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[НАЧАЛО ЗАПИСИ] 

 

Название встречи: АО «НАК «Казатомпром», конференц-звонок по результатам 

финансовой и операционной деятельности за 2020 год  
 

Координатор Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на конференц-

звонок по результатам финансовой и операционной деятельности 

АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год. В настоящий момент все 

участники находятся в режиме прослушивания. Позже мы 

проведем сессию вопросов и ответов через телефонные линии, 

инструкции будут озвучены своевременно. 

 

 Передаю слово директору департамента по работе с инвесторами 

Кори Кос, который начнет презентацию. Прошу вас. 

 

К. Кос  Добрый день. Мы рады приветствовать Вас на конференц-звонке 

компании Казатомпром, на котором мы обсудим Годовые 

операционные и финансовые результаты деятельности компании 

за 2020 год. Меня зовут Кори Кос, я являюсь директором 

департамента по работе с инвесторами, и мы благодарим Вас за 

то, что Вы присоединились к нам сегодня. 

 

Наше обсуждение начнется с речи Председателя Правления, после 

чего у инвесторов будет возможность задать свои вопросы. 

 

Если вы присоединились к нам через вебсайт Казатомпрома, вы 

сможете увидеть слайды, которые появятся во время выступления 

– данные слайды также можно загрузить на русском и английском 

языках в формате PDF под названием “Слайды конференц-звонка 

2020 года”. 

 

Соответствующий пресс-релиз, полную версию Анализа 

финансового состояния и результатов деятельности и 

аудированной финансовой отчетности за 2020 год Вы сможете 

найти на вебсайте Казатомпрома.  

 

Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, на конференц-звонке 

присутствуют: Галымжан Пирматов, Председатель Правления, 

Камила Сыздыкова, Главный директор по экономике и финансам, 

и Аскар Батырбаев, Главный директор по маркетингу. 

 

Данный звонок является открытым для всех заинтересованных 

лиц, и у представителей инвестиционного сообщества будет 

возможность задать свои вопросы во время сессии Вопросов и 

ответов. Просим обратить Ваше внимание, что интерактивная 

сессия вопросов и ответов будет проведена для участников, 

выбравших линию на английском языке. Участники, выбравшие 

линию на русском языке, смогут прослушать синхронный перевод 

вопросов и ответов с английского языка.  



Клиент: LSEG Business Services Limited 

№ текстовой расшифровки записи BT: K1017490 

Дата: 16 марта 2021 г. в 10.00   

_________________________________________________________________________ 
 

 

2 

 

Пожалуйста, учтите, что данное обсуждение может включать в 

себя информацию относительно будущего. Такого рода заявления 

включают в себя вопросы, которые не представляют собой 

исторические факты. По своей сути, комментарий относительно 

перспективного видения не может не содержать рисков и 

неточности, и не является гарантией будущих результатов 

деятельности компании. Компания не представляет каких-либо 

утверждений, гарантий или прогнозов о том, что результаты, 

ожидаемые в заявления относительно будущего, будут 

достигнуты.  

 

А теперь позвольте передать слово Галымжану Олжаевичу. 

Галымжан Олжаевич, слово Ваше. 

  

Г. Пирматов Спасибо, Кори. Рад приветствовать всех участников и хочу 

поблагодарить, что присоединились к нашему сегодняшнему 

звонку по обсуждению текущей ситуации на урановом рынке и 

ключевых операционных и финансовых результатов 

Казатомпрома за 2020 год, которые были опубликованы ранее 

сегодня.  

 

Прежде чем приступить к обсуждению ключевых финансовых 

показателей, необходимо уделить особое внимание текущей 

ситуации с COVID-19 и глобальной пандемией. 

  

2020 год можно назвать «беспрецедентным» годом. Пандемия 

COVID-19 вызвала серьезную обеспокоенность людей и 

предприятий во всем мире, и каждый из нас так или иначе испытал 

на себе последствия этой ужасной и смертельной болезни.  

 

Компания по-прежнему ставит безопасность, здоровье и 

благополучие своих сотрудников превыше всего, включая объемы 

производства и прибыли, и мы продолжим придерживаться такой 

приоритетности. 

 

На полугодовом конференц звонке в августе прошлого года мы 

говорили, что приняли своевременные и решительные меры, 

когда были обнаружены первые случаи заражения COVID, в марте 

2020 года. Мы сократили численность персонала на производстве 

до минимума, приостановили деятельность по разработке 

месторождений и другие вспомогательные работы на рудниках, и 

ввели строгие протоколы безопасности на всех рудниках и в 

офисах. 

