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27 января 2022 года, г. Нур-Cултан, Казахстан 

Операционные результаты деятельности АО «НАК «Казатомпром» за 4 квартал 2021 

года 

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром», «КАП» или 

«Компания») объявляет следующие операционные результаты деятельности за четвертый квартал и 

двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2021 года. 

Данная публикация представляет собой свод последних событий в урановой промышленности, 

предварительную информацию касательно основных результатов операционной деятельности за 

четвертый квартал и двенадцать месяцев 2021 года, а также прогнозные не финансовые показатели 

Компании на 2022 год. Информация, содержащаяся в данных операционных результатах 

деятельности, неокончательная и может подлежать изменению. 

Обзор Рынка 

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26), 

состоявшаяся в ноябре 2021 года в г. Глазго (Шотландия, Великобритания) завершилась заключением 

соглашения, известного как Климатический пакт Глазго. В соглашении признается необходимость 

принятия значительных, быстрых и устойчивых мер по сокращению глобальных выбросов парниковых 

газов, в том числе сокращения глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по 

сравнению с уровнями 2010 года, с дальнейшим достижением нулевых нетто-выбросов к середине 

века. В данном ключевом документе, подводящем итоги COP26, страны были призваны ускорить 

разработку и распространение технологий, а также принятие политик, которые будут способствовать 

переходу к энергетическим системам с низким уровнем выбросов, включая быстрое расширение 

производства экологически чистой энергии и усиление мер по повышению энергоэффективности. 

Еще одним важным событием в 4 квартале 2021 года стало то, что Европейская комиссия завершила 

разработку таксономии зеленого финансирования и начала официальные раунды консультаций с 

Платформой и Экспертной группой стран-членов по устойчивому финансированию по всем 

делегированным актам в соответствии с Постановлением о таксономии, которые охватывают 

определенные виды деятельности газовой и ядерной отраслях. Ожидается, что Комиссия 

проанализирует вклад данных групп и официально примет дополнительный делегированный документ 

в январе 2022 года. Затем документ будет направлен в Европейский парламент и Европейский совет 

для тщательного рассмотрения в пределах срока до шести месяцев. Требования и параметры по 

включению атомной энергетики в «зеленую сделку» в текущем проекте таксономии включают в себя 

использование «наилучших доступных технологий», применение усиленных мер безопасности и 

защиты от внешних факторов, а также положения, связанные с обращением с твердыми отходами и 

выводом реакторов из эксплуатации. Классификация инвестиций в ядерную энергетику в качестве 

экологически безопасных может привести к увеличению новых проектов по строительству атомных 

электростанций (АЭС) и продлению срока службы действующих АЭС в Европе. 

Основные события четвертого квартала, относящиеся к спросу на уран, включают в себя: 

 В восточно-китайской провинции Шаньдун успешно подключен к сети энергоблок №1 АЭС 
Шидаовань, первая в мире АЭС с малым модульным реактором новейшего поколения. Станция 
включает в себя два демонстрационных реактора с высокотемпературным газовым 
охлаждением мощностью 210 МВт.  

 По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), 1 января 2022 года в 
провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, к национальной энергосистеме подключен блок №6 
АЭС Фуцин с реактором HPR1000 китайской разработки мощностью 1100 МВт. 

 CNNC и China Huaneng Group объявили о первой заливке бетона для реактора HPR1000 PWR 
мощностью 1100 МВт на блоке №4 АЭС Чанцзян в провинции Хайнань. 
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 В декабре 2021 года компания China General Nuclear Power Group (CGN) объявила о начале 
строительства водо-водяного реактора HPR1000 мощностью 1100 МВт на энергоблоке №2 АЭС 
Санао в провинции Чжэцзян. С началом строительства второго энергоблока Санао число 
строящихся в настоящее время компанией CGN атомных энергоблоков достигло семи единиц, 
общей установленной мощностью 8,3 ГВт. 

 В ноябре 2021 года, компания EDF Energy вывела из эксплуатации блок №3 АЭС Hunterston B, 
расположенной в Шотландии, Великобритания. Вскоре после этого, в январе 2022 года был 
также выведен из эксплуатации и блок №4. Два улучшенных газоохлаждаемых реактора АЭС 
Hunterston B были введены в эксплуатацию в феврале 1976 года с первоначально 
планируемым сроком эксплуатации в 25 лет, однако, срок службы каждого из энергоблоков был 
продлен до 45 лет. 

