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I. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Долгосрочные инвестиции на 01.04.2003 года 
тыс. тенге 

 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 21 760 87 2 162 19 685 
Портфель ценных бумаг, всего 390 12 500 0 12 890 
в том числе:     

государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги 390 12 500 0 12 890 

Прочие инвестиции     
Всего инвестиции 22 150 12 587 1 162 32 575 

 

2. Дебиторская задолженность на 01.04.2003 года 
 тыс. тенге 

 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная 4 215 751 1 002 631 794 584 4 423 798 
Краткосрочная, в том числе: 5 277 732 19 137 491 16 148 045 8 267 178 
Задолженность от реализации основной продукции (услуг) 1 595 413 8 576 522 5 240 639 4 931 296 
Всего дебиторская задолженность 9 493 483 20 140 122 16 942 629 12 690 976 

 

3. Займы на 01.04.2003 года  
тыс. тенге 

Наименование 
кредитора по 

займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начальное
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

Банк ТуранАлем USD 12 0 842 000 1 012 000 170 000 до 3 мес. 
АКБ Лефко-Банк RUR  1 226 1 226 0 0  
ДАБ Альфа Банк USD 12 266 854 621 768 354 914 0  
Казкоммерцбанк USD 10 155 600 156 010 455 720 455 310 до 1 мес. 
Ситибанк Казахстан USD 7,35 622 400 642 702 1 234 462 1 214 160 до 3 мес. 
Вест ЛБ (Германия) USD 5,88 616 176 16 157 990 601 009 10.06.03 
Облигации KZT 8,5 511 285 0 185 776 697 061 01.04.07 

ВСЕГО   2 173 541 2 279 863 3 243 862 3 137 540  

 

4. Кредиторская задолженность на 01.04.2003 года 
 в тыс. тенге 

 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочная 853 077 429 442 7 032 1 275 487 
Краткосрочная 4 903 677 13 050 497 12 616 600 5 337 574 
Всего кредиторская задолженность 5 756 754 13 479 939 12 623 632 6 613 061 
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5. Анализ финансовых результатов                                                                                 тыс. тенге 

Статьи доходов / расходов 
Период

предыд. года 
Период 

текущ. года 
Увелич. /

уменьш., % 
Доходы от реализации, всего 5 050 006 6 747 186 +33,61 
в том числе:    
урановой  продукции 
 

3 557 811 4 658 411 +31 

бериллиевой  продукции 347 587 481 195 +38 
танталовой продукции 787 008 975 750 +24 
ниобиевой продукции 27 235 63 106 +132 
плавиковой  кислоты  22 422 46 240 +106 
плавиковый шпат  1 193  
услуг вспомогательного хозяйства 59 251 42 662 -28 
геологоразведочные работы за счет госбюджета 17 280 108 455 +528 
Прочее 231 412 370 174 +60 

в том числе:    
сдачи имущества в аренду 6 164 7 197 +17 
материалов, услуг 156 267 278 477 +78 
услуги соцсферы 28 428 30 355 +7 
услуги ГИС (геофизические исследования) и 
др.подразделений 

40 554 54 145 +34 

Доходы от реализации на экспорт, всего 4 722 663 6 218 994  
в том числе:    
урановой  продукции 3 557 811 4 658 411  
бериллиевой  продукции 347 587 481 195  
танталовой продукции 767 608 975 750  
ниобиевой продукции 27 235 62 864  
плавиковой  кислоты  22 422 40 774  
Расходы, всего 4 447 551 5 562 958 +25 
в том числе:    
Себестоимость реализованной продукции: 3 471 727 4 514 711 +30 

Заработная плата с отчислениями (соцналог) 448 351 528 471 +18 
Расходы на сырье, материалы, оплату услуг, включая 
электроэнергию 

 
3 023 376 

 
3 986 240 

 
+32 

Общие и административные расходы (в том числе 
наиболее существенные): 

 
617 065 

 
732 634 

 
+19 

заработная плата с отчислениями (соцналог)* 245 268 324 927 +32* 
командировочные 13 454 15 900 +18 
канцелярские, типографские, почтовые, связь 16 012 25 359 +58 
услуги со стороны 71 119 74 585 +5 
содержание объектов соцсферы 74 954 80 330 +7 

Услуги по сбыту (реализации) 222 275 261 298 +18 
Расходы по процентам 136 484 54 315 -60 

СПРАВОЧНО: Амортизация основных средств и нематериальных активов за 1 квартал 
2003 года составила 275 909 тыс.тенге 