 

Говоря об уроках, извлеченных во второй половине 2020 года, то 

недавние локальные случаи заражения COVID-19 на 

месторождениях КАТКО, Семизбай-U и Каратау подчеркнули 

необходимость постоянного мониторинга и бдительности. Мы 
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откорректировали протоколы безопасности, тестирования и 

карантинных процедур, которые были введены на всех 

предприятиях, с целью сохранения их эффективности. Важно 

отметить, что после завершения рабочей вахты, работникам 

разрешается покидать вахтовый поселок только после получения 

ими отрицательных результатов тестирования на COVID-19. 

Таким образом, мы добавили дополнительный уровень защиты 

для местного населения. 

 

И хотя наличие и распространение вакцин вселили надежду, ясно, 

что мир еще не преодолел этот кризис. 

 

Наши планы по снижению рисков и обеспечению непрерывности 

деятельности были подвергнуты испытанию, как и весь ядерный 

топливный цикл. Я убежден, что наш характер определяется 

нашими действиями в условиях кризиса, наша Компания и 

отрасль приняли вызов и отреагировали, основываясь на наших 

основных ценностях и убеждениях. 

 

И реакция отрасли начинает привлекать все больше внимания в 

международных масштабах. 

 

В 2019 году и в начале 2020 года мы начали видеть, что атомная 

энергия все больше и больше признается важной частью «зеленой 

экономики», наряду с возобновляемыми источниками энергии для 

борьбы с изменением климата, улучшения качества воздуха и 

обеспечения надежного и чистого источника электроснабжения. 

 

Когда практически год назад пандемия начала набирать 

глобальные обороты, многие задавались вопросом, как она может 

повлиять на атомную энергетику. Если бы спрос на 

электроэнергию упал, то потребление урана могло бы также 

упасть. Если бы возникли серьезные проблемы, связанные с 

глобальной экономической неопределенностью, то инициативы 

по снижению выбросов углерода, чистому воздуху и изменению 

климата могли быть приостановлены. 

 

Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что данные опасения 

в значительной степени развеялись, и хотя 2020 год был 

непростым для всех участников рынка, тем не менее здоровье 

людей и нашей планеты стало еще более важным аспектом для 

компаний, инвесторов и целых государств. 

 

Потребность в безуглеродной электроэнергии была усилена 

необходимостью обеспечения бесперебойного энергоснабжения 

во время кризиса, обеспечивающего надежные источники 

электроэнергии для домов, больниц и цифровой инфраструктуры. 

А после недавнего климатического события в Техасе стало 
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очевидно, что стабильность операционных затрат является 

критически важной. 

 

Все большее внимание уделяется обеспечению этичного и 

ответственного использования инвестиций на рынках капитала. К 

примеру, мы слышим о крупных инвестиционных фондах, 

заявляющих, что они отойдут от инвестиций в ископаемые виды 

топлива и будут активнее продвигать «зеленые» инвестиции. 

 

Подобная трансформация на рынках  капитала потребует 

систематического пересмотра понятия «зеленых инвестиций», и 

те, кто стремятся к достижению эффективного уровня риска и 

доходности,  признают преимущества атомной энергетики. 

 

Такие представители отрасли как Всемирная ядерная ассоциация, 

Институт ядерной энергии, МАГАТЭ и другие используют такую 

возможность для активного продвижения ядерной энергетики в 

качестве «зеленой». 

 

В контексте зеленой экономики и снижения воздействия на 

окружающую среду, я считаю, что мы сможем превратить 2021 и 

последующие годы в период значительных возможностей, 

особенно для атомной отрасли. 

 

Ядерная энергия обеспечивает около 10% мирового производства 

электроэнергии, при этом в ключевых юрисдикциях продолжается 

реализация программ строительства новых АЭС. Ожидаемый 

ежегодный прирост в размере 1–1,5% в год, без учета закрытия 

реакторов, подтверждает, что спрос на уран продолжает расти. 

 

Но это совсем не означает, что ядерная энергия находит широкое 

признание. Сокращение выбросов в США привело к закрытию 11 

реакторов с 2013 года, 8 из которых должны быть закрыты в 

течение 5 лет. Ожидается, что только в этом году 5 реакторов 

начнут выводить из эксплуатации, что станет анти-рекордом по 

уровню ежегодного снижения объемов производства чистой 

энергии в США. 

 

С 2011 года несколько других стран, включая Германию, Бельгию, 

Испанию и Тайвань, инициировали планы полного закрытия 

своих реакторов. Другие, такие как Италия, отказались от планов 

по внедрению атомной энергии в свои энергосистемы. 

 

Но несмотря на негативные события, рынки, которые играют 

ключевую роль в нашей отрасли, по-прежнему привержены своим 

ядерным планам. 

 

Китай недавно опубликовал свой 14-й пятилетний план, 

нацеленный на нулевые выбросы углерода к 2060 году. План 
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предусматривает получение 70 ГВт от ядерной энергии к 2025 

году, по сравнению с 51 ГВт в конце 2020 года, а к 2035 году 

страна планирует получить 180 ГВт. 