 В соответствии с политикой по поэтапному отказу от атомной энергетики Германии, 31 декабря 
2021 года от электросети отключены три АЭС, включая АЭС Брокдорф в северной земле 
Шлезвиг-Гольштейн, мощностью 1480 МВт, и АЭС Гронде в Нижней Саксонии, мощностью 1430 
МВт,  компании PreussenElektra, а также АЭС Гундремминген C в Баварии, мощностью 1300 
МВт, компании RWE. 

 По данным концерна Росэнергоатом, после 45 лет работы был выведен из эксплуатации 
энергоблок №1 Курской АЭС (РБМК-1000) в Курчатове, Курская область, Россия. Согласно 
заявлению исполняющего обязанности директора АЭС Александра Увакина, за время 
эксплуатации энергоблок выработал свыше 251 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объявила о первой заливке 
бетона для начала строительства реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №6 АЭС Куданкулам, 
расположенном в штате Тамил Наду, Индия. 

 Армения продлила срок эксплуатации энергоблока №2 Мецаморской АЭС мощностью 376 МВт 
(ВВЭР) до 2026 года в результате работ по замене и модернизации оборудования, 
выполненных в сотрудничестве с Росатомом. 

 

В четвертом квартале произошел ряд событий, связанных с «нетрадиционным спросом»: 

 Создан фонд физического урана ANU Energy OEIC Ltd. с общими инвестициями в размере 50 
млн долларов США от учредителей фонда: АО «НАК «Казатомпром» (48,5%), 
АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана» (48,5%) и 
Genchi Global Limited (3%). Целью фонда является хранение физического урана в качестве 
долгосрочных инвестиций. 

 Урановый фонд Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) увеличил размер программы размещения 
инвестиционных паев по рыночным ценам, получив разрешение на выпуск инвестиционных 
паев на сумму до 3,5 миллиардов долларов США.  

 Компания Yellow Cake Plc. объявила об успешном привлечении капитала для покупки 
физического урана объемом около 3 миллионов фунтов U3O8. 

Что касается стороны предложения, российский производитель урана АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) 

сообщил, что его дочернее предприятие АО «Далур» начало строительные работы по обустройству 

опытно-промышленного участка для добычи урана на месторождении Добровольное в Курганской 

области России. АРМЗ также сообщил, что АО «Хиагда» начало освоение Количиканского уранового 

месторождения в Республике Бурятия, ведутся буровые и строительные работы. 

Событие, также влияющее на уровень будущего предложения: Министерство энергетики Республики 

Казахстан согласовало проект разработки месторождения ТОО «СП «Буденовское», позволяющий 

начать промышленную добычу на участках №6 и №7 месторождения Буденовское с выходом на 

промышленную мощность до 2 500 тонн урана не ранее 2024 года. Подробная информация 

представлена ниже в разделе «События компании». 

Событие, относящееся к ядерному топливному циклу: в ноябре 2021 года в Казахстане состоялась 

церемония открытия «Ульба-ТВС» – завода по производству тепловыделяющих сборок мощностью 200 

тонн в год. Для завода «Ульба-ТВС» использовалась технология французской компании Framatome,  

новое предприятие будет использовать существующие мощности по производству топливных таблеток 

Ульбинского металлургического завода (УМЗ). ТОО «Ульба-ТВС» — совместное казахстанско-

китайское предприятие; учредителями являются АО «УМЗ» (дочерняя компания АО «НАК 

«Казатомпром») с долей участия 51% и CGNPC-URC (дочерняя компания China General Nuclear Power 

Corporation) с долей 49%. 
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Рыночная активность и ценообразование 

 
 

В четвертом квартале уровень активности на спотовом рынке был ниже показателей третьего квартала, 

при этом уровень активности в четвертом квартале был выше средне-исторического уровня за 

четвертый квартал. В течение квартала спотовая цена отличалась высокой волатильностью, в октябре 

цена сначала снизилась примерно до 37,35 долларов США за фунт U3O8, а затем резко подскочила до 

уровня 47,00 долларов США вследствие возросшей активности, главным образом со стороны 

финансовых игроков. В ноябре спотовая цена снизилась примерно до 43,00 долларов США, а к концу 

