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Конференц-звонок по обсуждению операционных и финансовых результатов за 2022 год 

Вступление и приветствие 
 

 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Добрый день, дамы и господа, и добро пожаловать на телефонную конференцию по результатам деятельности 
Казатомпрома за 2022 год. Меня зовут Ерлан Магзумов, я являюсь Директором Департамента по работе с 
инвесторами, и мы благодарим Вас за то, что Вы присоединились к нам сегодня. 
 
В данное время все участники находятся в режиме заслушивания. Позже мы проведем сессию вопросов и ответов 
посредством номеров дозвона на английском языке, по завершении которой последует отдельная сессия 
вопросов и ответов на русском языке, к этому моменту мы предоставим вам соответствующие инструкции к 
подключению. Для русскоязычной линии будет доступен синхронный перевод сессии вопросов и ответов на 
английском языке. Участники английской линии также могут задавать письменные вопросы на странице веб-
трансляции, используя кнопку «Задать вопрос».  
 
Наша конференция начнется с презентации Председателя Правления, после чего у инвесторов будет возможность 
задать свои вопросы. 
 
Если вы подключились через сайт Казатомпрома или через страницу нашей компании на сайте Лондонской 
фондовой биржи, обратите внимание, что во время выступления будут показаны слайды. Эти слайды веб-
трансляции также доступны для скачивания на английском и русском языках в формате PDF, файл называется 
«Слайды телефонной конференции по итогам 2022 года». 
 
Отметим, что наш пресс-релиз, полная версия обзора операционной и финансовой деятельности за 2022 год, а 
также аудированные финансовые отчеты за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, теперь доступны 
на сайте Казатомпрома. 
 
Сегодня на звонке присутствуют Ержан Муканов, Председатель правления, Руслан Бекетаев, Главный директор 
по экономике и финансам, и Алишер Тайжанов, Главный директор по коммерции.  
 
Эта конференция открыта для всех заинтересованных сторон, и представителям инвестиционного сообщества 
будет предоставлена возможность задать свои вопросы членам Правления во время сессии Вопросов и ответов. 
 
На сегодняшнем звонке могут быть озвучены заявления относительно будущего. Такого рода заявления включают 
в себя вопросы, которые не представляют собой исторические факты. По своей сути, такие заявления могут 
содержать риски и неопределенность, и не является гарантией будущих результатов деятельности компании. 
Компания не представляет каких-либо утверждений, гарантий или прогнозов о том, что результаты, ожидаемые в 
заявлении относительно будущего, будут достигнуты.  
 
Теперь я передаю слово г-ну Муканову. Ержан Жанабилович, прошу. 
 
Речь Председателя Правления 
 
Ержан Муканов: 
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Ерлан, спасибо. Я рад приветствовать всех и хотел бы поблагодарить за то, что присоединились к нашему 
сегодняшнему конференц-звонку для обзора операционных и финансовых результатов Казатомпрома за 2022 год. 
 
Наряду с обсуждением результатов деятельности Казатомпрома за прошедший год, которые были опубликованы 
сегодня, данный звонок предоставляет нам возможность информировать заинтересованные стороны о нашем 
взгляде на изменения на мировом рынке урана, включая неопределенность и значительные риски, с которыми 
отрасль сталкивалась в течение прошедшего года. 
 

 
 
Я хотел бы начать наш сегодняшний звонок с обсуждения значимых событий, которые недавно произошли как в 
Казахстане, так и на международном уровне. Все мы стали свидетелями трагических событий, 
разворачивающихся в регионе с начала 2022 года, и в то время, как влияние Қаңтар привело к широкому спектру 
либеральных реформ в Казахстане, представляется сложным оценить возможное влияние или последствия 
российско-украинского конфликта. Мы продолжаем надеяться на скорейшее мирное разрешение ситуации. 
 
Несмотря на то что по настоящий момент торговые ограничения и санкции, введенные некоторыми странами в 
отношении России, не были направлены на урановую и атомную отрасли, Казатомпром готов к возможным 
изменениям в риск-регистре. 
 
Как было отмечено в марте 2022 года, в рамках конференц-звонка по итогам результатов 2021 года, Казатомпром 
внимательно оценивает все потенциальные риски по следующим четырем направлениям: Парнерство и 
совместные проекты с Росатомом и его дочерними предприятиями; Финансовые риски и волатильность обменных 
курсов; Сложности в цепочке поставок и доступность ключевых материалов и оборудования; и Риски, связанные 
с транспортировкой готовой продукции по основному транспортному маршруту через территорию России. 
 
Нами уделяется особое внимание совместные проекты с Росатомом, проводится анализ рисков и планов, 
связанных с соблюдением санкционных режимов. В дополнение к добыче полезных ископаемых, Компания также 
имеет доступ к услугам по обогащению урана на российском обогатительном предприятии. Риск вторичных 
санкций, влияющих на Казатомпром, связанных с Росатомом и российским ядерным топливным циклом, в 
настоящее время является отдаленным. 
 
В течение 2022 года нам стало очевидно, что наши опасения по поводу валютного курса и инфляционного 
давления носили не только локальный, но и глобальный характер. Как развивающиеся, так и развитые экономики 
по всему миру столкнулись с беспрецедентной инфляцией и повышением процентных ставок.  
 
Что касается ситуации с перебоями в цепочке поставок и доступностью материалов для обеспечения горно-
подготовительных работ и добычи урана, ситуация находится на особом контроле Руководства. Мы приступили к 
реализации амбициозных планов по строительству завода по производству серной кислоты, нового аффинажного 
завода и внедрению собственного производства труб. Эти меры безусловно смогут удовлетворить основную часть 
потребностей Казатомпрома в ключевых материалах и оборудовании. 
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И, наконец, область, которой уделялось наибольшее внимание в течение 2022 года, была транспортировка 
готовой продукции западным клиентам через российский порт города Санкт-Петербург. Данный маршрут успешно 
использовался в течение 2022 года, и мы не ожидаем каких-либо существенных ограничений. 
 