 

Это составляет лишь 5% от прогнозируемого производства 

электроэнергии Китая, но это сделает Китай крупнейшим 

мировым потребителем урана. 

 

Таким образом, гарантированность долгосрочных поставок, 

несомненно, находится в центре внимания китайской программы, 

и большой запас, созданный Китаем за последнее десятилетие, 

является абсолютной необходимостью – так как можно ожидать, 

что реакторы, строящиеся сегодня, будут благополучно работать 

до 2100 года. 

 

Индия, наряду с такими странами как Аргентина, Беларусь, 

Япония, Румыния, Россия, ОАЭ и некоторыми другими, по-

прежнему привержена усилению зависимости от ядерной 

энергетики. 

 

В целом, мы считаем, что долгосрочная картина спроса за 

последний год несколько укрепилась, что же касается 

предложения, то там наблюдалась совершенно противоположная 

картина. Объем предложения снижался и до пандемии, а теперь 

является еще более неустойчивым. 

 

Учитывая приостановку добычи и снижение операционной 

активности производителями урана, неудивительно, что в 2020 

году на рынке наблюдался дефицит предложения. 

 

COVID ускорил потребление глобальных запасов и приблизил нас 

к переходному периоду, но несмотря на все, что произошло, мы 

еще не заметили широкомасштабного сдвига в настроениях 

участников рынка. 

 

Спотовая цена на уран выросла до 34 долларов США за фунт во 

втором квартале 2020 года, но к концу года снизилась до 30 

долларов США за фунт и продолжила снижаться. 

 

Несмотря на то, что 2020 год завершился дефицитом 

предложения, рынок все еще остается относительно спокойным. 

Дело в том, что  на спотовом рынке все еще доступен материал 

через посредников и некоторых производителей, чьи интересы не 

являются долгосрочными. 

 

При низком спросе со стороны конечных потребителей в первом 

квартале и наличии доступного материала для несущественных 

краткосрочных поставок, не требуется много усилий, чтобы 

подтолкнуть рынок вниз.  
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Геополитические и торговые опасения уменьшились после того, 

как были решены вопросы по Петиции 232, рекомендациям 

рабочей группы США по ядерному топливу и Соглашению о 

приостановлении антидемпингового расследования по урану из 

России (известное как СПАР). Конечные пользователи ядерного 

топлива сохраняют комфортные уровни запасов, покрывая свои 

нужды на 2021 и 2022 годы, что дает им время и позволяет 

оценить НОВУЮ неопределенность, которая представляет собой 

будущее воздействие пандемии на глобальную картину 

предложения. 

 

Продолжающаяся отсрочка долгосрочной активности в течение 

нескольких лет приводит к распространенному среди инвесторов 

вопросу: не собирается ли урановый рынок следовать примеру 

других сырьевых рынков, уйдя от долгосрочных контрактов? 

 

Полный переход к заключению контрактов на спотовом рынке 

кажется маловероятным, поскольку все аспекты спроса и 

предложения в нашем бизнесе являются долгосрочными. Так, 

неожиданные сложности на рынке конверсии, возникшие в 

последние годы из-за недостатка доступных мощностей в данном 

переделе ядерного топливного цикла, служат напоминанием о 

том, что нельзя игнорировать средне- и долгосрочные риски 

цепочки поставок. 

 

Если рассматривать сторонний взгляд на данный вопрос, то 

«спотовая цена» - это цена на уран, формируемая по итогам 

поставок в течение 3 или менее месяцев, а «спотовый рынок» в 

целом представляет собой поставки урана в течение 12 месяцев. 

Таким образом, сложно представить полный переход уранового 

рынка к ценообразованию по принципу немедленной оплаты и 

поставки. 

 

Что касается предложения, то для ввода урановых рудников в 

эксплуатацию требуется время, поэтому рынок должен 

обеспечить производителям долгосрочную экономическую 

уверенность в целесообразности капитальных вложений и рисков, 

связанных с добычей.  Мы не будем вкладывать время и деньги в 

перезапуск или расширение месторождений для удовлетворения 

спроса через 5-10 лет, если существует высокая вероятность 

повторного спада цены до 18 долларов США. 

 

Более того, объемы спотового рынка недостаточны для того, 

чтобы удовлетворять ежегодные потребности отрасли, при этом 

спотовый рынок истощается. Полагаться на такой дефицитный 

спотовый рынок и надеяться на стабильность цепочки поставок 

для столь жизненно важной инфраструктуры электроснабжения, 

является слишком большим риском. 
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Таким образом, широко распространено мнение, что по мере 

прояснения картины будущего спроса и предложения следующий 

цикл заключения долгосрочных контрактов приведет к 

восстановлению рынка. И вопрос заключается в том «когда» это 

произойдет, а не в том, произойдет ли вообще.  