месяца снова укрепилась и выросла до 46,50 долларов США. В декабре активность на спотовом рынке 

существенно замедлилась, что привело к постепенному снижению цены до 42,00 долларов США за 

фунт U3O8 к концу года. Согласно данным сторонних источников, объемы спотовых транзакций за 2021 

год были на 25% выше по сравнению с прошлым годом. Объем транзакций составил около 97 млн 

фунтов U3O8 (37 300 тонн урана) со средней недельной спотовой ценой в 35,05 долларов США за фунт 

U3O8, по сравнению с примерно 77 млн фунтов U3O8 (29 600 тонн урана) со средней недельной спотовой 

ценой в 29,60 долларов США за фунт U3O8 в 2020 году. 

 

По данным сторонних источников в 2021 году объем транзакций на долгосрочном рынке урана составил 

около 72 млн фунтов U3O8 (27 700 тонн урана) по сравнению с примерно 53 млн фунтов U3O8 (20 400 

тонн урана) в 2020 году. 36%-ое увеличение рыночной активности по долгосрочным контрактам 

привело к увеличению долгосрочной цены на 8,00 долларов США за фунт U3O8, которая по 2021 году 

в среднем составила 42,75 долларов США за фунт U3O8 (ежемесячно публикуемой сторонними 

источниками). 

События Компании 

Корпоративные события 

В начале 2022 года, после начала гражданских протестов в Мангистауской области, жители которой 

выступили с требованием снизить розничные цены на сжиженный газ, на всей территории Казахстана 

был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Протесты распространились на крупные города, 

перейдя в масштабные беспорядки в городе Алматы. ЧП действовало до 19 января 2022 года и 

включало в себя комендантский час и запрет на массовые собрания. Правительство Казахстана ушло 

в отставку 5 января 2022 года. Состав нового правительства был утвержден и начал функционировать 

11 января 2022 года. Крупномасштабная антитеррористическая операция, в которой участвовали 

органы внутренних дел, сил безопасности и вооруженные силы Казахстана, при поддержке 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), была завершена. По состоянию на 19 
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января ситуация на всей территории страны стабилизировалась, чрезвычайное положение снято, 

завершен вывод сил ОДКБ из Казахстана. 

Основным приоритетом Казатомпрома по-прежнему является обеспечение безопасности работников и 

производственных объектов, а также непрерывности деятельности предприятий. Как сообщалось 

ранее, производственные объекты Компании не подверглись воздействию и работали без перебоев. 

Планы Казатомпрома по управлению рисками и обеспечению непрерывности деятельности доказали 

свою надежность и помогли предотвратить задержки или сбои в планах Компании по производству, 

поставкам или продажам урана. Силы ОДКБ не были развернуты в непосредственной близости от 

инфраструктуры или производственных объектов Казатомпрома.  

Ситуация с COVID-19   

В связи с увеличением количества случаев заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 с начала 2022 

года и внедрением Правительством ограничительных мер «красной зоны» в таких крупных городах как 

Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Компания продолжает внимательно следить за ситуацией с COVID-

19 в целях обеспечения эффективности действующих протоколов. Существующие протоколы были 

усилены в целях сведения к минимуму распространения заболевания путем введения ПЦР-

тестирования для всех, кто имеет доступ к рудникам. Риски, связанные со здоровьем работников 

Компании, находятся под пристальным контролем, и при выявлении случая COVID-19 принимаются 

упреждающие и превентивные меры для сдерживания распространения заболевания, при этом 

состояние заболевшего работника находится под постоянным наблюдением, при необходимости 

оказывается соответствующая медицинская помощь. 

Статус вакцинации отслеживается на ежедневной основе: на сегодняшний день каждое из 

уранодобывающих предприятий Группы преодолело 90% уровня охвата полной иммунизацией, при 

этом несколько предприятий в настоящее время вакцинированы на 100%. В целом, включая 

центральный аппарат и все предприятия Группы, по состоянию на 24 января 2022 года 94% (18 035) 

сотрудников вакцинированы первым компонентом, и 93% вакцинированы полностью. 