 
* значительный рост расходов в разделе «Общие и административные расходы» по 

статье «заработная плата с отчислениями» на 32% по отношению к сопоставимому 
периоду 2002 года объясняется тем, что с 01 января 2003 года изменен принцип отражения 
расходов вспомогательных производств, которые оказали услуги аппарату управления, в 
соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового учета. Ранее услуги 
вспомогательных производств отражались одной суммой в статье «прочие», начиная с 
января 2003 года, расходы вспомогательных производств отражаются в разрезе 
элементов затрат. Соответственно статья оплата труда с отчислениями в общих и 
административных расходах увеличена на сумму соответствующих расходов пришедших 
из вспомогательных производств. 

 
Консолидированный доход от реализации продукции за 1 квартал 2003 года 

увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 33,6% и составил 6 747 186 
тыс.тенге. При этом 69% (4 658 411 тыс.тенге) получено от реализации урановой продукции, 
7% (481 195 тыс.тенге) – от реализации бериллиевой продукции, 14,5% (975 750 тыс.тенге) – 
от реализации танталовой продукции.  

 4



Доход от основной деятельности за три месяца 2003 года составил 1 184 228 
тыс.тенге.  

Консолидированный чистый доход с учетом дохода от переоценки сырья и основных 
средств при их выбытии, доли меньшинства и амортизации гудвилла за отчетный период 
составил  1 236 718 тыс. тенге. 

 
По состоянию на 01 апреля 2003 года в НАК "Казатомпром" работает 11 672 человек, 

среднемесячная заработная плата работников по Компании составляет 36 891 тенге.   
 
 
 
 
 

II. Иная существенная информация, касающаяся деятельности НАК "Казатомпром" за 
отчетный период. 

 
 
1. Компании,  в которых ЗАО «НАК «Казатомпром» владеет долей свыше 5 

процентов от уставного капитала: 

Открытое акционерное общество «Волковгеология» (ОАО «Волковгеология»)  
В уставный капитал Компании входит 90% государственного пакета акций Общества. В 

том числе: ЗАО НАК "Казатомпром" владеет пакетом акций в размере 65,1%,  ОАО УМЗ – 
24,9% от Уставного капитала ОАО «Волковгеология» 

Открытое акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» (ОАО 
«УМЗ»)  

В уставный капитал Компании входит 90% государственного пакета акций Общества. 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Совместное предприятие 
«Инкай» (СП «Инкай»).  

Доля участия ЗАО «НАК «Казатомпром» – 40 %. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французско-
швейцарское совместное предприятие «Катко» (СП «Катко»). 

Доля участия НАК "Казатомпром"  составляет 45%. 

Закрытое акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызстанское 
совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» (СП «Заречное»).  

Доля  НАК «Казатопром» составляет 45%. 

Закрытое акционерное общество «Совместное Украинско-Казахстанско-Российское 
предприятие по производству ядерного топлива» (СП «УКР ТВС»).  

Доля НАК "Казатомпром" 33,3%.  
 
Отраслевой профильный научно-исследовательский и проектный Институт 

высоких технологий (ИВТ).  
Доля участия ЗАО «НАК «Казатомпром» – 50 %, ОАО «Волковгеология» - 50%.  

Общество с ограниченной ответственностью «Кыргызско-Казахстанский 
Региональный Учебно-Методический Центр «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» (ОсОО РУМЦ 
«ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»).  

Доля участия ЗАО «НАК «Казатомпром» составляет 50%. 
 
28 февраля 2003 года зарегистрировано дочернее предприятие Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат – 
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Казатомпром» (ТОО «МАЭК - Казатомпром»). Регистрационный номер № 5366-1943-ТОО. 
Учредителем товарищества является ЗАО «НАК «Казатомпром». 

Основные виды деятельности ТОО «МАЭК – Казатомпром» определенные Уставом: 
1. выработка, передача, распределение и реализация электрической и тепловой 

энергии потребителям с помощью электростанций, электрических и тепловых 
распределительных сетей; 

2. производство и отпуск потребителям питьевой, дистиллированной, технической и 
морской воды опреснительным комплексом; 

3. эксплуатация (обслуживание) и проведение ремонтов атомного реактора на 
быстрых нейт 

4. ронах, с выполнением функций эксплуатации организации на всех этапах 
жизненного цикла ядерной установки; 

5. эксплуатация (обслуживание) и проведение ремонтов оборудования электрических 
станций, тепловых и распределительных сетей и опреснительного комплекса; 

6. производство, переработка, транспортировка, хранение, захоронение и реализация 
радиоактивных изотопов и других делящихся материалов, а также изделий из них; 

7. разработка, производство опытных образцов, внедрение новых видов техники и 
технологий, автоматизации производства; 

8. производство промышленного оборудования, производство ремонтных, ремонтно-
строительных, транспортных работ для осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности; 

9. сертификация, стандартизация, в том числе радиационным и иным лабораторным 
контролем промышленного сырья, продукции и отходов производства, оборудования, 
окружающей среды; 

10. проведение разведки, геофизических и буровых работ при разработке 
месторождений минерализованной воды. 