 

Возвращаясь к нашей деятельности и результатам 2020 года, могу 

сказать, что, несмотря на все сложности прошлого года, 

Казатомпром показал отличные результаты. Хочется особенно 

отметить несколько ключевых моментов: 

 

Наши приоритеты по сохранению устойчивых показателей в 

области охраны окружающей среды остались неизменными. С 

целью предотвращения несчастных случаев мы продолжаем 

уделять особое внимание производственной безопасности и 

выявлению потенциально опасных условий и ситуаций «Near-

Miss». Показатели производственной безопасности сохранились 

на уровне прошлого года, поэтому мы продолжаем внедрять 

международные практики, такие как остановка работниками 

небезопасных работ (STOP-карты), и уделяем особое внимание 

постоянному улучшению внутренней культуры безопасности для 

улучшения нашей деятельности в области промышленной 

безопасности. 

 

Сильное корпоративное управление также оставалось в числе 

наших самых важных приоритетов, направленных на обеспечение 

баланса интересов всех заинтересованных сторон. В состав Совета 

директоров вошел Марк Кашер, независимый директор, который 

привносит в Совет директоров большой опыт в сфере рынков 

капитала и дополнительную финансовую экспертизу. 

 

В марте мы завершили продажу всей нашей доли минус одна 

акция в АО «Центр по обогащению урана» в пользу российского 

партнера по данному совместному предприятию – ТВЭЛ - за 90 

миллионов евро. Сохранив одну акцию, мы обеспечили себе 

доступ к услугам по обогащению урана в соответствии с 

предварительно согласованными условиями, что, как ожидается, 

принесет выгоду Казатомпрому и нашим клиентам в будущем.    

 

В июне мы выплатили своим акционерам дивиденды в качестве 

публичной компании во второй раз. На основании расчетов по 

дивидендной политике, по итогам деятельности за 2019 год 

выплаты составили более 99 миллиардов тенге, что существенно 

превысило обещанную в рамках IPO сумму в размере не менее 200 

миллионов долларов США в 2020 году. В дальнейшем размер 

дивиденда, рекомендуемый Советом директоров акционерам, 

будет также рассчитываться на основе дивидендной политики 

Компании. 
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Также следует отметить, что в июне наш мажоритарный акционер, 

фонд «Самрук-Казына», осуществил дополнительное размещение 

акций, увеличив долю Казатомпрома в свободном обращении до 

предусмотренных планом приватизации 25 процентов. Сделка 

была положительно воспринята инвестиционным сообществом, 

способствовав росту торговой ликвидности акций Казатомпрома 

в период повышенного интереса со стороны инвесторов.  

 

В августе Казатомпром получил сертификацию, 

подтверждающую соответствие системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда международным стандартам ISO 

45001, и системы менеджмента окружающей среды - 

международным стандартам ISO 14001. 

 

В ноябре произошел ряд изменений в составе руководства 

Компании. На данный момент новые члены руководства 

полностью влились в свои новые должностные обязанности.  

 

В декабре мы также сообщили о достигнутом прогрессе в сделке 

по реализации 49%-ной доли ТОО «Орталык» в пользу компании 

CGNPC, нашего китайского партнера по заводу по производству 

тепловыделяющих сборок. Если будут получены необходимые 

одобрения по данной сделке, то вырученные средства будут 

использованы для нескольких целей, включая работу по 

повышению наших и без того сильных экологических стандартов, 

а также на некоторые капитальные проекты по замещению 

мощностей, необходимых для подготовки к потенциальному 

будущему росту производства, который, на наш взгляд, 

неизбежен в будущем. Мы также планируем рассмотреть 

возможности для роста в нашем бизнесе по производству 

бериллия и тантала с целью поддержки будущей прибыльности 

данного сегмента. 

 

Переходя к рассмотрению наших финансовых результатов за 2020 

год, хочется отметить, что мы в очередной раз выполнили взятые 

на себя обязательства и достигли, а по некоторым показателям 

превзошли наши планы на 2020 год. 

 

Прогнозные показатели производства были пересмотрены в 

пользу уменьшения в первой половине 2020 года в результате 

действий, предпринятых нами для защиты здоровья и 

обеспечения безопасности наших работников. Таким образом, 

первоначальный план по снижению производства на 20% был 

далее снижен на более чем 30% по сравнению с 

запланированными уровнями добычи в рамках Контрактов на 

недропользование.  
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Мы придерживались обновленного плана, и в результате, по 

сравнению с 2019 годом объем производства Казатомпрома на 

100%-ной основе и пропорционально доле участия в 2020 году 

снизился на 15 и 19 процентов, соответственно.  