Обновления в отношении контракта на добычу СП «Буденовское»  

Как сообщалось ранее, в ноябре 2021 года Совет директоров Компании утвердил план разработки 

месторождения, который ТОО «СП Буденовское» («СП «Буденовское» или «СП») представило 

Министерству энергетики Республики Казахстан. 21 декабря 2021 года было подписано 

соответствующее дополнительное соглашение к Контракту на недропользование, предоставляющее 

СП «Буденовское» право на начало промышленной добычи. Разработанный на 25-летний период план 

(2021–2045 гг.) предусматривает текущий период опытно-промышленной добычи и дальнейшую 

промышленную разработку участков 6 и 7 месторождения Буденовское с наращиванием объемов 

добычи до 2 500 тонн урана не ранее, чем с 2024 года, и максимально возможную годовую 

производственную мощность до 6 000 тонн урана не ранее 2026 года. Сроки ввода в эксплуатацию и 

годовые объемы добычи подлежат ежегодному рассмотрению, а фактические объемы производства 

могут быть изменены в зависимости от проводимого Казатомпромом анализа рыночной ситуации и в 

соответствии со стратегией Компании. 

Согласно письменными договоренностями партнеров по СП, весь ожидаемый объём производства 

СП «Буденовское» в период с 2024 по 2026 годы полностью зарезервирован для сырьевого 

обеспечения российской гражданской атомной энергетической промышленности на рыночных 

условиях в рамках оффтейк-контракта. Участниками СП «Буденовское», созданного в 2016 году, 

являются Казатомпром с 51% долей и ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», обладающее 

49%.  

Контракт на добычу СП «Орталык» 

14 декабря 2021 года между Министерством энергетики Республики Казахстан и Казатомпромом был 

подписан Контракт на недропользование на право начала промышленной добычи на месторождении 

Жалпак. В соответствии с договоренностями о продаже 49% доли ТОО «Орталык» компании CGN 

Mining UK Limited (дочерняя компания CGNPC), заключенными в июле 2021 года, 28 декабря 2021 года 

право на начало промышленной добычи на месторождении Жалпак было передано 

ТОО «ДП «Орталык». Разработанным на 21-летний период планом (2022 – 2042 годы) предусмотрено 

развитие рудника Жалпак с максимально возможной годовой производственной мощностью до 900 

тонн урана не ранее 2030 года. 

Совет директоров Компании 
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11 января 2022 года Болат Акчулаков, член Совета директоров Казатомпрома, представляющий 

интересы мажоритарного акционера «Самрук-Қазына», был назначен министром энергетики в составе 

нового Правительства и, соответсвенно, написал заявление о прекращении своих полномочий в 

качестве члена Совет директоров Компании. 

Изменения в организационной структуре Самрук-Қазына 

24 января 2022 года мажоритарный акционер Казатомпрома «Самрук-Қазына» (далее - «Фонд») 

объявил об утверждении новой организационной структуры. В соответствии с новой структурой общее 

количество работников корпоративного центра Фонда было сокращено с 248 до 124, количество 

руководящих должностей — с 10 до 5, а количество структурных подразделений — с 27 до 18. Фонд 

также принял решение закрыть все зарубежные представительства. Никаких изменений, связанных со 

статусом и долей владения Фонда в Казатомпроме, не произошло. 

В дополнение к собственным планам реструктуризации Фонд рекомендовал всем своим портфельным 

компаниям сократить численность сотрудников корпоративного центра на 50% и освободить от 

занимаемых должностей всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок. 

Являясь публичной компанией, Казатомпром будет продолжать придерживаться высоких стандартов и 

лучшей практики корпоративного управления, а все изменения в организационной структуре и/или 

увольнения по любым причинам будут рассматриваться только в строгом соответствии с Трудовым 

кодексом Республики Казахстан, действующим законодательством и внутренними нормативными 

документами. Решение об изменении численности персонала и организационной структуры Компании 

подлежат утверждению Советом директоров Казатомпрома после внутреннего всестороннего 

рассмотрения. 

