорционально доле участия)4 96,7 84,0 15% 

Операционный денежный поток5 80,8 38,2 111% 
1 Результат от выбытия инвестиции в совместное предприятие АО «Центр по обогащению урана».  
2 Рассчитывается как: прибыль за период, относимая на собственников Компании, поделенная на общее количество выпущенных 
акций, округленная до ближайшего целого тенге.  
3 Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается путем исключения из EBITDA всех статей, не связанных с основной 
деятельностью и имеющих разовый эффект. 
4 В прошлом раскрывался как «скорректированный показатель EBITDA (пропорционально доле участия). Рассчитывается как 
скорректированный показатель EBITDA за вычетом доли в чистой прибыли СП и ассоциированных предприятиях плюс доля 
скорректированного показателя EBITDA совместных и ассоциированных предприятий, занятых в урановом сегменте (за 
исключением EBITDA ТОО СП «Буденовское» 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. 
5 Включает подоходный налог и уплаченные вознаграждение. 
 

Анализ финансового состояния и результатов деятельности и консолидированная финансовая 
отчетность 

В Анализе финансового состояния и результатов деятельности и Консолидированной финансовой 

отчетности (неаудированной, с обзором аудиторов) представлены детальные разъяснения о 

результатах деятельности Казатомпрома за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2021 года, в 

сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а также скорректированные ожидания на 2021 год. 

Настоящий пресс-релиз следует читать совместно с данными документами, которые доступны на 

нашем корпоративном интернет-ресурсе www.kazatomprom.kz. 

 

Изменения в структуре бизнеса, которые следует принять во внимание 

В первой половине 2021 года существенных изменений в структуре Группы не происходило. В первой 

половине 2020 года Группа завершила сделку с АО «ТВЭЛ» (далее - ТВЭЛ) по реализации 

принадлежащих Казатомпрому 50% доли (минус одна акция) в АО «Центр по обогащению урана» 

своему партнеру по данному совместному предприятию – ТВЭЛ. Данная сделка оказала существенное 

влияние на результаты соответствующего отчетного периода 2020 года. Сумма сделки составила 6 253 

млн. российских рублей или 90 млн. евро по курсу, зафиксированному на 31 декабря 2019 года. 

Фактически полученное вознаграждение составило 90 млн. евро (эквивалент 43 858 млн. тенге). Общее 

количество дочерних предприятий, совместных предприятий (СП), совместных операций (СО), 

ассоциированных предприятий и прочих инвестиций Группы по состоянию на 30 июня 2021 года 

составило 38 (39 по состоянию на конец 2020 года). 

Выручка, чистая прибыль, показатели EBITDA 

По итогам первого полугодия 2021 года консолидированная выручка Группы составила 

235 501 млн. тенге, увеличившись на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Данный 

рост в основном связан: 

 со значительным увеличением объема реализации в первом полугодии 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи со сроками поступления запросов 
клиентов на поставку и соответствующими изменениями графиков поставок на первое 
полугодие 2020 – 2021 годов. 

 с увеличением средней цены реализации, связанным с ростом спотовой цены на U3O8; и 

 с ослаблением тенге по отношению к долл. США в первом полугодии 2021 года.  
 

Операционная прибыль по итогам первого полугодия 2021 года составила 61 315 млн. тенге, 

увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в основном в связи с 

увеличением выручки в 2021 году, как было указано выше. 

Чистая прибыль за первое полугодие 2021 составила 58 086 млн. тенге, уменьшившись на 12% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В первом полугодии 2020 года был получен чистый 

доход от выбытия инвестиции АО «Центр по обогащению урана» в размере 22 063 млн. тенге. В 

сравнении с первым полугодием 2020 года скорректированная чистая прибыль за первое полугодие 

2021 года составила 58 086 млн. тенге, увеличившись на 32%. 

По итогам первого полугодия 2021 года скорректированный показатель EBITDA составил 

99 395 млн. тенге, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, тогда как 

показатель EBITDA пропорционально доле участия по итогам первого полугодия 2021 года составил 

http://www.kazatomprom.kz/
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96 694 млн. тенге, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Изменения 

были вызваны в основном более высокой операционной прибылью. 