 

Мы сохранили свои позиции самого крупного продавца 

природного урана в 2020 году, выполняя каждое данное нами 

обещание и, что еще важнее, осуществив поставки в гораздо 

большем объеме, чем наше производство.  

 

В результате, по итогам года объем запасов готовой продукции 

снизился, достигнув нижней границы комфортного для нас 

целевого диапазона, до уровня примерно шестимесячного объема 

годового производства пропорционально доле участия. Что 

привело к необходимости осуществления некоторых небольших, 

оппортунистических покупок материала на рынке.  

 

Благодаря успешному выполнению нами плана продаж и росту 

спотовой цены на уран, средняя цена реализации Компании 

выросла на 10%, что также привело к росту нашей 

консолидированной и сегментарной урановой выручки на 17 и 21 

процент, соответственно, в сравнении с аналогичными 

показателями 2019 года.   

 

Что касается затрат, то показатели С1 «Денежная себестоимость» 

и AISC «Денежная себестоимость + капитальные затраты 

добычных предприятий» снизились до 8,67 и 11,72 долларов 

США, соответственно, в то время как капитальные затраты 

добычных предприятий снизились на 9% в сравнении с прошлым 

годом. Все три показатели были ниже прогнозных диапазонов и 

ниже показателей прошлого года, в большей степени в связи со 

снижением деятельности по разработке месторождений во втором 

квартале 2020 года, а также ослаблением курса тенге по 

отношению к доллару США. 

 

Выполнение данных нами обещаний и достижение всех плановых 

показателей означает, что мы продолжаем создавать стоимость 

для всех заинтересованных сторон. Скорректированная чистая 

прибыль за 2020 год увеличилась на 40, а скорректированный 

показатель EBITDA и показатель EBITDA пропорционально доле 

участия увеличились на более чем 30%.  

 

Говоря о планах на 2021 год, мы уверены, что несмотря на риски, 

связанные с пандемией COVID-19, мы сможем достичь 

ожидаемых результатов.  

 

Во-первых, сохраняя приверженность нашей стратегии создания 

долгосрочной стоимости, сокращение запланированных объемов 

добычи на 20% (по сравнению с запланированными уровнями 
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добычи в рамках Контрактов на недропользование) продолжится 

в 2021 и 2022 годах. Нам часто задают вопрос, можем ли сократить 

производство еще больше, но 20% - это тот уровень гибкости, в 

рамках которого мы можем варьировать свое производство в 

соответствии с кодексом о недрах и недропользовании без 

необходимости внесения изменений в контракты на 

недропользование. Но даже если было бы возможным увеличить 

данный уровень гибкости, мы считаем, что с текущим планом 

добычи мы делаем всё возможное со своей стороны для создания 

здорового баланса спроса и предложения на рынке урана. Таким 

образом, сокращённые нами с 2017 года объемы привели к 

исключению более 22 000 тонн или 57 миллионов фунтов урана из 

мирового рынка предложения. Как и в предыдущие годы, решение 

о производственных планах на 2023 год будет принято в третьем 

квартале текущего года.  

 

Ожидается, что текущие законтрактованные обязательства и 

переговоры с потенциальными клиентами обеспечат нам 

выполнение плана продаж на уровне 2020 года, который, как 

ожидается, снова превысит уровень производства на 1 000 тонн. 

Что касается исполнения Yellowcake своего опциона на покупку 

урана на сумму 100 миллионов долларов США, то для нас это 

отличная возможность, так как мы не учитываем данный 

потенциальный объем продаж при планировании своего годового 

плана продаж. Если Yellowcake использует свое право и 

осуществляет покупку, то это в некоторой степени снижает 

давление в части продаж и потенциально увеличивает наши планы 

по продажам. Но с учетом имеющихся законтрактованных и 

непокрытых объемов текущего портфеля, мы не будем 

корректировать свои плановые показатели до тех пор, пока не 

получим более ясную картину в части итогов года. Мы ожидаем, 

что обязательства в рамках сделки с Yellowcake будут покрыты из 

объемов собственного производства и имеющихся запасов на 

складах. В то же время, мы не исключаем возможности 

приобретения некоторого объема материала на спотовом рынке, 

учитывая, что спотовая цена достигла уровня ниже 

законтрактованных цен, создав, тем самым, возможность 

арбитража и шанс зафиксировать больше фунтов со спотового 

рынка.  