Как мы неоднократно подтверждали нашим стейкхолдерам в случае, если наш основной маршрут станет 
недоступен по каким-либо причинам, в Компании предприняты меры по нивелированию данного риска. Они 
включают: Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут, альтернативный маршрут, пролегающий вне 
территории Российской Федерации, который успешно используется Компанией с 2018 года; Казатомпром также 
продолжает ведение работы по улучшению и диверсификации своих логистических возможностей. В настоящее 
время мы прорабатываем вопрос развития альтернативных маршрутов через территории Китая и Турции.  
 
Важно отметить, что Компания продолжит предпринимать все необходимые меры по минимизации потенциальных 
рисков с целью недопущения негативного влияния на бизнес и клиентов. 
 
На сегодняшний день наши процессы управления рисками и планы по минимизации существующих и 
возникающих рисков демонстрируют свою надежность, и Компания продолжает следить за ситуацией. 
 

 
 
Переходя к основной цели сегодняшнего звонка, мне хотелось бы отметить нескольких ключевых событий, 
произошедших на урановом рынке и кратко рассказать об итогах 2022 года. 
 
Ключевым фактором, который способствовал улучшению фундаментальных показателей рынка и более 
оптимистичным перспективам для атомной отрасли за последние несколько лет, является международное 
внимание к социальным и экологическим последствиям энергетической инфраструктуры.  
 
Эти дискуссии стали еще более заметными на фоне растущего внимания к энергетической безопасности и 
диверсификации поставок в связи с российско-украинским конфликтом. 
 
Казатомпром осознает всю важность своей роли в процессе мирового перехода от ископаемого топлива. 
 

 
 
В отличие от многих других отраслей, которым приходится менять курс своих стратегий и пересматривать свое 
ценностное предложение в контексте ESG, мы, как уранодобывающая компания, находимся в уникальном 
положении. ESG всегда была хорошо интегрирована в наш бизнес. 
 
С экологической точки зрения на всех рудниках Казатомпрома используется лучший в своем классе метод добычи 
полезных ископаемых, технология подземного выщелачивания, которая оказывает минимальное воздействие на 
окружающую среду, биоразнообразие, водные ресурсы и здоровье населения. 
 
Что касается корпоративного управления, мы стремимся внедрять лучшие международные практики. Недавно к 
нашему Совету директоров, который сейчас состоит из восьми членов, присоединился четвертый независимый 
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директор. Все комитеты Совета директоров, включая комитет по аудиту, возглавляются независимыми 
директорами. 
 
В соответствии с нашей постоянной приверженностью устойчивому развитию и ESG, Компания продолжает 
внедрять среднесрочные и долгосрочные цели ESG с конкретными количественными и качественными целями. 
Так, в 2022 г. Компания утвердила Стратегию декарбонизации и достижения углеродной нейтральности к 2060 г., 
и выполнила важные вехи в рамках реализации дорожной карты ESAP, направленной на повышение 
экологической и социальной стабильности в регионах присутствия Компании. 
 
В марте 2022 года, мы также официально стали полноправными членами Глобального договора Организации 
Объединенных Наций, крупнейшей в мире инициативы по устойчивому развитию, что подтверждает 
приверженность Компании десяти принципам Глобального договора ООН и поддержку глобальной повестки ESG, 
целей и инициатив ООН. 
 
В качестве признания наших усилий в области ESG в декабре 2022 года Казатомпром получил свой первый 
независимый рейтинг ESG выше, чем у индустрии от S&P Global, который присвоил Казатомпрому 51 балл из 100. 
Следует отметить, что текущий глобальный максимальный балл ESG для металлургической и горнодобывающей 
промышленности составляет 68. 
 

 
 
Переходя к краткому обзору рынка урана, необходимо отметить, что в 2022 году активность на долгосрочном 
рынке урана, а также спотовые и долгосрочные цены на уран заметно возросли ввиду деятельности финансовых 
игроков, которые значительно осушили спотовый рынок. Также, произошло смещение фокуса участников рынка 
на обеспечение надежности и беспрерывности своих поставок в свете российско-украинского конфликта. 
 
Повышенный спрос на уран привел к тому, что недельная спотовая цена достигла своей максимальной отметки в 
63,75 долларов США за фунт урана в 2022 году. Однако, в связи с глобальным замедлением мировой экономики 
и, вызванными данным спадом экономической деятельности, медвежьими тенденциями на рынках капитала, 
повышательное давление на спотовую цену ослабло. Спотовая цена завершила год со средней недельной 
спотовой котировокой в размере 47,68 долларов США за фунт урана.  
 
В целом, объем спотовых сделок был значительно ниже того роста, наблюдавшегося в 2021 году. Так, в 2022 году 
на спотовом рынке было совершено транзакций объемом около 60 миллионов фунтов, при этом доля 
энергокомпаний на рынке составила чуть менее 14% или всего около восьми миллионов фунтов урана.  
 
Сдвиг в отношении стратегий закупок энергокомпаний в пользу производителей стал еще более заметен с учетом 
опасений участников рынка к надежности поставок и энергетической безопасности, вызванных недавними 
геополитическими потрясениями. Данная тенденция, привела к тому, что ранее наблюдавшееся сокращение 
производства и поставок производителями урана перестало быть целесообразным, поскольку увеличение 
активности долгосрочной контрактации сподвигает некоторых производителей возобновлять производство и 
перезапускать простаивающие мощности.  
 