Операционные денежные потоки в первом полугодии 2021 года составили 80 833 млн. тенге, 

увеличившись на 111% в сравнении с аналогичным показателем 2020 года в размере 

38 220 млн. тенге, в основном, за счет:   

• снижения в первом полугодии 2021 года платежей поставщикам на 24 270 млн. тенге, 
обусловленного изменениями графиков закупа на первое полугодие 2020 – 2021 годов; 

• взаиморасчетов с СО, а именно в первом полугодии 2021 года «прочие поступления» в размере 
8 683 млн. тенге представляют собой взаиморасчеты сторон с СО, оставшиеся после 
внутригрупповых элиминаций. В соответствии с МСФО (IFRS) 11 каждая сторона СО должна 
признать свою долю в денежных потоках от совместных операций. Поскольку операции между 
СО и каждой из сторон не происходят одновременно, консолидированные денежные потоки 
могут включать суммы, уплаченные / полученные от второго участника СО. В последующие 
периоды, такие суммы будут аналогично отражаться в прочих поступлениях / прочих выплатах; 
и; 

• увеличения в первом полугодии 2021 года денежных поступлений от покупателей на 
4 665 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с изменениями 
графиков поставок на первое полугодие 2020 – 2021 годов и роста средней цены продажи, 
связанного с увеличением рыночной спотовой цены на U3O8. 

Себестоимость реализованной продукции  

Себестоимость реализации составила 154 045 млн. тенге в первом полугодии 2021 года, 

увеличившись на 72% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, что связано со значительным 

увеличением объема реализации в первом полугодии 2021 года и увеличением доли покупного урана, 

приобретенного у СП и ассоциированных предприятий, а также у третьих сторон.  

Расходы по реализации 

Расходы по реализации в первом полугодии 2021 года составили 3 642 млн. тенге, снизившись на 26% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Снижение, в основном, связано с изменением 

пунктов назначения доставки урановой продукции. 

Общие и административные расходы (ОАР) 

Увеличение ОАР частично связано с включением резерва под обязательства по урановой продукции в 

размере 2 932 млн. тенге. ОАР также были ниже в прошлом периоде за счет влияния оптимизации и 

сокращения расходов в связи с пандемией COVID-19 в первом полугодии 2020 года. 

Ликвидность 

Потребность Группы в ликвидности в основном касается финансирования оборотного капитала, 

капитальных затрат, обслуживания долга и выплаты дивидендов. Исторически, Группа в основном 

использовала денежные потоки от операционной деятельности для финансирования своего 

оборотного капитала и долгосрочных потребностей в капитале, что также планируется осуществлять в 

будущем, сохраняя при этом возможность использования внешних финансовых ресурсов, когда это 

необходимо. При необходимости, Компания рассмотрит возможность привлечения проектного 

финансирования для фондирования определенных инвестиционных проектов. 

(в миллионах тенге) 

На 30 
июня, 

2021 

На 31 
декабря, 

2020 

На 30 
июня, 

2020 

Изменение 
за 6 

месяцев 
2021 

Денежные средства и их эквиваленты  151 762   113 347   65 041  34% 

Краткосрочные депозиты   -     -    1   -  

Всего денежные средства  151 762   113 347   65 042  34% 

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2021 года составили 151 762 млн. тенге, 
увеличившись на 34% по сравнению с 113 347 млн. тенге на 31 декабря 2020 года и увеличились по 
сравнению с 65 041 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2021 года, в связи с накоплением общей суммы 
денежных средств перед выплатой дивидендов за 2020 год. Коэффициенты долгового левереджа. 

