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30 января 2020 года, Нур-Султан, Казахстан 

Казатомпром объявляет о намерении продать долю владения в АО «ЦОУ» 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» («Казатомпром» или «Компания») объявляет о 
намерении продать принадлежащие ему 50% доли (минус 1 (одна) акция) в АО «Центр обогащения 
урана» («ЦОУ») своему партнеру по данному совместному предприятию - АО «ТВЭЛ» («ТВЭЛ») за 6,253 
млрд рублей (примерно $100 млн долл. США). Стоимость акций ЦОУ, которыми владеет Компания, была 
определена на основе независимой и справедливой рыночной оценки, выполненной крупной 
международной консалтинговой компанией. Казатомпром планирует оставить за собой 1 акцию ЦОУ, 
которая сохранит право Компании на доступ к услугам по обогащению урана в соответствии с 
условиями, предварительно согласованными с ТВЭЛ. 

ЦОУ - совместная казахстанско-российская компания, созданная в 2006 году в рамках 
Комплексной программы казахстанско-российского сотрудничества в области использования атомной 
энергии в мирных целях. Компания владеет 25% доли (плюс 1 (одна) акция) в АО «Уральский 
электрохимический комбинат», расположенном в г. Новоуральске Свердловской области России. ЦОУ 
стал первой компанией, являющейся частью российских обогатительных мощностей, с иностранной 
долей владения. 

Решение Казатомпрома об эффективном выходе из ЦОУ было принято в соответствии со стратегией 
создания долгосрочной рыночной стоимости, а также в связи с пересмотром текущих условий на рынке 
обогащения урана. По итогам переговоров с ТВЭЛ сделка, утвержденная советом директоров Компании, 
была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 30 января 2020 года и в 
настоящее время подлежит одобрению советом директоров ТВЭЛ. 

При условии одобрения советом директоров ТВЭЛ и с учетом отлагательных условий по закрытию 
сделки, продажа будет отражена в годовом анализе финансового сосотояния и результатов 
деятельности Казатомпрома за 2019 год и консолидированной годовой финансовой отчетности за 2019 
год (публикация которых ожидается 5 марта 2020 года) как операция, совершенная после отчетного 
периода, влияние которой будет отражено в финансовой отчетности Компании за первый квартал 2020 
года. 

Для получения более подробной информации вы можете связаться: 

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами 
Кори Кос (Cory Kos), начальник Управления по работе с инвесторами 
Тел: +7 7172 45 81 80 
Email: ir@kazatomprom.kz 

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ 
Торгын Мукаева, директор Департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям 
Тел: +7 7172 45 80 63 
Email: pr@kazatomprom.kz 

Powerscourt – Лондон (Giles Read) 
Тел: +44 20 7250 1446 
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com 

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz. 
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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 2018 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром 
вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 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 Международного 
финансового центра «Астана». 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 Trading House KazakAtom (ТНК) в Швейцарии. 

Более подробная информация содержится на интернет-ресурсе http://www.kazatomprom.kz. 

О компании ТВЭЛ 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, 
конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, 
а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным 
поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские 
реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru 

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 
предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых 
она будет работать в будущем. 

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАСЯ 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 УКАЗАНЫ. 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 
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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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