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Операционные результаты деятельности АО «НАК «Казатомпром» - 1 квартал 2019 года
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Казатомпром, КАП или Компания)
объявляет следующие операционные результаты деятельности за 1-й квартал 2019 года,
завершившийся 31 марта 2019 года.
Данная публикация предоставляет собой свод последних событий в урановой промышленности, а также
предварительную информацию касательно основных результатов операционной деятельности
Компании за 1-й квартал 2019 года и ожидания на 2019 год. Информация, содержащаяся в данных
операционных результатах деятельности является, неокончательной и может подлежать изменению.
Обзор Рынка
Несмотря на то, что основные производители продолжали работать на сниженных уровнях производства
в течение первого квартала 2019 года, рыночные цены ослабли в результате увеличения количества
предложений о продаже урана, в отношении которых было мало заинтересованных покупателей. Хотя в
среднесрочной перспективе картина спроса и предложения выглядит более сбалансированной,
отсутствие в краткосрочной перспективе интереса со стороны энергокомпаний отражало
осмотрительный подход участников к заключению контрактов в свете расследования Министерства
торговли США по разделу 232 Закона о расширении торговли США (1962). Неопределенность, связанная
с потенциальными торговыми ограничениями в США, которые являются крупнейшими потребителями
урана с 98 действующими реакторами, продолжает препятствовать контрактной деятельности.
Министерство торговли США представило свой отчет президенту Соединенных Штатов 14 апреля 2019
года; хотя детали отчета и рекомендации Министерства торговли еще не были обнародованы, в течение
90 дней после даты представления Президент должен решить, будут ли предприняты дальнейшие
действия.
В феврале две крупные энергокомпании США предупредили о возможном досрочном закрытии вплоть
до девяти реакторов, если стоимость топлива увеличится. Поскольку в США строятся только два
реактора, с течением времени воздействие таких закрытий может привести к снижению спроса на рынке
США. Однако возможность 20-летнего продления срока службы реакторов в США может частично
компенсировать влияние неожиданного закрытия. Последнее такое продление было предоставлено
атомной электростанции "Сибрук" в штате Нью-Гэмпшир в марте 2019 года.
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Спотовый рынок
После достижения трехлетнего максимума в 29,00 долл. США в конце января 2019 года спотовая цена
начала постепенно ослабевать, с резким снижением цен в середине марта, достигнув 25,33 долл. США
в конце квартала. Хотя в целом в начале года следует ожидать сокращения рыночной активности (исходя
из исторического распределения годовой активности), неопределенность, возникшая в результате
расследования Министерства Торговли США, усугубила снижение цены в первом квартале. Кроме того,
наметившаяся тенденция снижения спотовых цен, вынудила некоторых трейдеров продавать материал,
приобретенный по более низким ценам в начале роста цены в 2018 году, стремясь зафиксировать
прибыль, тем самым оказав дополнительное давление на спотовую цену.
Общий объем спотовой торговли U3O8 в первом квартале 2019 года составил 17,8 млн. фунтов U3O8,что
на 30% выше, чем в том же квартале прошлого года (по данным UxC), при этом средняя недельная
спотовая цена составила 28,11 долл. США (в сравнении с 13,7 млн. фунтов U3O8 со средней ценой
реализации 22,37 долл. США в первом квартале 2018 года).
Долгосрочный рынок
На долгосрочном рынке цены находились на уровне 32 долл. США в течении всего квартала. Все еще
наблюдается низкий уровень контрактования на долгосрочном рынке из-за неопределенности,
связанной с ожиданием решения по расследованию Петиции 232.