В следующей таблице приведены основные коэффициенты, используемые руководством Компании 

для измерения финансовой устойчивости.  
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(в миллионах тенге) 

На 30 
июня, 

2021 

На 31 
декабря, 

2020 

На 30 
июня, 

2020 

Изменение 
за 6 

месяцев 
2021 

 Итого кредиты и займы (исключая гарантии)  90 410  98 572 163 711 (8%) 

 Всего баланс денежных средств  (151 762)  (113 347) (65 042) 34% 

 Чистый долг  (61 352)  (14 775) 98 669 315% 

 Скорректированный показатель EBITDA*  344 117  325 734 256 738 6% 

 Чистый долг / Скорректированный показатель EBITDA 
(коэффициент)  (0,18)  (0,05) 0,38 260% 

* Для целей расчета коэффициента Чистый долг/Скорректированный показатель EBITDA скорректированный показатель EBITDA 

за 6 месяцев 2021 и 2020 года был рассчитан на основании 12 месяцев (первое полугодие отчетного периода и второе полугодие 

предыдущего периода). Скорректированный показатель EBITDA рассчитан как: прибыль до налогов – фин. доходы + фин. 

расходы +/- курсовая разница + износ и амортизация + обесценения - восстановление обесценения +/- разовые и единичные 

события. 

Производственные показатели уранового сегмента 

        
За 6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 

  

          2021 2020 Изменение 

Объем производства U3O8 (на 100% основе) тонны     10 451 10 434 - 

Объем производства U3O8 (пропорционально доле 
участия)1 тонны 

    5 864 5 790 1% 

Объем реализации U3O8 (консолидированный)  тонны      6 193 4 220 47% 

    вкл. объем реализации Компании2,3 тонны     5 179 3 749 38% 

Остатки готовой продукции Группы (U3O8) тонны     8 864 11 110 (20%) 

    вкл. остатки готовой продукции Компании (U3O8)4 тонны     6 773 9 094 (26%) 

Средняя цена реализации Группы   тенге/кг   32 675 29 247 12% 

Средняя цена реализации Группы   долл.США/фунт    29,63   27,81  7% 

Средняя цена реализации Компании5   долл.США/фунт    29,63   27,86  6% 

Средняя еженедельная спотовая цена6   долл.США/фунт    29,95   28,66  5% 

Средняя спотовая цена на конец месяца6    долл.США/фунт    30,18   29,46  2% 
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) не включают около 100 тонн уранового 

эквивалента, проданных в форме гексафторида урана UF6, в первом квартале 2020 года. 
4 Объем остатков готовой продукции Компании (учитываемый в Группе): включает общие объемы остатков Компании и THK. 
5Средняя 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. 
6Источник: 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.  

 

В первом полугодии 2021 года объемы производства U3O8 как на 100%, так и на пропорциональной 

основе были сопоставимы с объемами аналогичного периода прошлого года. 

Объемы продаж U3O8 как консолидированные, так и Компании в первом полугодии 2021 года 

значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что обусловлено сроками 

поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок в 

первом полугодии 2020 и 2021 годов. 

Консолидированные запасы (остатки) готовой продукции U3O8 по Группе на 30 июня 2021 года 

составили 8 864 тонн, что на 20% ниже, чем по состоянию на 30 июня 2020 года. На уровне Компании 

запасы (остатки) готовой продукции U3O8 составили 6 773 тонн, что на 26% меньше по сравнению с 

июнем 2020 года. Снижение запасов было связано в основном c более высокими объемами продаж в 

первом полугодии 2021 года и более низким уровнем запасов в начале 2021 года. Компания по-

прежнему стремится сохранять целевой уровень запасов (остатков на складах), который соответствует 

примерно шести-семимесячному объему производства Компании пропорционально доле участия. 

Однако запасы (остатки на складах) в 2021 и 2022 годах могут быть ниже данного уровня в связи с 

потерями производства во время пандемии COVID-19. Так, в течение второго квартала 2021 года 
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Компания совершила ряд сделок по покупке материала на спотовом рынке, и Компания продолжит 

следить за рыночной ситуацией с целью поиска возможностей для оптимизации своих запасов. 

Средняя цена реализации Группы в тенге в первом полугодии 2021 года составила 32 675 тенге/кг 

(29,63 долл. США/фунт), что на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с 

более высокой средней спотовой ценой на урановую продукцию и ослаблением тенге по отношению к 

доллару США. Средняя цена реализации на уровне Компании также была выше по аналогичным 

причинам. 