Чтобы обеспечить доступ к нероссийским перерабатывающим мощностям, все больше энергокомпаний готовы 
взять на себя долгосрочные обязательства в рамках контрактов с западными обогатителями и конвертерами, 
которым в целях удовлетворения данного спроса необходимо использовать свои существующие 
перерабатывающие мощности на пределе. Это вынуждает обогатителей увеличивать объемы сырья для 
обогащения. Мы в Казатомпроме располагаем хорошими возможностями для удовлетворения растущих 
потребностей в сырье, и можем обеспечить надежность долгосрочных поставок природного урана. 
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По долгосрочному рынку, в 2022 году было законтрактовано почти 114 миллионов фунтов U3O8, что является 
самым высоким показателем, наблюдавшемся на рынке с 2012 года. При этом средний показатель долгосрочной 
цены увеличился до 52 долларов США за фунт урана в 2022 году. Рынок долгосрочных контрактов продолжает 
расти третий год подряд, что указывает на вступление рынка в очередной цикл заключения долгосрочных 
контрактов, который имеет место примерно каждые десять лет. И в этот раз, имея торговое подразделение в 
Швейцарии с 2018 года и изменения в законодательстве о трансфертном ценообразовании с 2021 года, мы 
уверены в том, что сможем покрыть соответствующую долю текущего цикла в ближайшие годы. 
 

 
 
Таким образом, в соответствии с нашей стратегией, ориентированной на рынок, мы ожидаем, что в 2024 году 
объем производства составит порядка двадцати пяти - двадцати пяти с половиной тысяч (25 000 – 25 500) тонн 
урана, что примерно на 10% ниже по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на 
недропользование.  
 
План производства Компании на 2023 год остаётся неизменным и соответствует 20%-сокращению объемов 
добычи в сравнении с уровнями контрактов на недропользование. При этом, планы на 2023 год также сопряжены 
со значительными, но управляемыми рисками, связанными с производственной цепочкой поставок и разработкой 
месторождений. 
 

 
 
Переходя к результатам за 2022 год, я с гордостью могу подтвердить, что мы в очередной раз исполнили 
прогнозный план, достигнув ожидаемых показателей.  
 
Что касается операционных показателей, то объемы производства, как на 100%-ной основе, так и 
пропорционально доле владения за 2022 год были ниже в сравнении с аналогичным периодом годом ранее в 
связи с воздействием пандемии COVID-19 на разработку скважин в 2021 году. Как правило, между разработкой 
скважин и добычей урана методом подземного-скважинного выщелачивания проходит от восьми до десяти 
месяцев. Соответственно, задержки и/или ограниченный доступ к определенным ключевым материалам и 
оборудованию в 2021 году повлияли на график ввода скважин в эксплуатацию, что привело к снижению 
производства в 2022 году. Также, на объемы производства пропорционально доле участия повлияла продажа 49% 
доли участия ТОО «ДП «Орталык» в пользу компании CGN Mining UK Limited в июле 2021 года. 
 
На данный момент, мы придерживаемся нашего плана по добыче и работаем над снижением рисков, продолжая 
прилагать все усилия для выполнения производственного плана на 2023 год.  
 
По результатам 2022 года, мы сохранили свою долю рынка природного урана. В 2022 году мы отгрузили уран как 
по новым, так и по существующим контрактным обязательствам 24 заказчикам в 11 странах мира. 
 
По состоянию на 31 декабря 2022 года наши запасы готовой продукции были сопоставимы с 2021 годом, 
незначительно превышая целевой уровень запасов, который соответствует примерно шести-семимесячному 
объему производства Компании пропорционально доле участия. В целях нивелирования логистических рисков и 
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обеспечения наличия запасов урана в нужном локации и в срок, мы также совершили ряд покупок c рынка и своп-
сделок на рынке в течение 2022 года. 
 
Объемы продаж по Группе и КАП были аналогичны объемам 2021 года. Благодаря усилиям нашего коммерческого 
блок и их успешному выполнению плана продаж, а также увеличению спотовой цены урана, средняя цена 
реализации Компании в долларах США увеличилась на 31%, что также привело к увеличению выручки от продажи 
урана более чем на 40%. 
 
Мы постоянно работаем над расширением клиентской базы компании и ведем переговоры по поставке урана в 
Европу, Америку и на Ближний Восток.  
 
Что касается показателей себестоимости, в 2022 году показатель С1 «Денежная себестоимость» по доле участия, 
как и ожидалось, увеличился в связи с ростом стоимости сырья ввиду инфляционного давления, а также 
увеличением фонда оплаты труда производственного персонала. Увеличение в общей сложности составило 16%, 
поднявшись с чуть менее чем девяти долларов США за фунт в 2021 году до немногим более десяти долларов 
США за фунт в 2022 году. Показатель AISC «Денежная себестоимость + капитальные затраты» по доле участия 
увеличился на 28%, с 12,63 долларов США за фунт до 16,19 долларов США за фунт, в связи с увеличением 
капитальных затрат добычных предприятий, что связано с переносом работ по разработке месторождений, более 
высокими закупочными ценами на сырье, материалы, оборудование и ростом стоимости услуг по бурению. Все 
три параметра себестоимости находились в пределах прогнозных диапазонов, предусмотренных на 2022 год. 
 

 
 
Как мы ранее сообщали в рамках раскрытий Операционных результатов деятельности, по краткосрочным 
поставкам конечным потребителям существует определенный временной лаг между датой фиксации 
ценообразования по контракту и спотовой рыночной ценой на момент фактической поставки. Согласно 
казахстанскому законодательству о трансфертном ценообразовании период между датой поставки, на которую 
фиксируется выручка от продажи, и датой предоставления оферты может составлять до десяти месяцев. 
 
В то же время механизмы ценообразования по некоторым долгосрочным контрактам могут включать в себя 
фиксированные базовые компоненты цены, которые могли быть установлены до резкого повышения спотовых 
цен.  
 
Так, рост средней цены реализации по Группе и Казатомпрому в прошлом году был ниже, чем рост спотовой цены 
на уран из-за волатильности спотовых цен на рынке урана в 2021 и 2022 годах. В течение отчетного периода 
основная часть поставок Компании была законтрактована ранее по ценам, сформированным с использованием 
различных механизмов ценообразования на более раннюю дату, когда рыночная цена была ниже и до ее резкого 
повышения в 2021 году. 
 