Результаты операционной деятельности Казатомпрома за 4 квартал 2021 года1 

 
Три месяца, 

завершившихся  
31 декабря 

 Год, 
завершившийся  

31 декабря 
 

(в тыс. тонн урана в форме U3O8, если не указано 
иное) 2021 2020 

Изме-
нение 

2021 2020 
Изме-
нение 

Объем производства (т. урана) (на 100% 
основе)2 

5 859 4 386 34% 21 819 19 477 12% 

Объем производства (пропорционально доле 
владения) (т. урана)3 

3 066 2 427 26% 11 858 10 736 10% 

Объем продаж по Группе (т. урана)4 8 117 6 575 23% 16 526 16 432 1% 

Объем продаж КАП (включенный в объем 
продаж по Группе) (т. урана)5 

6 788 5 402 26% 13 586 14 126 -4% 

Средняя цена реализации по сделкам КАП 
(долл. США/ фунт U3O8)6* 

34,49 29,31 18% 32,36 29,63 9% 

Средняя цена спотовых цен на конец месяца 
(долл. США/фунт U3O8)7* 

44,33 29,86 48% 35,28 29,96 18% 

1 Все значения являются предварительными. 
2 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. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке 
по результатам данных конвертера. 
3 Объем производства (пропорционально доле участия): представляет собой объемы производства предприятий, в которых 
Компания имеет долю, пропорционально доле участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по 
совместным предприятиям или третьим участникам, за исключением объема производства в СП «Инкай», где годовой объем 
производства (пропорционально доле владения) СП «Инкай» в 2021 году составил 1 400 тонн U3O8 согласно условиям 
Соглашения о Реализации, раскрытого ранее в Проспекте выпуска ценных бумаг Компании.  
4 Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых организаций 
(компаний, которые KAП контролирует путем наличия: (i) полномочий управлять соответствующей деятельностью, которая 
существенно влияет на их доходность, (ii) влияния или права на изменение доходов от его участия с такими субъектами и (iii) 
способности использовать свои полномочия над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы. Существование 
и влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса, учитываются при оценке контроля KAП над 
другим юридическим лицом). Объем не включает около 225 тонн уранового эквивалента, проданных в форме гексафторида 
урана UF6, в четвертом квартале 2021 года. 
5 Объем продаж KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи КАП и Торгового 
дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки между KAП и THK не включены. Объем не включает около 
225 тонн уранового эквивалента, проданных в форме гексафторида урана UF6, в четвертом квартале 2021 года. 
6 Средняя 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. Не включены. не включают около 
225 тонн уранового эквивалента, проданных в форме гексафторида урана UF6, в четвертом квартале 2021 года. 
7 Источник: UxC LLC, TradeTech. Цены представляют собой среднее значение котировок спотовых цен на уран UxC и TradeTech 
на конец месяца, а не среднее значение котировок спотовых цен за каждую неделю в течение месяца, так как условия 
контрактных цен обычно привязаны к цене на конец месяца. 
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* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,5998. 

Объемы производства пропорционально доле участия и на 100%-ной основе за 2021 год были выше в 

сравнении с 2020 годом и заметно выше за четвертый квартал 2021 года по сравнению с тем же 

периодом 2020 года. Принятые меры по обеспечению безопасности во время пандемии в 2020 году 

повлияли на производство во втором полугодии прошлого года, таким образом, объем производства в 

2020 году необходимо рассматривать как исключительно низкий, а объем добычи 2021 года 

представляет собой уровень, соответствующий 20%-му снижению от объемов, установленных 

контрактами на недропользование.  

Консолидированные объемы продаж были аналогичны объемам 2020 года. Обусловленные сроками 

поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок, 

большая доля продаж как Группы, так и КАП пришлась на четвертый квартал, что привело к увеличению 

продаж в последнем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем 

продаж КАП был несколько ниже в 2021 году по сравнению с 2020 годом из-за дополнительных продаж 

консолидированных дочерних компаний партнерам по СП. 

Рост спотовой цены на уран в 2021 году оказал положительное влияние на среднюю цену реализации 

Казатомпрома, которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако из-за 

возросшей волатильности спотовых цен на уран в течение 2021 года средняя цена реализации КАП за 

4-й квартал и год была ниже средней спотовой цены на уран на конец месяца за аналогичные периоды, 

так как в течение четвертого квартала основная часть поставок осуществлялась на основе цен по 

договорам на реализацию с использованием различных механизмов ценообразования, которые были 

заключены на более раннюю дату.  