Текущее ценообразование контрактного портфеля Компании тесно взаимосвязано с текущими 
спотовыми ценами на уран. Однако в первом полугодии 2021 года рост средней цены реализации 
незначительно отличался от роста спотовой рыночной цены на уран, поскольку некоторые поставки 
основывались на ценах, которые были зафиксированы до повышения рыночной цены, а некоторые 
были проиндексированы по спотовым ценам, когда рыночная цена была ниже. 

Денежная себестоимость и капитальные затраты урановой продукции  

        
За 6 месяцев 

закончившихся 30 
июня 

  

(в миллионах тенге, если не 
указано иное) 

        2021 2020 Изменение 

C1 Денежная себестоимость (пропорционально доле 
участия) 

долл.США/ 
фунт  8,99   9,79  (8%) 

AISC Денежная себестоимость+ капитальные затраты  
(пропорционально доле участия) 

долл.США/ 
фунт  12,58   11,65  8% 

Капитальные затраты добычных предприятий (на 100% 
основе)1 

    
 33 444   16 112  108% 

¹ Не включает ликвидационные фонды и ликвидационные затраты. 

По итогам первого полугодия 2021 года денежная себестоимость (С1) по доле участия снизилась на 

8%, а показатель «Денежная себестоимость + капитальные затраты (AISC)» (эквивалент в долл. США) 

по доле участия вырос на 8%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Снижение показателя 

C1 произошло в основном из-за ослабления курса тенге по отношению к доллару США в первой 

половине 2021 года, а также снижения затрат на производство пропорционально доле участия. 

Повышение показателя AISC связано с ростом капитальных затрат добычных предприятий. Для 

выполнения производственного плана на 2021 год Компания частично перенесла работы по разработке 

месторождений с 2020 года на 2021 год по причине четырехмесячной приостановки работ по 

разработке месторождений в результате пандемии COVID-19 в 2020 году, и такой перенос привел к 

более высокому уровню капитальных затрат в первом полугодии 2021 года. 

Капитальные затраты добычных предприятий (на 100% основе) по итогам первого полугодия 2021 года 

составили 33 444 млн. тенге, значительно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года, что связанно с переносом работ по разработке месторождений, как описано выше, а также более 

высокими закупочными ценами на сырье, материалы, оборудование и ростом стоимоcти услуг по 

бурению. 

ESG в Казатомпроме 

Атомная промышленность и ее цепочка поставок строго соответствуют принципам ESG, которым в 
настоящее время уделяется особое внимание заинтересованными сторонами. Компании, в том числе 
Казатомпром, теперь стремятся активнее пропагандировать возможность участия ядерной энергии в 
решении проблемы изменения климата, управлении загрязнением и отходами в атмосфере, на суше и 
в водоемах, а также в совершенствовании и внедрении чистых технологий. Существует острая 
необходимость в смене парадигмы: для достижения необходимых целей, поставленных в «Парижском 
соглашении», внедрение безопасных, базовых, безуглеродных источников энергии должно быть 
ускорено, включая более широкое признание ядерной энергетики как ключевой части более зеленой 
международной стратегии. 

В связи с растущим вниманием к «зеленым» приоритетам, постоянное совершенствование практик 
устойчивого развития Казатомпромом является доминирующим фактором, обеспечивающим 
долгосрочную стабильность и конкурентоспособность Компании, а также его способность создавать 
дополнительные выгоды для всех заинтересованных сторон, внося, тем самым, положительный вклад 
в развитие страны, урановой отрасли и общества в целом. 
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В течение 2021 года Компания продолжает предпринимать шаги по укреплению перехода к управлению 
устойчивым развитием на основе риск-ориентированного подхода, и удовлетворению требований 
прозрачной отчетности в области ESG, которая включает: 

- выявление и оценку рисков, оказывающих прямое влияние на долгосрочные финансовые 
результаты Группы и разработку и реализацию мер по эффективному управлению данными 
рисками; 

- совершенствование практик управления рисками в области устойчивого развития и развитие 
культуры рисков для выявления новых возможностей повышения производительности и 
получения значительных конкурентных преимуществ; 

- адаптацию внутренней отчетности для обеспечения раскрытия надежных и точных показателей 
в области ESG в будущем, которые позволят улучшить оценку и стоимостной анализ внешних 
сторон; 

- усовершенствование процессов подготовки отчетности Компании в области ESG и устойчивого 
развития в соответствии с принятыми мировыми стандартами, позволяющее признанным 
сторонним агентствам присваивать Казатомпрому корпоративные рейтинги в области ESG. 