Результаты операционной деятельности Казатомпром за 4 квартал 2018 года и на конец года 1
Три месяца,
завершившиеся 31
марта
(т урана в форме as U3O8)

2018

2019

Change

5,518

5,294

(4)%

2,911

3,063

5%

Объем производства (т. урана)
(на 100% основе)2
Объем производства
(пропорционально доле владения)
(т. урана)3

Объем продаж по Группе (т. урана)4

2,285

1,645

(28)%

Объем продаж КАП/ ТНК (т. урана)5

2,281

1,465

(36)%

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

23.10

26.78

16%

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

21.43

27.41

28%

- Все значения являются предварительными
- Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем выпуска продукции предприятий, в которых
Компания имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов выпуска продукции может принадлежать
партнерам по совместным предприятиям Группы или третьим участникам. Фактические точные объемы выпуска продукции
подлежат корректировке по результатам данных конвертера.
3
– Объем производства (пропорционально доле): представляет собой объемы выпуска продукции предприятий, в которых
Компания имеет долю, пропорционально размеру долевого участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам
по совместным предприятиям или третьим участникам. Фактические точные объемы выпуска продукции подлежат корректировке
по результатам данных конвертера.
4
– Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидированных дочерних и зависимых организаций
(компаний, которые контролирует KAП путем наличия: (i) полномочия 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.
5
– Объем продаж KAП / ТНК: включает только консолидированные продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK).
Внутригрупповые сделки между KAP и THK не включены.
6
– Средняя цена реализации KAP / THK: средневзвешенная цена за фунт уранового концентрата для консолидированных
продаж KAП и THK. Цены по внутригрупповым сделкам между KAП и THK не включены.
7
– Источник: UxС, Trade Tech. 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.
*Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,5998.
1
2

Объемы продаж в первом квартале 2019 года были ниже по сравнению с тем же периодом в 2018 году,
главным образом из-за запроса клиента перенести поставку 800 тU с первого на второй квартал.
Средняя цена реализации за первый квартал 2019 года увеличилась по сравнению с первым кварталом
2018 года в результате укрепления цен на уран по сравнению с прошлым годом.
Объемы продаж могут существенно различаться каждый квартал, а квартальные объемы продаж
меняются из года в год. Однако, как ожидается, объемы продаж в первом квартале будут ниже по
сравнению с другими кварталами из-за более низкого уровня активности на рынке в начале каждого года.
Ожидания Казатомпром на 2019 год
(обменный курс составлял 370 тенге за 1 доллар США)

Объем производства (т. урана)
(на 100% основе)1

2019
22,750 – 22,800

Объем производства (пропорционально доле
владения)
(т. урана)2

13,000 – 13,500

Объем продаж КАП / ТНК (т. урана)3

13,500 – 14,500

Объемы реализации Группы, тонн 3

15,000 – 16,000

Капитальные затраты (на 100% основе),
млрд тенге

85 – 95

Общая консолидированная выручка Группы,
млрд тенге

485 – 505

Выручка от реализации U3O8, включенная
в Общую консолидированную выручку Группы,
млрд тенге

392 – 408

Денежная себестоимость (Attributable C1),
USD / фунт

$11.00 – $12.00

Денежная себестоимость + капитальные
затраты добычных предприятий (Attributable
AISC), USD / фунт

$15.00 – $16.00

- Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем выпуска продукции предприятий, в которых Компания имеет долю
участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов выпуска продукции может принадлежать партнерам по совместным предприятиям
Группы или третьим участникам. Фактические точные объемы выпуска продукции подлежат корректировке по результатам данных конвертера.
2–
Объем производства (пропорционально доле): представляет собой объемы выпуска продукции предприятий, в которых Компания имеет долю,
пропорционально размеру долевого участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по совместным предприятиям или третьим
участникам. Фактические точные объемы выпуска продукции подлежат корректировке по результатам данных конвертера.
3–
Объем продаж KAП / ТНК: включает только консолидированные продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки
между KAP и THK не включены.
4–
Совокупные капитальные затраты (на 100% основе): включают только инвестиционные затраты добычных предприятий.
* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,5998.
1