 

2. Производственная и инвестиционная деятельность ЗАО «НАК «Казатомпром»  
Рынок урана 
 В первом квартале 2003г спотовый и долгосрочный мировые рынки отличались 

пассивностью – заключено контрактов всего на 1,5 тыс. тонн урана, при среднем за последние 
три года 2,3 тыс. тонн в квартал.  Вполне возможно, что «отложенный» спрос проявится в 
течение года.  Средний срок от заключения контракта до первой поставки снизился с примерно 
полугода в 2002 до 4,3 месяцев в первом квартале этого года. 

По оценке Ux, более 80% покупок носят актуальный, а не дискретный характер, то есть, 
сделаны для удовлетворения текущих потребностей.  Движения цен почти не было.  Считают, 
что рост цен сдерживался предложением природного UF6 из сырьевой составляющей по 
российско-американскому соглашению ВОУ - НОУ.  Хотя её и не предлагают «агрессивно», как 
в прошлые годы, но присутствия дополнительного предложения было достаточно для 
сдерживания цен.   

За квартал 60% урана продано в форме концентрата и 40% в форме UF6.  При этом 
уже более года не заключалось ни одной спотовой сделки на продажу ОУП (обогащенный 
урановый продукт).  

Второй квартал начался в том же ритме, но после затопления шахты Мак-Артур Ривер, 
корпорации Камеко последовала быстрая реакция: в апреле заключены 7 спотовых сделок на 
1,6 тыс. тонн природного урана, что превышает «норму» последних пяти лет в три раза.  
Спотовые цены TradeTech и Ux достигли отметки 11,00 долларов за фунт U3O8. 
Предполагается, что подобная активность не сохранится до конца года. Далее покупатели 
задействуют механизм гибкости в долгосрочных контрактах, и спотовый рынок снова станет 
пассивным.  Тем не менее, ожидание роста цен есть у всех. 

Индикатор долгосрочной цены TradeTech так же вырос до $11.75. Это объясняется 
тем, что хотя авария на шахте Мак Артур и является фактором временным, произойдёт 
снижение складских запасов Камеко, а возможно и потеря запасов на участке месторождения, 
вокруг аварийной выработки. 

 
Маркетинговая работа НАК «Казатомпром» нацелена на создание максимально 

диверсифицированного портфеля контрактов, позволяющего снизить негативное влияние 
колебаний рынка. В первом квартале 2003 года, НАК "Казатомпром" был заключен 
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долгосрочный контракт на поставки концентрата природного урана с американской 
энергетической компанией Каролина Пауэр энд Лайт. 

 
 
 

Бериллий. 
В первом квартале 2003 года отмечена стабилизация ситуации на ключевых рынках, 

основных потребителей бериллиевой продукции – телекоммуникаций, компьютеров и 
электроники. Спад замедлился и имеет место небольшой рост спроса на бериллиевую 
продукцию. 

В первом квартале поставки продукции осуществлялись как по заключенным в 2002 
году контрактам, так и по заключенным в 2003 году. Если ранее основными направлениями 
экспорта продукции были Европа, Россия, США и Япония, то в первом квартале 2003 года к 
ним добавились Китай, Южная Корея и Индия.  

Наряду с традиционными (синтетическими лигатурами на основе меди, алюминия и 
никеля; бериллия металлического и оксида бериллия) осуществлены поставки новых видов 
продукции, производство которых было освоено в 2002 году – бериллиевой бронзы и 
карботермической лигатуры. Ведется работа по внедрению на рынки Китая и США с 
продукцией из оксида бериллия. Прорабатывается возможность освоения производства 
многокомпонентных бериллиевых сплавов и бериллидов титана и других металлов, что 
позволит расширить сферу применения бериллия. 

Тантал 
В 1 квартале 2003 г. велась работа по исполнению ранее заключенных контрактов на 

поставку танталовой продукции на рынки США, Европы, РФ и Азии. Поставки танталового 
сырья осуществлялись с предприятий Эстонии и США.  

