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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
по итогам деятельности АО «НАК «Казатомпром»  в II квартале 2014 года 

 
По итогам II квартала 2014 года объем добычи урана в Республике 

Казахстан составил 5 650 тонн, что соответствует плановым показателям. 
Объем добычи урана АО «НАК «Казатомпром», с учетом долей участия в 

дочерних и зависимых предприятиях, за II квартал 2014 года  составил 3 278 тонн.  
АО «Ульбинский металлургический завод» во II квартале 2014 года произвело 

476  тонн бериллиевой продукции, танталовой – 65 тонн.  
ТОО «МАЭК-Казатомпром» для потребителей г. Актау и Мангистауской области 

за апрель – июнь  2014 года произвело  1 153 млн. кВт*час электроэнергии, 650 тыс. 
ГКал тепловой энергии, 313  млн. куб.м. воды, в том числе 3,05 млн. куб. м. питьевой 
воды. Данные показатели закрывают потребность региона в энергоресурсах и воде. 

В соответствии с программой развития АО «НАК «Казатомпром» во II квартале 
продолжились работы по стратегическим направлениям деятельности Компании в области 
конверсии, обогащения и производства ядерного топлива.  

ТОО СП «SARECO» во II квартале начало отгрузку коллективных концентратов 
РЗМ на разделение и дальнейшие поставки в Японию. 

 ТОО «Astana Solar» за II квартал текущего года произвело 9 231 панель, что 
соответствует 2,2 МВт энергии.  

 
 

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 программы развития возобновляемой энергетики в Республике 
Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 25 000 человек. Казатомпром входит в число 
ведущих уранодобывающих компаний мира. 
www.kazatomprom.kz 
 
 
Контакты для инвесторов 
 
Ералин Жусуп 
И.о. директора  
Департамент Корпоративных Финансов и Казначейства 
Тел: +7 /7172/  551237 
Тел./факс: +7 /7172/ 551399 
e-mail:  zhyeralin@kazatomprom.kz 
 
Асхат Ердаулет 
Департамент Корпоративных Финансов и Казначейства 
Тел: +7 /7172/  551237 
Тел./факс: +7 /7172/ 551399 
e-mail: ayerdaulet@kazatomprom.kz 
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