 

Ожидается, что в 2021 году уровень выручки превысит показатели 

2020 года. Однако, в соответствии со сложившейся практикой, 

учитывая, что Казатомпром контролирует более 40% рынка 

предложения урана, мы не представляем собственный прогноз цен 

на уран. В этой связи, наши ожидания по выручке основаны 

исключительно на предположениях третьих лиц, взятых из 

внешних источников. Таким образом, выручка может измениться 

от того, насколько фактические цены будут отличаться от 

прогнозных. 
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Ожидается, что оба показателя денежной себестоимости (C1 и 

AISC) будут незначительно выше показателей 2020 года, так как 

мы возвращаемся к плановым объемам производства на уровне 

минус 20% по сравнению с запланированными уровнями добычи 

в рамках Контрактов на недропользование на 2021 год;     

 

Объем капитальных затрат также ожидается, что будет выше по 

аналогичным причинам при условии, что мы сможем 

осуществлять деятельность и реализовывать проекты при 

нормальном уровне производственной активности в течение всего 

года.    

 

В последнее время мы наблюдаем рост котировок наших акций до 

новых максимумов так же, как и акции других урановых игроков 

на рынках капитала, однако такой рост имел незначительную 

корреляцию с ценой на уран. Так как именно цена на уран 

определяет наши финансовые результаты, мы считаем, что 

Казатомпром, будучи ключевым игроком с сильнейшими 

позициями на урановом рынке, на котором наблюдается растущая 

положительная динамика, все еще недооценен.   

 

Однако несмотря на всеобщий оптимизм и ажиотаж, наша 

стратегия остается неизменной.  

 

Правление и Совет директоров Компании остаются 

приверженными стратегии создания долгосрочной рыночной 

стоимости при принятии своих решений, а Компания продолжает 

сохранять рыночную дисциплину в вопросах маркетинга и 

продаж.  

 

Так, мы сохраняем уровень производства ниже плановых 

показателей в рамках Контрактов на недропользование, 

 

Наша маркетинговая деятельность продолжает способствовать 

выходу компании на новые рынки, расширяя клиентскую базу, 

 

Мы продолжаем фокусироваться на нашем основном бизнесе – 

добыче урана, которая является наиболее коммерчески 

привлекательной стадией ядерного топливного цикла 

 

Реализация нашей стратегии и решения, которые мы принимаем, 

будут продолжать основываться на приверженности Компании 

высоким стандартам производственной безопасности, охраны 

окружающей среды и корпоративного управления.   

 

Несмотря на все сложности во время пандемии, мы в очередной 

раз выполнили взятые на себя обязательства перед клиентами, 

укрепив статус Казатомпрома как надежного партнера и 
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надежного поставщика топлива для атомной отрасли. Мы 

уверены, что спрос на уран продолжит расти, и с переходом рынка 

к более рациональной цене на топливо, необходимое отрасли в 

средне- и долгосрочной перспективе, Казатомпром, как 

производитель с низкой себестоимостью и значительными 

долгосрочными запасами, сохраняет уникальные позиции, 

способные принести выгоды при восстановлении рынка. 

 

Благодарю вас за внимание, теперь мы будем рады ответить на все 

ваши вопросы. 

 

К. Кос  Спасибо, Галымжан. Я возвращаюсь к оператору для сессии 

«вопросы и ответы» прежде чем приступить к ответам на вопросы, 

поступившие во время трансляции конференц-звонка. Оператор, 

продолжайте.  

 

Координатор [Инструкции оператора]. Итак, первый вопрос от Александра 

Пирса из BMO. Пожалуйста, продолжайте. Вы в эфире.  

 

А. Пирс  Отлично. Спасибо. Учитывая, что баланс (финансовое 

положение) сейчас настолько силен, и у вас нет огромного 

бремени будущих капитальных затрат, есть ли шанс, что 

дивиденды превысят установленные ранее озвученной вами 

политикой?   

 

Г. Пирматов  Здравствуйте, Алекс. Спасибо. Надеюсь, у вас была возможность 

выпить кофе до нашего разговора, который начался немного 

позже, чем планировалось.  Спасибо за вопрос.  

  

 Алекс, пока что мы безусловно будем придерживаться политики 

распределения дивидендов. В ближайшее время Совет директоров 

представит свои рекомендации для ежегодного общего собрания 

акционеров. Мы будем исходить из этого.  Вы абсолютно правы в 

том, что у нас очень сильный баланс, и мы в состоянии 

значительно увеличить дивиденды, если это будет рекомендовано 

Советом директоров и одобрено акционерами.  

 

A. Пирс Ок, отлично. Спасибо.  

 

Координатор Следующий вопрос от Ильдара Давлетшина. Пожалуйста, 

продолжайте. Вы в эфире.  