Проводились переговоры по планируемым объемам и ценам поставок танталовой и 
ниобиевой продукции, и по их результатам было заключено 23 контракта. Основные задачи 
танталового производства на 2003г. включают создание стабильного источника обеспечения 
ОАО "УМЗ" танталониобиевым сырьем. С начала года проводятся, и далее планируется 
проведение тендеров на закупку танталониобиевых концентратов для создания запаса сырья 
на предприятии. Продолжается работа по продвижению продукции Та производства ОАО УМЗ 
на рынки Европы, США и Японии. Ведутся исследования по созданию  технологии 
производства танталовых высокоемких порошков. 

 
Для развития положительных тенденций в деятельности основных производств 

Компанией прилагались усилия в следующих направлениях: 

2.1. По добывающим предприятиям.  
На Южных рудоуправлениях продолжаются работы по освоению новых рудников и 

увеличению объемов добычи на действующих рудниках. За 1 квартал 2003 года добыча урана 
рудоуправлениями составила 734,43 тонн, что на 16,5% выше показателя за тот же период 
2002 года.  

 
Объем инвестиций в Южные рудоуправления за 1 квартал 2003 года составил          

733,2 млн. тенге, в том числе: 

  инвестиции в горно-подготовительные работы –  367,1 млн. тенге; 

  инвестиции в основные средства и капитальное строительство – 366,1 млн. тенге.  

 Горно-подготовительные работы на действующих и новых месторождениях проводятся в 
соответствии с намеченным графиком. В течение 1 квартала 2003г. были выполнены 
следующие строительные работы:   

В Центральном рудоуправлении В первом квартале 2003 года закончено строительство 
и введен в эксплуатацию Актом государственной комиссии рудник Южный М 

оинкум. Продолжается строительство экстракционного аффинажа на площадке Канжуган в 
п. Таукент. Выполнен капремонт склада жидких реагентов. Начата разработка проекта 
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реконструкции здания под медсанчасть.  

По Степному рудоуправлению выполнен расчет по проектированию строительства 
новой железнодорожной линии ст. Сузак - п. Кыземшек. Ведется проектирование 
реконструкции        24 квартирного жилого дома под медсанчасть. 

В Рудоуправлении №6 по складу аммиачной селитры выполнено устройство бетонного 
покрытия и выполнена эксперитиза проекта. Начата разработка рабочего проекта 
прирельсового склада жидкого каустика. 

В Центральной автоперевалочной базе (ЦАПБ) продолжены работы по первому 
пусковому комплексу склада ГСМ. Ведутся проектные работы по капремонту 
железнодорожного пути ст. Жанатас – ст.Сузак. 

 
 

2.2. По ОАО «Ульбинский металлургический завод»  
 

В первом квартале 2003 года осуществлена реорганизация структуры управления    
ОАО «УМЗ» с целью еще большей децентрализации и возможности осуществления большей 
самостоятельности основным производствам. 

Для повышения эффективности работы в условиях рынка на базе части 
вспомогательных производств созданы филиалы «УМЗ-ГОК», «УМЗ-Сервис», «ДК-УМЗ», 
«УМЗ-ФОК», «Ульба -Транспорт». 

В течение первого квартала проделана значительная работа по подготовке к 
проведению сертификации по внедрению системы менеджмента окружающей среды. 
Сертификационный аудит успешно пройден и наше предприятие, первое в Республике 
владеет таким сертификатом серии ИСО 14000. 

Разработаны, утверждены и прошли государственную регистрацию технические 
условия на нейтральный гипс ТУ 63 10 РК 30054230 ОАО-453-2002, что дало возможность 
реализовывать гипс для цементной промышленности. 

Получены сертификаты-разрешения от «Трансатома» на эксплуатацию транспортных 
упаковочных комплектов ТУК 39М1 и ТУК 115/1, начато их изготовление. 

Получено заключение по ядерной безопасности от ФЭИ РФ на процесс 
переконденсации гексафторида урана (ГФУ) обогащением  до 5% по урану 235. 

В течение I квартала 2003г на танталовом производстве была внедрена технология 
производства гипса по ТУ 63 10 РК 30054230 ОАО-453-2002 с присвоением документации 
литеры «А» (Акт №78-09-05/121 от 17.01.03).    
 