Показатели в сфере здоровья, безопасности и охраны окружающей среды 

Производственная деятельность на предприятиях Компании ведется с соблюдением Казахстанских и 
международных требований по охране труда и промышленной безопасности, реализуются 
комплексные меры по предотвращению происшествий и несчастных случаев. Внедрены системы 
менеджмента охраны труда и техники безопасности, соответствующие международным стандартам 
(ISO 45001), и в Компании проводится системная работа по совершенствованию культуры 
безопасности среди сотрудников и руководителей на всех уровнях. 

Принятые в первом полугодии 2021 года меры в области производственной безопасности позволили 

предотвратить крупные промышленные аварии (включая неконтролируемыe взрывы, выбросы опасных 

веществ или разрушение зданий) на предприятиях Компании. В представленной ниже таблице 

отражены результаты первого полугодия 2021 и 2020 годов в области охраны труда и промышленной 

безопасности: 

 
За 6 месяцев 

закончившихся 30 
июня 

 

Показатель  2021 2020 Отклонение 

Промышленные аварии 1 - - - 

LTIFR (на 1 млн. человеко-часов) 2 0,71 0,40 78% 

Отчетность по опасным условиям, опасным действиям и near-miss 19 023 16 602 15% 

Количество несчастных случаев3 5 6 (17%) 

Смертельные случаи - 1 (100%) 
1 Определяется как неконтролируемые взрывы, выбросы опасных веществ или разрушение зданий. 
2 Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) на миллион часов. 
3 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. 

Группа по-прежнему уделяет большое внимание улучшению здоровья и безопасности на рабочем 

месте. В первом полугодии 2021 года смертельных случаев не допущено, но несмотря на то, что число 

несчастных случаев уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, количество 

сотрудников, получивших серьезные травмы, увеличилось из-за двух несчастных случаев, в которых 

пострадали несколько сотрудников (три и пять человек, соответственно).  

Несчастные случаи включают: падение с высоты, электротермический ожог, механическое воздействие 

оборудования, химический ожог и ДТП.  

После каждого несчастного случая были проведены тщательные расследования, идентифицированы 

основные причины, разработаны предупредительные меры и изменены процедуры во избежание 

аналогичных случаев в будущем. Полученные результаты расследования были доведены до сведения 

предприятий Группы, чтобы все предприятия могли извлечь уроки из события и соответствующим 

образом скорректировать свои процессы.  
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Компания использует надежные системы мониторинга окружающей среды и радиационной 

безопасности (соответствующие ISO 14001) на всех своих урановых рудниках и производственных 

площадках. В первом полугодии 2021 года экологических аварий не допущено. Превышений 

установленных лимитов образования отходов, выбросов, сбросов не зарегистрировано.  

Радиационное воздействие и ядерная безопасность оставались стабильными в первом полугодии 2021 

года без каких-либо превышений и ядерных или радиационных аварий. Все работы проводились в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов и внутренней документации по 

радиационной и ядерной безопасности. 

Пандемия COVID-19: текущая ситуация  

На дату выпуска данного пресс-релиза ситуация, связанная с COVID-19, все еще развивается, на 
сегодняшний день не было отмечено какого-либо значительного эффекта на выручку и поставки 
Компании, и Группа выполнила все свои обязательства по продажам в отчетном периоде. 

В связи с распространением в июле нового «дельта» штамма наблюдается рост случаев заражения, 
что приводит к расширению «красных» зон, включая города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, и 
повторное введение в августе текущего года строгих ограничений со стороны государственных органов. 
Компания на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации, обеспечивая актуальность и 
эффективность всех действующих протоколов. При обнаружении среди работников случая COVID-19, 
Компания и ее дочерние организации предпринимают превентивные меры с целью предотвращения 
дальнейшего распространения инфекции, при этом ведется постоянный мониторинг здоровья 
инфицированного работника с оказанием, при необходимости, соответствующей медицинской помощи.  