 
 
Как вы видите на слайде, с учетом упомянутого временного лага, к четвертому кварталу 2022 года цена 
реализации стала сопоставимой спотовой цене. Стоит отметить, что в настоящее время в нашей обновленной 
таблице чувствительности, которая показывает степень влияния изменения цены на рынке на среднюю цену 
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реализации по Группе, отчетливо отображается высокая степень корреляции рыночной спотовой ценой на уран 
со средней ценой реализации U3O8 Группы. Это подчеркивает наш успех в коммерческих переговорах с клиентами, 
в которых мы также обеспечили соответствующий минимальный порог цены для хеджирования от падающего 
рынка. 
 

 
 
Несмотря на временной лаг между спотовой ценой и ценой реализации, мы добились сильных результатов в 2022 
году. 
 
Выручка выросла до одного триллиона тенге в сравнении с аналогичным периодом, операционная прибыль 
выросла на 91%, а чистая прибыль выросла больше чем в два раза до 465 миллиардов тенге. Стоит отметить, что 
данная цифра была достигнута без значительных единовременных эффектов, которые имели место в прошлых 
периодах. Данные впечатляющие результаты отражают существенное улучшение ситуации на рынке урана, вкупе 
с нашей способностью поставлять продукцию Группы через Транскаспийский Международный Транспортный 
Маршрут. 
 
Капитальные затраты добычных предприятий выросли на 61% в сравнении с аналогичным периодом, ввиду роста 
затрат на бурение скважин для выполнения производственных планов в 2022 и 2023 годах и подготовки к 
расширению производства до уровня -10% от контрактов на недропользование в 2024 году. 
 

 
 
Помимо операционных и финансовых результатов, стоит отметить следующее: 
 
• Мажит Шарипов, Председатель Правления Казатомпрома, сложил свои полномочия 4 июля 2022 года.  
 
• После отчетного периода, в январе 2023 года Аскар Батырбаев сложил полномочия Главного директора по 
Коммерции, а Камила Сыздыкова решила не возвращаться из отпуска по уходу за ребенком. Алишер Тайжанов 
назначен на должность Главного директора по Коммерции, и Руслан Бекетаев назначен на должность Главного 
директора по Экономике и финансам.  
 
• В июле отчетного периода мы выплатили дивиденды за 2021 год. Рост на 52% процента включал в себя 
поступления от продажи Орталыка в пользу CGN Mining. Стоит отметить, что соотношение Чистого долга на 
EBITDA по результатам 2022 года остается отрицательным. Информацию о дивидендах за 2022 год мы объявим 
в апреле текущего года. 
 
• Помимо корпоративных событий, Правительство РК объявило об изменениях в налоговое законодательство 
в рамках реформ после Январских Событий. В соответствии с внесенными изменениями налоговая база по НДПИ 
на уран будет определяться как средневзвешенная цена на уран из источников публичной отчетности по ценам за 
конкретный отчетный период, умноженная на количество добытого урана и ставку НДПИ в размере 6%. 
Вышеуказанные изменения в налоговый кодекс вступили в силу с первого января 2023 года.  
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• Ожидается, что изменение метода расчета увеличит расходы по НДПИ в абсолютном выражении, в связи с 
включением спотовой цены в формулу расчета. Но на данный момент мы не можем точно оценить ожидаемый 
эффект.  
 
• И, наконец, как уже говорилось, мы сохраняем свою приверженность производственной и рыночной 
дисциплине. 
 

 
 
Говоря о наших ожиданиях на 2023 год, в соответствии с нашей стратегией, ориентированной на рынок, 
прогнозные показатели производства и продаж заложены на чуть более низком уровне по сравнению с 
фактическими показателями 2022 года, в то время как финансовые показатели нашей деятельности, как 
ожидается, будут выше по сравнению с показателями за прошедший период. 
 
Снижение ожидания по добыче на 2023 год относительно фактического уровня добычи в 2022 году связано с 
задержками графиков ввода скважин в эксплуатацию и ограниченному доступу к некоторым ключевым 
материалам, включая серную кислоту и оборудование в 2022 году. 
 
Снижение ожидаемого объема продаж U3O8 на 2023 год по сравнению с отчетным периодом на уровне Группы и 
Казатомпрома связано с ожидаемым увеличением продаж в формах, отличных от U3O8, включая, помимо прочего, 
топливные таблетки, произведенные из концентратов природного урана Казатомпрома. Тем не менее, мы 
ожидаем, что показатели продаж будут иметь потенциал роста, учитывая повышенный интерес со стороны спроса 
на рынке.  
 
Прогноз на текущий год по капитальным затратам добычных предприятий на 100% основе значительно увеличен 
по сравнению с результатами 2022 года, чтобы покрыть перенос работ по разработке месторождений, рост 
закупочных цен на сырье, материалы, оборудование, а также наращивания затрат на строительство скважин и 
обустройство рудников по ТОО «СП «Буденовское» и ТОО «СП «Катко» на общую сумму около 70 млрд тенге. 
 
Мы по-прежнему уверены, что сможем выполнить прогнозные показатели, на основе текущих параметров 
производственной, сбытовой и затратной частей, с учетом отсутствия значительного роста и реализации рисков, 
связанных с цепочкой поставок, и разработки скважин до конца 2023 года. Тем не менее, стоит отметить, что 
сохраняющаяся сложная ситуация с поставками сырья, включая инфляционное давление может повлиять на 
финансовые и операционные показатели Компании. 
 

 
 
В заключение, хотелось бы отметить, что несмотря на недавнюю смену руководства, рыночная стратегия 
Казатомпрома остается без изменений. Наше внимание сосредоточено и будет сосредоточено на высоко-
прибыльном сегменте ядерного топливного цикла, а именно на добыче урана. 
 
Как и раньше, мы привержены самым высоким стандартам ESG во всех аспектах нашего бизнеса. 
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Открытый и постоянный диалог особенно важен в текущий период неопределенности и повышенного уровня 
геополитических рисков, и мы по-прежнему привержены обеспечению непрерывности бизнеса и прозрачности. 
 