 

И. Давлетшин Добрый день. Спасибо. Это Ильдар Давлетшин из Wood & 

Company. Хочу задать вопрос по контрактам. Я думаю, что в 

прошлом году из-за коронавируса возможностей вести 

переговоры было меньше. Итак, какие условия вы предлагаете 

сейчас при переговорах с ключевыми клиентами? Кажется, вы 

упомянули, что заключили контракты с новыми клиентами. Было 

бы здорово узнать, какая формула ценообразования используется 
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вами, например, как часто используются спот-цены. Есть ли 

какие-то изменения по сравнению с недавними контрактами в 

новых контрактах, и в целом видите ли вы повышение спроса или 

он остается таким же, как в прошлом году? Спасибо.  

 

Г. Пирматов Спасибо. Отличный вопрос. У нас очень позитивный настрой на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы, поэтому на данный 

момент мы не готовы фиксировать цены на этом уровне и по-

прежнему предпочитаем использовать спот-цены на момент 

поставки. Да, наша команда маркетинга продолжает работать с 

новыми клиентами, особенно в Северной Америке. Да, у нас не 

было возможности совершать поездки, мы надеемся, что вскоре 

сможем возобновить эти мероприятия с личным 

взаимодействием. Однако мы участвовали во всех RFP (запросы 

на предоставление предложения) и онлайн-контрактах. Так что 

мы в значительной степени будем продолжать то, что делали до 

сих пор.  

 

И. Давлетшин Хорошо, спасибо.  

 

Координатор Следующий вопрос от Бориса Синицына из ВТБ Капитал. 

Пожалуйста, продолжайте. Вы в эфире.  

 

Б. Синицын Галымжан, спасибо за презентацию и поздравляю с такими 

результатами. Два вопроса от меня. Первый вопрос. В вашем 

плане капитальных затрат, если я правильно помню, при 

озвучивании финансовых результатов первой половины 2020 года 

вы ожидали некоторого сокращения капитальных затрат на 2021 

год, поэтому заявленная цифра слегка превысила ожидаемую.   

 

 Вопрос в том, что повлияло на это, и как это может отразиться на 

вашем производстве в 2021, 2022 и 2023 годах. Это первый. 

Спасибо.  

 

Г. Пирматов Спасибо, Борис. Что касается капитальных затрат, то они 

соответствуют нашей нормальной текущей ставке. Они просто 

выше, чем в 2020 году, потому что в течение четырех месяцев 2020 

года мы фактически не проводили бурение, разработку новых 

нефтяных месторождений и некоторые другие работы, а 

некоторые капитальные затраты были отложены до 2021 года.  

Забегая вперед, это нормальная цифра.  

 

 Если вы посмотрите на наши совокупные затраты и денежную 

себестоимость, разница между ними и представляет собой 

буквально капитальные затраты на добываемый фунт, так что это 

дает вам действительно хороший показатель, если вы хотите 

спрогнозировать, сколько мы будем тратить на поддержание 

производства. Вы можете использовать наш план производства и 

разницу между совокупными затратами на поддержание 
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производства и денежной себестоимостью. Разница на фунт дает 

довольно близкое, пусть и неточное значение.  

 

Б. Синицын Хорошо, спасибо, займусь этим.  Считаете ли вы, что какая-то 

часть этих капитальных затрат может быть связана с 

возможностью увеличения вами добычи в случае улучшения 

ситуации на мировом рынке урана в следующие несколько лет?   

 

Г. Пирматов Вообще-то нет. Вы знаете, мы уже работаем над подготовкой 

плана капитальных затрат на 2022 и 2023 годы, содержащего 

некоторые капитальные затраты, которые позволят нам лучше 

подготовиться к росту производства, вероятно, в 2024 году или 

позже, но капитальные затраты на 2021 год на данный момент 

предназначены лишь для поддержания текущего уровня 

производства.  

 

Б. Синицын Понял. Спасибо. Мой второй вопрос касается оборотного 

капитала. Похоже, что в 2020 году у вас наблюдались более 

высокие уровни запасов, а также, вероятно, дебиторской 

задолженности. Итак, каковы ваши прогнозы по структурным 

изменениям и обороту в 2021 году с остальным оборотным 

капиталом? 

 

Г. Пирматов Борис, все будет примерно на том же уровне. Камила, вам есть что 

добавить?  

 

К. Сыздыкова Да, Борис, спасибо. Итак, что касается запасов, мы поддерживаем 

их на уровне, соответствующем нашему плану на шесть-семь 

месяцев соответствующего производства, поэтому в течение года 

уровень запасов высок, а к концу года мы его расходуем.  

 

 Что касается дебиторской задолженности, то она соответствует 

обычному ходу деятельности. Некоторые поставки были 

осуществлены в последнем квартале, поэтому дебиторская 

задолженность за них поступит этом году. Мы не ожидаем каких-

либо структурных изменений в нашем оборотном капитале в 

будущем.   

 

Б. Синицын Хорошо, большое спасибо.  