Мониторинг статуса вакцинации проводится на ежедневной основе, при этом уровень вакцинации 
Компании превышает значение по стране (по состоянию на 23 августа 2021 года доля 
вакцинированного населения Казахстана первым компонентом составила около 27%). 87% 
сотрудников добывающих дочерних предприятий получили первый компонент вакцины, и свыше 74% 
полностью вакцинированы обоими компонентами по состоянию на 23 августа 2021 года. В целом по 
Группе, включая корпоративный центр Компании и ее дочерние и зависимые организации первым 
компонентом вакцинировано  81% (15 758) сотрудников и свыше 69% получили оба компонента 
вакцины. 

Скорректированные ожидания Казатомпрома на 2021 год 

(по курсу - 430 тенге за 1 доллар США)      2021 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(на 100% основе), тонн 1 
     22 500 – 22 8002 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(пропорционально доле участия), тонн 3,4 
     12 100 – 12 4002 

Объем реализации Группы, тонн 5 (консолидированный)   15 500 – 16 000 

в т.ч. Объем реализации Компании, тонн 6      13 500 – 14 000 

Общая выручка Группы (согласно фин. отчетности)7, млрд. тенге    620 – 640 

     в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе)7, млрд. тенге   540 – 560 

Денежная себестоимость (по доле участия, C1), долл. США / фунт 4,*   $9,00 – $10,00 

Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных предприятий (по доле 
участия, AISC), долл. США / фунт, 4,* 

 $13,00 – $14,00 

Капитальные затраты (на 100% основе), млрд. тенге 8     90 – 100 

1 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства предприятий, в которых Компания 

имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партнерам по 

совместным предприятиям Группы или третьим участникам. 
2 Продолжительность и полное влияние пандемии COVID-19 пока не известны. В связи с этим годовые объемы производства 

могут отличаться от наших ожиданий. 
3 Объем производства (пропорционально доле владения): представляет собой объемы производства предприятий, в которых 

Компания имеет долю, пропорционально доле владения, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по 

совместным предприятиям или третьим участникам, за исключением СП «Инкай», где годовой объем производства 

(пропорционально доле владения) определяется в соответствии с Соглашением о Реализации, раскрытым ранее в Проспекте 

выпуска ценных бумаг Компании. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по результатам данных 

конвертера. 
4 Включает изменения в объеме производства U3O8 пропорционально доле участия и показателе AISC, связанные с продажей 

49% доли участия в ТОО «ДП «Орталык» компании CGNM UK Limited (дочерняя компания CGNPC). 
5 Объем реализации Группы: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых предприятий. 
6 Объем реализации Kомпании (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи Kомпании 

и THK. Внутригрупповые сделки между Kомпанией и THK не включены. 
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7 Ожидаемая выручка основана на ценах на уран и обменных курсах тенге к доллару США, взятых в определенный момент 

времени из сторонних источников. Используемые цены и обменные курсы тенге к доллару США не отражают внутренних 

прогнозов Казатомпрома, и выручка за  год может быть в значительной степени подвержена влиянию расхождения фактических 

цен и обменных курсов тенге к доллару США от прогноза сторонних источников. 
8 Капитальные затраты (на 100% основе): включают только капитальные затраты добычных предприятий. 

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

На данный момент все ожидания Компании на 2021 год существенно не изменились, за исключением 

корректировки объема производства U3O8 пропорционально доле участия и показателя AISC, 

изменение которых учитывает продажу 49% доли участия в ТОО «ДП «Орталык» компании CGNM UK 

Limited (дочерняя компания CGNPC) в июле 2021 года. Выручка, а также показатели «Денежная 

себестоимость (по доле участия), С1» и «Денежная себестоимость + капитальные затраты (С1 по доле 

участия + капитальные затраты), AISC» могут дополнительно отличаться от приведенных выше 

ожиданий в той степени, в которой обменный курс тенге к доллару США и спотовая цена на уран будут 

отличаться от допущений, указанных в примечании. 