Мы стремимся продолжать работать с новыми и текущими международными клиентами чтобы обеспечить 
поставки топлива, необходимого для удовлетворения ожидаемого роста спроса, и помочь миру достичь целей 
углеродной нейтральности и энергетической безопасности. 
 
Спасибо за ваш интерес и внимание. Теперь мы будем рады ответить на вопросы участников сегодняшнего 
звонка. 
 

 
 
Сессия вопросов и ответов на английском языке (перевод с английского) 
 
Оператор:  
 
Сейчас мы начнем сессию вопросов и ответов на английском языке. Пожалуйста, ограничьтесь двумя вопросами 
за раз. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете вернуться в очередь. 
Напоминаем, что вы также можете задавать вопросы, используя кнопку «Задать вопрос» на странице веб-
трансляции. Если вы подключены к звонку через конференц-линию и хотите задать вопрос, пожалуйста, нажмите 
«*1» на телефоне. Мы прервемся на мгновение, чтобы сформировать очередь. 
 
Наш первый вопрос поступает от Александра Пирса из «BMO». Александр, прошу. 
 
Александр Пирс:  
 
Приветствую, спасибо за возможность задать вопрос. Я надеялся вы сможете предоставить обновления 
касательно текущей пропускной способности Транскаспийского маршрута. Также, хотел бы, чтобы вы 
прокомментировали вопрос альтернативных маршрутов, к примеру, через Китай, и в целом касательно пропускной 
способности маршрутов, не связанных с Россией. 
 
Алишер Тайжанов:  
 
Здравствуйте. Спасибо за вопрос. На сегодняшний день у нас имеется действующая квота, которая составляет 
около 4 000 тонн U3O8, и мы продолжаем переговоры с азербайджанской стороной, правительством 
Азербайджана, относительно увеличения этой квоты для наших будущих поставок. Спасибо. 
 
Александр Пирс:  
 
Можно ли дать нам обновленную информацию о прогрессе вашей работы над другими маршрутами или 
подсказать, когда нам ожидать такой информации?  
 
Алишер Тайжанов:  
 
Мы продолжаем обсуждения с нашими китайскими партнерами о транзите через территорию Китайской народной 
республики. Не могу подсказать насчет конкретных сроков, но мы все еще в процессе обсуждения. 
 
Александр Пирс:  
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Хорошо. Может быть, я могу задать еще один вопрос. Касательно капитальных затрат, которые вы упоминали по 
KATКО и Буденовскому, можете ли вы предоставить разбивку по капзатратам внутри этих, если не ошибаюсь, 70 
миллиардов тенге на два проекта? 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Приветствую, Алекс. К сожалению, мы не можем раскрыть разбивку по двум активам ввиду конфиденциальности, 
но вы можете сделать свои предположения по этому поводу. И в дополнение к ответу г-на Тайжанова касательно 
транспортировки через территории Китая и Турции, можем сказать, что мы работаем над этими маршрутами и 
будем своевременно информировать наших инвесторов о прогрессе в данных вопросах. 
 
Оператор:  
 
Следующий вопрос от Ильдара Давлетшина из Wood & Company. Ильдар, прошу.  
 
Ильдар Давлетшин:  
 
Добрый день. Спасибо. Мой первый вопрос касается вашей производственного плана на 2024 год. Вы планируете 
довольно значительное увеличение. Я понимаю, что это частично обусловлено запуском Буденновского и 
наращиванием производства на других активах, но я просто хотел бы понять, насколько вы уверены в том, что 
сможете достичь показателя производства в 25 тысяч тонн с учетом того, что в этом году вы ожидаете добыть 
меньше чем в прошлом году? Вы упомянули проблемы с поставками некоторых критически важных материалов и 
задержку в графике бурения скважин. Мне кажется, что это немного странно, но, возможно, я ошибаюсь.  
 
И, если можно, второй вопрос, также касается капитальных затратах. Вы могли бы дать разбивку по структуре 
ожидаемых капзатрат в разрезе между поддержанием и расширением производства? Это было бы очень полезно.  
 
Ерлан Магзумов:  
 
Позвольте мне ответить, мои коллеги могут также добавить при необходимости. Спасибо за вопрос, Ильдар. 
Первый вопрос был о том, насколько мы уверены в нашем производственном плане на 2023 и 2024 годы. И, как 
вы можете видеть, Ильдар, из наших прогнозных ожиданий, мы ожидаем значительного увеличения наших 
капитальных затрат. И эти капитальные затраты будут направлены как в наши текущие проекты, так и в проекты 
по увеличению производства, такие как СП Буденовское и СП KATCO. Так что на данный момент мы достаточно 
уверены в том, что можем выполнить озвученные нами ожидания на 2023 год. Если возникнут дополнительные 
проблемы или дополнительные риски для нашего производственного плана на 2023 и 2024 годы, мы, безусловно, 
сообщим рынку об этом в наших Операционных результатах деятельности или в Анализе финансового состояния 
и результатов деятельности. 
 
Теперь, что касается второй части вашего вопроса. Насколько я понял, вопрос был про то, можем ли мы 
предоставить структуру капзатрат в разрезе по текущим операциям и строительству новых скважин, и сколько 
будет направлено на поддержание производства и расширение производства, соответственно. В прогнозном 
периоде мы, к сожалению, не предоставляем разбивку, но, основываясь на наших исторических результатах, в том 
числе наших результатах за 2022 год, вы можете построить свои финансовые модели с советующими 
предположениями.  
 
Ильдар Давлетшин:  
 
Хорошо, спасибо. 
 
Оператор:  
 
Следующий вопрос от Юйян Чжан из «Bank of America». Юйян, прошу. 
 