 

Координатор  По этой линии больше нет вопросов.  Я передаю сессию «вопросы 

и ответы» моему коллеге.   

 

Координатор 2 [Инструкции оператора].  

 

Координатор  Итак, у нас есть вопрос по аудиолинии. Следующий вопрос снова 

от Бориса Синицына из ВТБ Капитал. Пожалуйста, продолжайте, 

Борис. Вы в эфире.  
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Б. Синицын Спасибо. Собственно, у меня был третий вопрос, поэтому, 

поскольку его никто не задает, задам я. Спасибо за эту 

возможность.  

 

 У меня вопрос по рынку. Китай представил свой план на 

следующие пять лет.  Речь шла об экономическом развитии, в том 

числе о новых планах в отношении ядерных мощностей.  Каково 

ваше мнение на этот счет? Как это повлияет на ваш прогноз рынка 

на следующие пять лет?  

 

Г. Пирматов  Спасибо, Борис. Вы знаете об этом последнем 14-м пятилетнем 

плане и слышите заявления вокруг него о подтвержденной 

приверженности Китая к атомной энергии, они хотят выйти на 

мощность 180 гигаватт с 51 ГВт по состоянию на конец прошлого 

года до 70 ГВт до конца этой пятилетки, что действительно 

демонстрирует эту приверженность.  

 

 Честно говоря, из некоторых комментариев, поступающих из 

Китая по поводу дискуссий о создании стратегических запасов 

урана, я думаю, что некоторые участники рынка упускают это из 

виду. Мы действительно видим серьезный интерес со стороны 

государства к созданию стратегических запасов, и я 

действительно считаю, что они смотрят на среднесрочную и 

долгосрочную картину спроса и предложения.  Я не удивлюсь, 

если они действительно начнут действовать первыми, прежде чем 

некоторые энергетические компании выйдут на рынок и 

перестанут покрывать их долгосрочные потребности.  

 

Б. Синицын Спасибо. Очень интересно.  

 

Координатор  По этой линии больше нет вопросов. Теперь я перейду к 

управленческой команде для ответа на письменные вопросы.  

 

К. Кос Спасибо, оператор. Итак, мы получили два вопроса. Первый - от 

Джейсона из CFM Capital, вопрос к Галымжану. «Учитывая 

недавние новости о том, что Yellow Cake и Denison Mines 

объявили о закупке урана на спотовом рынке, что думает 

Казатомпром о возможности закупок на спотовом рынке для 

соответствия требованиям и выполнения взятых на себя 

обязательств?»   

 

Г. Пирматов Спасибо. Да, мы с самого начала говорим, что будем использовать 

закупки на рынке в тех случаях, когда в этом есть коммерческий 

смысл. С Yellow Cake, да, значительная часть этого будет 

закуплена на рынке.  Как вы видели, цена, которую мы установили 

с Yellow Cake в контракте на 100 миллионов долларов США, 

примерно равна сегодняшней цене, то есть контрактная цена с 

Yellow Cake составила 28,95 долларов США, а сегодня мы 

торгуем на рынке по цене выше 27 долларов.   
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 Таким образом, для нас также имеет смысл выйти на рынок, чтобы 

покрыть значительную часть поставок, учитывая, что наш уровень 

запасов находится на нижнем пределе нашей зоны комфорта. 

Дальше будет продолжаться то же самое, поэтому нам имеет 

смысл продолжать искать на рынке возможности для закупки, 

чтобы покрыть эти поставки.   

 

К. Кос Спасибо. Второй из письменных вопросов поступил от от Дэниэла 

Селакова [ph] из [неразборчиво - 134:56].  “Ожидаете ли вы, что в 

ближайшее время налоговая нагрузка на урановые компании в 

Казахстане возрастет?” 

 

Г. Пирматов Спасибо. Нет, мы не ожидаем, что налогообложение в Казахстане 

изменится в ближайшее время, нет.  

 

К. Кос Ок, это были все полученные нами вопросы. Я просто напомню 

всем, кто меня слушает, если у вас возникнут какие-либо вопросы, 

непременно обращайтесь в Казатомпром, к нашей команде по 

работе с инвесторами, нашей PR-команде. Мы всегда рады 

общению.  Я передаю слово Галымжану для краткого заключения.   

 

Г. Пирматов Спасибо, Кори. Спасибо всем вам за то, что нашли время 

присоединиться к нашему звонку. Как всегда, если возникнут 

какие-либо вопросы, просто свяжитесь с нами. А пока, 

пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя. Спасибо.  

 

Координатор Спасибо. Дамы и господа, на этом наш конференц-звонок на 

сегодня завершен.  Вы можете отключиться. Спасибо за участие. 

Хорошего вам дня.  

  

 

[КОНЕЦ ЗАПИСИ]  