Ожидается, что уровень производства Казатомпром в 2019 году не изменятся в соответствии с ранее
озвученными ожиданиями, с учетом объявленного намерения о сокращении запланированных объемов
добычи на 20% (по сравнению с консолидированными запланированными уровнями добычи в рамках
Контрактов на недропользование) в период с 2018 по 2020 годы. В соответствии с действующими
контрактами на недропользование ожидается, что в 2019 году добыча составит около 22 750 – 22 800 т
урана (на 100% основе); без учета сокращения объемов уровень производства превысил бы отметку в
28 500 т урана (на 100% основе) в 2019 году.
Ожидания по объемам продаж, капитальным затратам, выручке и себестоимости также не изменились с
раннее озвученными данными.
Компания ожидает, что на конец года уровень запасов (остатков на складах) природного урана будет
составлять примерно шестимесячный пропорциональный объем производства.

По вопросам, связанным с взаимоотношениями с инвесторами
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
Копия данного объявления будет доступна на сайте www.kazatomprom.kz.
Об АО «НАК «Казатомпром»
Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана,
пропорционально доле участия, в размере 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 на территории
Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий и применяющих технологию
подземного скважинного выщелачивания.
Являясь национальной атомной компанией в Республике Казахстан, Компания установила партнерские
отношения практически со всеми ведущими игроками в уранодобывающей отрасли в мире. Основными
клиентами Группы являются операторы атомных генерирующих мощностей, а основными экспортными
рынками для продукции Группы являются Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.
Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным контрактам, краткосрочным контрактам, а
также на спотовом рынке непосредственно из своей штаб-квартиры или через дочернюю торговую
компанию в Швейцарии, ТНК.
Более подробная информация – на нашем обновленном сайте: http://www.kazatomprom.kz
Заявления относительно будущего
Все заявления, не относящиеся к фактам в прошлом, являются заявлениями прогнозного характера.
Заявления прогнозного характера отражают текущие ожидания и прогнозы Компании в отношении

ее финансового состояния, результатов операционной деятельности, планов, целей, будущих
показателей и бизнеса. Такие заявления могут среди прочего включать в себя такие слова и
обороты, как "целевой показатель", “считать", "ожидать", "цель", "намереваться", "может",
"предвидеть", "рассчитывать", "план", "прогнозировать", "будет", "может иметь", "вероятно",
"должен", "могли бы", а также другие слова и понятия с аналогичным значением или их
отрицательные формы, которые могут стоять до, после или внутри текста заявлений. Заявления
прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и
другими важными факторами, которые неподконтрольны Компании и из-за которых фактические
результаты, показатели или достижения Компании могут существенно отличаться от указанных
или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. Такие заявления прогнозного характера
основываются на многочисленных допущениях в отношении текущей и будущей стратегии бизнеса
Компании и условий, в которых она будет работать в будущем. Информация в отношении любых
заявлений относительно будущего, содержащиеся в настоящем документе, основываются на ряде
предположений о будущих событиях и подвержена значительным экономическим и конкурентным
неопределенностям и другими условностями, которые не могут быть предсказаны с
определенностью и некоторые из которых вне контроля компании. Не может быть каких либо
гарантий, что заявления относительно будущего могут быть реализованы, и фактические
результаты могут быть выше или ниже, заявленных. Компания, ни ее акционеры, директоры,
должностные лица, сотрудники, консультанты или аффилированные лица, а также любые
представители или аффилированные лица вышеназванные, не несут ответственность за
достоверность представленных здесь заявлений относительно будущего. Информация, включая
заявления прогнозного характера, относится к дате настоящего документа и не содержит никаких
заверений о результатах в будущем. Компания прямо снимает с себя какие бы то ни было
обязательства или обязанности по распространению обновлений или пересмотренной Информации,
включая финансовые данные и заявления прогнозного характера, и не будет публично выпускать
какие-либо пересмотренные данные, которые могут быть связаны с изменениями в ожиданиях
Компании, изменениями событий, условий или обстоятельств, на которых базировались заявления
прогнозного характера, либо с другими событиями или обстоятельствами, возникшими после даты
выпуска настоящего документа.