Юйян Чжан:  
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Здравствуйте. У меня всего один вопрос касательно EBITDA. Показатель EBITDA за отчетный период очень силен 
по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, как и по сравнению с ожиданиями аналитиков. Но 
я вижу, что чистая денежная позиция не сильно улучшилась. Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать 
данный факт? 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Конечно, Юйян. В Анализе финансового состояния и результатов деятельности вы можете ознакомиться с частью 
по оборотному капиталу и проанализировать представленные в нем данные. Как вы можете заметить, в отчетном 
периоде произошел сдвиг в оборотном капитале, в то время как сам оборотный капитал довольно цикличен. И 
между поставками и денежными поступлениями от этих поставок могут быть временные различия. Из таблицы 
оборотного капитала вы можете видеть, что наша дебиторская задолженность увеличились на 23% по сравнению 
с предыдущим периодом. Так что часть снижения нашей чистой денежной позиции также связана и с этим. Кроме 
того, вы можете видеть, что наши запасы увеличились, в том числе и запасы, которые будут использоваться в 
ежедневном производственном процессе, которые затем перейдут в дебиторскую задолженность и нашу выручку. 
Это отвечает на ваш вопрос? 
 
Юйян Чжан:  
 
Да, ясно. Спасибо. 
 
Оператор:  
 
Следующий вопрос от Анны Антоновой из JPMorgan. 
 
Анна Антонова: Добрый день. Огромное спасибо за презентацию. Два вопроса с нашей стороны. Во-первых, по 
производству и продажам на текущий год. Не могли бы вы прокомментировать текущие темпы производства и 
продаж в первом квартале, учитывая что уже прошло два полных месяца? Совпадают ли они с вашими 
ожиданиями и как они соотносятся с вашим прогнозом на этот год? Соответствуют ли они вашим ожиданиям или 
быть может отстают, либо опережают их, ввиду сезонности? Это первый вопрос. 
 
И второй, не могли бы вы прокомментировать текущую рыночную ситуацию? Изменились ли условия рынка с 
момента вашего последнего конференц-звонка? Наблюдаете ли вы какие-либо признаки того, что энергетические 
компании участвуют в переговорах по перезаключению контрактов более активно, чем ранее? Также будем 
признательны за любые комментарии по этому поводу. 
 
Сейтжан Жаныбеков:  
 
Спасибо за вопрос. Отвечая на ваш первый вопрос о том, какими темпами идут наши продажи в соответствии с 
нашим прогнозом, можем сказать, что наши продажи неравномерно распределены по году, что в основном зависит 
от запросов наших клиентов, от нашего графика поставок. ТПо завершении года, мы планируем остаться в 
диапазоне, указанном в нашем прогнозе. 
 
Что касается второго вопроса, позвольте мне уточнить. Вы бы хотели знать, как в нынешнее время действуют 
энергокомпании и перестраивают ли они свои портфели закупок, с учетом геополитических рисков? 
 
Анна Антонова:  
 
Да, проясните, какое настроение преобладает на рынке в данный момент? Лучше или хуже, чем в конце прошлого 
года? Какие тренды вы наблюдаете на рынке, какими из них вы можете поделиться?  
 
Сейтжан Жаныбеков:  
 
Да, спасибо. Я знаю, что наибольший интерес среди этапов ядерного топливного цикла сейчас проявляется в 
онтогении услуг конверсии и обогащения, вопрос актуальный с учетом текущей геополитики. Мы видим, что 
существующие цепочки поставок ядерного топливного цикла перестраиваются. Несмотря на то, что санкции 
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против российского ядерного топливного цикла не были введены, некоторые энергокомпании работают над тем, 
чтобы найти новых поставщиков услуг конверсии и обогащения. Энергокомпании будут двигаться по цепочке 
сверху вниз, начав с заключения договоров по услугам обогащения, затем по услугам конверсии, дойдут до нас в 
целях приобретения U3O8. 
 
Но определенно, в прошлом году и в начале этого года мы видели некоторых новых игроков на открытом рынке, 
например, компании, которые до этого покупали большую часть своих потребностей в топливе в виде готовой 
продукции. Подобные компании впервые выходят открытый рынок в поиске поставщика услуг конверсии и 
обогащения. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. 
 
Анна Антонова: Спасибо. 
 
Оператор:  
 
Следующий вопрос от Чинтана Хамара из Credit Suisse. Чинтан, прошу.  
 
Чинтан Хамар:  
 
Я заметил в консолидированной финансовой отчетности, что в четвертом квартале прошлого года, вы разместили 
коммерческие облигации на 50 миллионов долларов США, которые были погашены в январе этого года. В 
контексте вашей довольно здоровой денежной позиции, означает ли это, что у вас есть какие-то ограничения в 
использовании части ваших денежных средств? 
 
Есет Куздыбаев:  
 
На линии Директор департамента Казначейства. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что мы действительно 
привлекли 50 миллионов долларов через размещение коммерческих облигаций в конце декабря прошлого года. 
Но это сделано только для того, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы, наши денежные средства 
никоим образом не ограничены. 
 
Оператор:  
 
Следующий вопрос задает Грейс Саймс из Energy Intelligence. 
 
Грейс Саймс:  
 
Мой первый вопрос касается проекта по строительству завода по производству серной кислоты. Можете ли вы 
предоставить больше информации по этому поводу, в частности в отношении сроков, стоимости или любых других 
подробностей? 
 
А затем, мой второй вопрос касается альтернативных транспортных маршрутов через Китай и Турцию. Известно 
ли вам, будет ли стоимость данных маршрутов гораздо дороже или будет ли транспортировка крана через данные 
маршруты занимать больше времени, чем маршрут через порт г. Санкт-Петербург? 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Начнем с первой части вашего вопроса, касающегося сернокислотного завода. В настоящее время проект 
находится на стадии технико-экономической оценки, и по завершении этой стадии мы перейдем к следующему 
этапу – этапу подготовки документации, касающейся строительства завода. При отсутствии серьезных 
осложнений в цепочке поставок, завод должен быть введен в эксплуатацию ориентировочно к концу 2025 года. А 
в 2026 году завод планируется вывести на полную производственную мощность. 
 