Проводимая Компанией работа по предотвращению распространения COVID-19 и защите здоровья 

работников, а также местного населения смогла обеспечить бесперебойное функционирование и 

сохранение производственных мощностей и в 2021 году. Однако, в результате введения 

Чрезвычайного положения в Республике Казахстан в 2020 году, некоторая операционная деятельность 

на производственных объектах была приостановлена на четырехмесячный период, что повлияло на 

геологоразведочные и горно-подготовительные работы и привело к сдвигу графика ввода в 

эксплуатацию новых технологических блоков. Данная ситуация отразилась на снижении объемов 

производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года по сравнению с ожидаемыми 

объемами. В дополнение к упомянутым задержкам в подготовке технологических блоков, COVID-19 

повлиял на всю производственную цепочку поставок, что привело к нехватке определенных 

материалов, включая трубную продукцию, а также некоторых реагентов, что также оказало негативное 

влияние на производственные результаты в первом полугодии. Несмотря на сложности, Группа 

сохраняет план по производству урана на 2021 год и прилагает все усилия для его выполнения, однако 

в случае сохранения трудностей в цепочке поставок и в графике горно-подготовительных работ во 

втором полугодии, итоговые объемы производства на конец года могут не соответствовать целевому 

уровню. 

Обратите внимание, что Компания намерена обновлять только те ожидания (в годовом выражении) в 

части операционных показателей и внутренних изменений, которые находятся под ее контролем. 

Ключевые допущения, используемые для внешних показателей, таких как обменные курсы и цены на 

уран, устанавливаются при формировании бюджета Компании на основании данных сторонних 

источников; такие допущения обновляются только в исключительных случаях. 

Компания по-прежнему стремится сохранять целевой уровень запасов (остатков на складах), который 

соответствует примерно шести-семимесячному объему производства Компании пропорционально 

доле участия. Однако запасы (остатки на складах) в 2021 и 2022 годах могут быть ниже данного уровня 

в связи с потерями производства во время пандемии COVID-19. Так, в течение второго квартала 

Компания совершила ряд сделок по покупке урана на спотовом рынке, и с целью обеспечения 

обязательств Компании по продажам и сохранения уровня запасов (остатков на складах) в пределах 

целевого диапазона, Компания может приобретать дополнительные объемы урана на спотовым рынке 

и во втором полугодии 2021 года.  

Уведомление о проведении конференц-звонка - Операционные и финансовые результаты за 

первое полугодие 2021 года  

Казатомпром запланировал проведение конференц-звонка для обсуждения операционных и 

финансовых результатов за первое полугодие 2021 года сегодня, 26 августа 2021 года. Начало в 17:00 

по времени г. Нур-Султана / 12:00 по времени BST/ 07:00 по времени EST. После доклада руководства 

Компании состоится сессия «Вопросы-ответы» с инвесторами на английском языке. 

Для подключения к прямой трансляции (вебкаст) на английском языке (участники вебкаста также 

будут иметь возможность задать свои вопросы во время конференц-звонка), получения деталей 

номеров дозвонов, а также инструкции для участия в сессии «Вопросы-Ответы» перейдите по ссылке: 

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/60374fce-8f3b-4615-

be0f-105a2e5fe35e 

Для подключения к прямой трансляции (вебкаст) на русском языке (в режиме прослушивания, без 

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/60374fce-8f3b-4615-be0f-105a2e5fe35e
https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/60374fce-8f3b-4615-be0f-105a2e5fe35e
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возможности задавать вопросы) и получения деталей соответствующих номеров дозвона пройдите по 

ссылке: 

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/2c98a3b7-47f7-42ae-

8b88-86b45f655b87 

Запись трансляции конференц-звонка (вебкаст) будет доступна по ссылке на интернет-ресурсе 

www.kazatomprom.kz вскоре после его завершения.  

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  

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 и 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 

 

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 

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/2c98a3b7-47f7-42ae-8b88-86b45f655b87
https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/2c98a3b7-47f7-42ae-8b88-86b45f655b87
http://www.kazatomprom.kz/
mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
http://www.kazatomprom.kz/
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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. 

 