Ожидания Казатомпрома на 2022 год 

  2021 2022 

Объем производства U3O8 (на 100% основе) (тыс. тонн урана)1  21 700 – 22 000 21 000 – 22 000 

Объем производства U3O8 (пропорционально доле владения) (тыс. 
тонн урана)2 

 11 800 – 12 000 10 900 – 11 500 

Объем продаж по Группе (консолидированный) (тыс. тонн урана) 3  16 300 – 16 800 16 300 – 16 800 

    Объем продаж КАП (включенный в объем продаж по Группе) 
    (тыс. тонн урана) 4  

 13 500 – 14 000 13 400 – 13 900 

1 Объем производства тонн урана в форме U3O8 (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 Объем производства тонн урана в форме U3O8 (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.  
3 Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых организаций 

(компаний, которые KAП контролирует путем наличия: (i) полномочий управлять соответствующей деятельностью, которая 

существенно влияет на их доходность, (ii) влияния или права на изменение доходов от его участия с такими субъектами, и (iii) 

способности использовать свои полномочия над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы. Существование 

и влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса, учитываются при оценке контроля KAП над 

другим юридическим лицом). 
4 Объем продаж KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи КАП и Торгового 

дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки между KAП и THK не включены. 

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

Ожидания по объему производства Казатомпрома в 2022 году по-прежнему сохраняются в 

соответствии со стратегией, ориентированной на рынок, с намерением по сокращению 

запланированных объемов производства на 20% (по сравнению с уровнями добычи, установленными 

в рамках контрактов на недропользование) в период с 2018 по 2023 годы. Ожидается, что объем 

производства в 2022 году составит от 21 000 до 22 000 тонн урана на 100% основе – аналогично 

верхнему диапазону показателя предыдущего года. Однако пандемия оказывает влияние на всю 

производственную цепочку поставок, что привело к нехватке ключевых материалов и оборудования 

(реагенты, определенные виды труб и насосов, специализированное оборудование, буровые 

установки), и негативно повлияла на графики разработки месторождений и производства в 2021 году, 

подвергая дополнительному риску производство в 2022 году. В результате мы имеем более широкий 

прогнозный диапазон в части объемов производства. Объем производства пропорционально доле 

участия в 2022 году ожидается на уровне 10 900 - 11 500 тонн урана, что немного ниже уровня 2021 
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года. Данная разница обусловлена продажей 49% доли ТОО «ДП «Орталык» компании CGN Mining UK 

Limited (дочерняя компания CGNPC) в середине 2021 года, а также рисками в цепочке поставок.  

Ожидания на 2022 год по объемам продаж также соответствуют стратегии, ориентированной на рынок. 

Группа ожидает, что объем продаж в 2022 году составит от 16 300 до 16 800 тонн урана, включая 

ожидания по объемам продаж КАП в диапазоне 13 400 - 13 900 тонн урана, аналогично объемам 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 2022 году могут быть ниже данного уровня из-за 

связанных с пандемией сложностей в цепочке поставок и производственных потерь. Так, в течение 

четвертого квартала 2021 года Компания совершила ряд сделок по покупке урана на спотовом рынке, 

и Компания продолжит следить за рыночной ситуацией с целью поиска возможностей для оптимизации 

своих запасов. 

Сложности с поставками необходимого сырья и материалов, включая инфляционное давление на 

производственные материалы и реагенты, сохранятся в течение 2022 года, что повлияет на 

финансовые показатели Компании. Кроме того, на расходы Компании могут повлиять потенциальные 

изменения в налоговом кодексе РК и возможные запросы на отчисления в социальной сфере, однако 

в настоящее время данные риски не могут быть количественно определены или оценены. Ожидания 

по финансовым показателям Компании на 2022 год будут представлены в Анализе финансового 

состояния и результатов деятельности за 2021 год, публикация которого запланирована на 17 марта 

2022 года. 

Уведомление о проведении конференц-звонка (Анализ финансового состояния и результатов 

деятельности по итогам 2021 года – 17 марта 2022 года) 

Казатомпром запланировал проведение конференц-звонка с целью обсуждения годовых 

операционных и финансовых результатов за 2021 год после их публикации в четверг, 17 марта 2022 

года. Более подробная информация будет предоставлена ближе к дате мероприятия. 

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, бирже Astana International 

Exchange и Казахстанской фондовой бирже. Казатомпром является Национальной атомной компанией 

Республики Казахстан, 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 

mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
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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 

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. 

 

http://www.kazatomprom.kz/