Финансирование данного проекта, скорее всего, будет осуществляться с привлечением частного инвестора. На 
данный момент еще рано говорить об организационной структуре или структуре владения. Повторите, 
пожалуйста, второй вопрос? 
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Грейс Саймс:  
 
Мой второй вопрос касается предлагаемых транспортных маршрутов через Китай и Турцию. Известно ли вам, 
будут ли они гораздо дороже или займут больше времени, чем маршрут через порт в г. Санкт-Петербург? 
 
Сейтжан Жаныбеков:  
 
Да. Приветствую, Грейс, это Сейтжан. Спасибо за вопрос. Сейчас сложно что-либо предсказать, потому что мы 
все еще обсуждаем эти варианты.  
 
Но с точки зрения логистики, если мы будем проходить через Турцию, мы получим прямой доступ к Средиземному 
морю, что должно занять уменьшить время транспортировки. Но, опять же, мы работаем с нашими партнерами 
по этому вопросу, и сейчас еще слишком рано говорить, о том будет ли это более или менее эффективно с точки 
зрения цены. 
 
Оператор:  
 
Данный вопрос завершает сессию вопросов и ответов на английской аудио линии. Теперь я передам слово 
господину Магзумову, чтобы он мог ответить на вопросы, заданные в письменном виде. 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Спасибо, оператор. У нас есть несколько вопросов, которые были отправлены участниками вебкаста, письменно. 
Итак, я буду действовать в качестве модератора этой части сегодняшнего звонка и последующей сессии вопросов 
и ответов для русскоязычной линии. 
 
Первый письменный вопрос от участника англоязычного вебкаста идет от частного инвестора. 
 
В: Можем ли мы получить какое-либо представление о возможной сумме или диапазоне дивидендов за 2022 год? 
 
О (Ерлан Магзумов): На этот вопрос я могу ответить лишь частично. Мы можем сказать, что уведомление о 
Годовом Общем Собрании будет направлено в апреле, и оно будет содержать информацию, которая вас 
интересует. 
 
В: Второй вопрос от частного инвестора. Можно ли получить информацию по чувствительности портфеля продаж 
в будущем к изменениям спотовой цены на U3O8? То есть, как изменится средняя цена КАП в зависимости от 
разных уровней спотовой цены на U3O8? 
 
О (Ерлан Магзумов): В нашем Анализе финансового состояния и результатов деятельности есть таблица 
чувствительности. Также вы можете найти таблицу чувствительности в нашей презентации к конференц-звонку. 
Среднегодовая спотовая цена будут слева, а консолидированная средняя цена реализации - справа.  
 
В: Следующий вопрос от частного инвестора, Малика. Ваш показатель AISC вырастет более чем на 60% в 2023 
году по сравнению с 2021 годом. Как вы считаете, какая часть этого увеличения связана с российско-украинским 
конфликтом и может ли цена снизиться, если конфликт завершится? Иными словами, является ли новой нормой 
AISC на уровне двадцать долларов США за фунт? Или он может существенно снизиться в результате мирного 
урегулирования конфликта? 
 
О (Улан Хасанов): Хотел бы отметить, что AISC включает в себя «денежную себестоимость» (С1), а также 
капитальные затраты. Как было раскрыто в нашем Анализе финансового состояния и результатов деятельности, 
капзатраты на текущий год включают дополнительные затраты на развитие и расширение производства в рамках 
контрактов на недропользование. Хотели бы сказать, что мы не планируем сохранять AISC на том же уровне, с 
учетом гораздо более высоких ожидаемых капзатрат связанных с вышеупомянутой инвестиционной 
детальностью. Соответственно, рост расходов AISC связан не только с Российско-Украинским конфликтом. 
 
Ерлан Магзумов:  
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Спасибо, г-н Хасанов. Следующий вопрос от частного инвестора, Томаса. 
 
В: Что руководство может сказать о нынешней низкой цене на акции Казатомпрома? 
 
О (Ерлан Магзумов): Я могу ответить на этот вопрос самостоятельно. Мы предполагаем, что это связано с 
колебаниями рынка и неопределенностью на фондовых рынках, а также с неопределенностью, которую 
инвесторы ощущают относительно нашего региона. 
 
В: Следующий вопрос от того же инвестора. Можете ли вы поделиться какой-либо информацией об ANU Energy? 
Подписан ли у вас с этой компанией какой-либо новый контракт? Какие выгоды получит Казатомпром от работы с 
ANU Energy? 
 
О (Сейтжан Жаныбеков): Спасибо за вопрос. Говоря об ANU Energy, стоит отметить, что мы изначально выступаем 
в роли одного из основных инвесторов вместе с другими компаниями. Во-вторых, мы являемся поставщиком урана 
для этого фонда. Что касается развития компании и прогресса в подписании новых контрактов или прогресса в 
привлечении новых инвестиций, вы можете связаться с менеджерами фонда, компанией под названием Agraga. 
Мы можем дополнительно предоставить подробности о веб-сайте и контактную информацию, если это 
потребуется. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос. 
 
Yerlan Magzumov: Спасибо, Сейтжан. Следующий вопрос от Ричарда Уиндзора. 
 
В: Вопрос таков: за последние восемнадцать месяцев текучесть руководства была выше ожидаемой. Можете ли 
вы объяснить, почему текучесть была столь высокой? И можем ли мы быть уверенными в том, что состав 
руководства впредь будет стабильным? 
 