В урановом производстве ОАО «УМЗ» за 1 квартал 2003 года объем инвестиций 
составил 142,6 млн. тенге. В перечень выполненных работ вошли:  

 По проекту «Создание производства порошков  обогащением 5%»: На участке  
экстракции – реэкстракции закончен монтаж и передано на комплексное опробование  
технологическое оборудование (ЭЦК-320), на участке газоочистки  произведен монтаж 
и обвязка систем вентиляции ВГ-15,   на участке выщелачивания фильтров произведен 
демонтаж существующего технологического оборудования с последующей заменой 
последнего. Работы ведутся согласно утвержденному сетевому графику.. 

  По проекту «Изготовление и сертификация транспортно-упаковочных комплексов    
ТУК-39М1 и ТУК-115»:  начат выпуск опытной партии ТУК-39М, изготовлена партия в 
размере 150 штук.  На участке плазменной резки и сварки  освобождена площадь для  
установки и монтажа  машины. На  участке резинотехнических изделий   осуществлена 
замена кран - балки с монтажом  подкрановых путей. Произведена  установка литьевых 
машин. 

 По проекту «Участок получения очищенной воды»: Согласно графику, было 
приобретено технологическое оборудование. На данный момент идет подготовка к его 
монтажу. 

 По проекту Создание участка растворения и переработки урана»: на данном участке 
продолжаются работы по монтажу и обвязке технологического оборудования, начаты 
работы по автоматизации участка. 
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 По проекту «Создание участка по обращению с транспортно-упаковочными 
комплектами NPC»: на данном участке произведен демонтаж существующего 
оборудования. В настоящее время изготовлено и полностью смонтировано  
технологическое оборудование. Объект находится на стадии завершения. 

 В бериллиевом производстве ОАО «УМЗ» объем инвестиций за 1 квартал 2003 года 
составил 27,2 млн. тенге: 

 По проекту «Реконструкция производственного участка по получению                         
Ве металлического»: проект находится на стадии завершения. Сдан на комплексные 
испытания  участок грануляции  алюмо-бериллиевых лигатур. Закончен монтаж 
оборудования с обвязкой технологическими трубопроводами  печи «Алтай-Л». 

  За 1 квартал 2003 года в танталовом производстве были выполнены работы на 
сумму порядка 118,5 млн. тенге, в перечень выполняемых работ вошли: 

 по проекту   «Разработка технологии и освоение выпуска высокоемких порошков из 
тантала» - продолжаются работы  по демонтажу оборудования из здания 69 для 
подготовки  промышленного участка по производству высокоемких порошков из 
тантала. Закончен монтаж печи MOV-261 в здании  центральной заводской 
лаборатории. 

 по ниобиевой тематике - «Разработка, совершенствование технологий и 
промышленный выпуск продукции из ниобия и сплавов на его основе для нужд 
металлургии и электроники» - Продолжаются работы  по монтажу и установке фильтр- 
пресса «Larox», завершены работы по обвязке технологическими трубопроводами, 
изготовлены металлоконструкции под установку самого пресса.  Объект завершен. Все 
работы выполнены, кроме пусконаладочных. В здании 10А идет подготовка к сдаче 
участка порошков  ниобия, в здании 10 закончен монтаж участка смешивания 
гидроокиси ниобия.  

По проекту «Экология»  за 1 квартал 2003 года инвестиции составили  23,5 млн.тенге.  

 по проекту «Строительство пруда испарителя» приобретена первая партия 
геомембраны (полиэтилен высокого давления толщиной 1мм), которая  по договору с 
подрядчиком будет уложена при строительстве противофильтрационного экрана  во 
втором квартале текущего года.  Продолжаются земляные работы  по возведению 
дамбы. 

По остальным проектам «Экологии» в 1 квартале 2003 года проводились   научно-
исследовательские работы. Основной объем работ по данным проектам планируется  на конец 
текущего года. 

 
 

2.3. По ОАО «Волковгеология» 
 
Запущена в работу новая буровая установка на базе бурового здания, шасси и мачты 

конструкции ОАО «Волковгеология» и насосно-бурового блока УРБ-3А3.051 Кунгурского 
машиностроительного завода, модернизированного бурового станка ЗИФ-1200 с 
грузоподъемными принадлежностями для работы с буровым валом д-73 мм. 

Осуществлено внедрение расширителя фильтровой зоны собственной конструкции при 
сооружении технологических скважин для Рудоуправления №6, что позволило повысить 
качество сооружения технологических скважин. 

 
Вице-президент                                                                Цоцория М.В. 

Зам.главного бухгалтера                                               Нуралиева Г.А. 
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