О (Ерлан Магзумов): Я могу ответить на этот вопрос. Другие члены нашей команды тоже могут присоединиться. 
Что касается текучести кадров руководящего состава, как было сказано во время звонка, уход предыдущего 
Председателя Правления был по его личным причинам. Наш предыдущий Главный директор по экономике и 
финансам решила не возвращаться из отпуска по уходу за ребенком, сделав выбор в пользу семьи. Что касается 
Аскара Батырбаева, Главного директора по коммерции, он решил поискать другие возможности. Наши новые 
Главные директора теперь являются частью нашей команды, и в настоящий момент мы не можем комментировать 
какие-либо потенциальные изменения в составе руководства. На данный момент мы уверены, что наша 
руководящая команда более чем способна исполнить прогнозные показатели и ожидания Компании. Я надеюсь, 
что ответил на ваш вопрос. 
 
Следующий вопрос от частного инвестора снова касается ANU. 
 
В: Можете ли вы предоставить обновленную информацию о вашем фонде урана ANU? 
 
О (Сейтжан Жаныбеков): Да. Спасибо за вопрос. Итак, как я уже упоминал, мы являемся одним из основных 
инвесторов фонда и, во-вторых, поставщиком урана для фонда ANU. У нас есть приоритетное право на продажу 
и поставку фонду урана, учитывая, что фонд привлек необходимые для закупа денежные средства. Развитием и 
дальнейшим прогрессом фонда занимается компания Agraga. Мы можем предоставить информацию об этой 
компании и контактные данные, и они смогут ответить на вопросы, связанные со статусом привлечения 
дополнительных инвестиций в фонд ANU Energy. 
 
Ерлан Магзумов:  
 
Спасибо, Сейтжан. Последний вопрос от Синара Банка, г-на Таченникова. 
 
В: Пожалуйста, прокомментируйте резкое увеличение прибыльности в четвертом квартале 2022 года. Согласно 
вашим финансовой отчетности, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA близка к 100% во 
второй половине 2022 года, в чем причина? Это просто признание KATКO? На что была скорректированная 
EBITDA в четвертом квартале 2022 года? 
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О (Ерлан Магзумов): Я думаю, что могу ответить на этот вопрос сам. В Анализе финансовой деятельности и 
результатов деятельности, который мы публикуем на полугодовой основе, мы указываем результаты деятельности 
Компании за полугодие и за полный год. Вы можете посчитать скорректированную EBITDA за второй, третий и 
четвертый кварталы исходя из обратного. К сожалению, мы не публикуем обзор финансовых и операционных 
результатов на ежеквартальной основе, ежеквартально публикуется только финансовая отчетность. Но, 
методология для показателя EBITDA пропорционально доле участия и показателя скорректированная EBITDA, 
также указаны в Анализе финансового состояния и результатов деятельности. Касательно признания СП KATCO, 
мы можем сообщить, что 11% чистой прибыли будут признаваться, начиная с 2022 года и в будущем. Надеюсь, я 
ответил на ваш вопрос.  
 
На этой ноте мы завершаем сессию вопросов и ответов на английском. Английская линия будет отключена. Мы 
начнем сессию вопросов и ответов на Русском языке примерно через десять минут. Мы просим участников 
русскоязычной конференц-комнаты оставаться на линии, так как мы можем возобновить сессию вопросов и 
ответов раньше, чем через 10 минут. 
 
Теперь я хотел бы предоставить заключительное слово г-ну Муканову. 
 
Ержан Муканов: Дамы и господа, спасибо за участие на сегодняшнем мероприятии. Мы очень рады представить 
вам наши финансовые результаты за прошедший год и ожидания Компании на 2023 год. Еще раз хотел выразить 
благодарность за выделенное вами время. Хорошего дня! 
 
Сессия вопросов и ответов на русском языке 
 
Ерлан Магзумов: 
 
Итак, мы начинаем сессию вопросов и ответов на русском языке. Пожалуйста, ограничьтесь двумя вопросами за 
раз. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете вернуться в очередь. Если вы подключены к звонку и 
хотите задать вопрос, пожалуйста, нажмите «*1» на телефоне. Мы прервемся на мгновение, чтобы сформировать 
очередь. 
 
Наш первый вопрос будет от Анны Антовой из JP Morgan.  
 
В (Анна Антонова): Добрый день, еще один вопрос. Ваши затраты на логистику выросли в полтора раза, с 950 на 
тонну продаж до 1 500. Является ли это отражением того, что в 2022 году вы испытывали осложнения с цепочкой 
поставок, как и увеличение транспортных расходов, из-за COVID-19 и т.д.? Ожидается ли снижение удельных 
затрат на сбыт за тонну или это новая норма уранового логистического сектора?? 
 
О (Улан Хасанов):  
 
Анна, добрый день, да у нас было определенное увеличение показателя денежной себестоимости С1, в основном 
это связано с перебоями в поставках определенных материалов и химреагентов. Также наблюдается и 
инфляционное давление, связанное с текущими геополитическими событиями и глобальной макроэкономической 
обстановкой. Касательно AISC, у нас есть определенные инвестиционные проекты, в связи с которыми у нас 
ожидается некоторое увеличение. Комфортна ли нам текущая обстановка? Наверняка, мы продолжим работу по 
оптимизации наших расходов; на текущий момент мы видим увеличение расходов, в основном связанное с 
проблемами в цепочке поставок. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. 
 
В (Анна Антонова): Спасибо. Еще вопрос, ожидание по капзатратам в размере 240-250 миллиардов тенге на 100% 
основе, туда уже заложены капзатраты на строительство завода по производству серной кислоты? 
 
О (Улан Хасанов): Как вы знаете капзатраты на строительство завода по производству серной кислоты будут 
учтены и добавлены в общие капзатраты в тех периодах, в которых будет строиться завод. Расходы на технико-
экономическое обоснование заложены в общих капзатратах в ожидании Компании на 2023 год. Если вы 
ознакомитесь с нашим отчетом, то увидите, что увеличение, в основном, идет за счет прочих инвестиционных 
проектов. 
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Ерлан Магзумов: 
 
На этом завершается сессия вопросов и ответов для русскоязычной аудиолинии, я возвращаю слово г-ну 
Муканову для закрытия мероприятия. 
 
Ержан Муканов: Всем спасибо. Всего доброго! 
 


