
-  1  - 
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3 мая 2022 года, г. Нур-Султан, Казахстан 

Операционные результаты деятельности АО «НАК «Казатомпром» за 1 квартал 2022 

года 

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

«Компания») объявляет следующие операционные результаты деятельности за первый квартал, 

завершившийся 31 марта 2022 года. 

Данная публикация представляет собой свод последних событий в урановой промышленности, 

предварительную информацию касательно основных результатов операционной деятельности за 

первый квартал 2022 года, а также актуальные прогнозные показатели Компании на 2022 год. 

Информация, содержащаяся в данных операционных результатах деятельности, неокончательная и 

может подлежать изменению. 

Обзор рынка 

Российско-украинский конфликт, помимо его гуманитарных последствий, усугубил обеспокоенность 

участников рынка касательно потенциальных рисков доступности ядерного топлива, имевших место 

ранее из-за перебоев поставок урана, связанных с COVID-19. После вторжения в Украину Россия 

подверглась серьезным санкциям со стороны западных стран, что привело к ряду ограничений в 

отношении юридических и физических лиц, российских рынков капитала, банковской системы, 

заграничных поездок, а также запрета на импорт и экспорт некоторых товаров, включая определенные 

виды энергетического сырья. 

Несмотря на то, что никаких ограничений, связанных с ядерным топливом, не вводилось, наблюдается 

рост негативных настроений и инициирование законодательных актов со стороны ЕС и США, 

направленных на запрет импорта ядерного топлива из России. Неопределенность, связанная с 

доступом к российскому топливу в будущем, вызвала обеспокоенность среди западных 

энергокомпаний по поводу надежности поставок, что привело к росту активности на спотовом и 

долгосрочном рынках и росту цен на уран, конверсию и обогащение.  

Несмотря на существующие сложности, правительства разных стран мира продолжают рассматривать 

возможность расширения атомной энергетики в рамках своих стратегий по энергетической 

безопасности, диверсификации источников генерации и декарбонизации: 

 Ожидается, что новое правительство Южной Кореи отменит план постепенного отказа от 

ядерной энергетики, который подвергался значительной критике за увеличение зависимости 

страны от ископаемых видов топлива. 

 Правительство Индии объявило о планах по увеличению доли генерации атомной 

электроэнергии в энергобалансе страны, включая предоставление принципиального 

разрешения на строительство до шести водо-водяных реакторов AP1000 компании 

Westinghouse на площадке АЭС «Коввада» в штате Андхра-Прадеш, Индия.        

 Комитет министров Бельгии одобрил десятилетнее продление срока службы двух новейших 

реакторов страны – энергоблока №3 АЭС «Тиханге» и энергоблока №4 АЭС «Доэль» – с целью 

сохранения энергетического суверенитета страны в ближайшее десятилетие. Министерство 

энергетики согласилось взаимодействовать с компанией ENGIE Electrabel, оператором АЭС, 

для поддержания реакторов в рабочем состоянии до 2035 года. 

 Министры Великобритании договорились о создании новой организации - Great British Nuclear, 

направленной на развитие атомной энергетики на территории Великобритании, в результате 

создания которой может быть введено в эксплуатацию до семи новых АЭС к 2050 году. 

 

События, наступившие по окончании первого квартала: 
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 Правительство Турции призвало увеличить количество реакторов для обеспечения 

бесперебойного электроснабжения страны. Министерство энергетики и природных ресурсов 

заявило о разработке планов по строительству 12 крупных энергоблоков, помимо четырех 

ВВЭР-1200, которые в настоящее время строятся российской корпорацией «Росатом», на 

площадке АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. 

 19 апреля администрация президента США приступила к реализации проекта стоимостью 6 

млрд долларов США по поддержке АЭС, находящихся под угрозой закрытия. Данные усилия 

начались с открытия процесса сертификации и подачи заявок для программы кредитования 

атомной энергетики, предназначенной для поддержки владельцев или операторов АЭС, 

которые могут подать запрос на финансирование во избежание преждевременного закрытия. В 

первом раунде выдачи кредитов приоритет будет отдан реакторам, объявившим свои планы по 

закрытию. 

Помимо политических новостей, в первом квартале имели место объявления, положительно влияющие 

на рынок спроса: 

 Китайская национальная ядерная корпорация сообщила, что энергоблок №3 АЭС «Карачи» в 

Пакистане был успешно подключен к сети. Блок №3 АЭС «Карачи» – второй водо-водяной 

реактор типа Hualong One, строящийся за пределами Китая, его мощность составляет 1100 

МВт.  

 Китайская национальная ядерная корпорация также объявила о том, что в рамках 

продолжающегося стратегического сотрудничества между Россией и Китаем в области атомной 

энергетики был залит первый бетон для реактора ВВЭР-1200 российского дизайна на восьмом 

энергоблоке Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу, Китай.  

 Энергокомпания Teollisuuden Voima Oyj объявила о подключении к энергосети страны, в марте 

текущего года, энергоблока №3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии. Блок №3 АЭС «Олкилуото» 

является первым в Европе реактором типа EPR, а также первым новым реактором в Финляндии 

за последние четыре десятилетия.  

Что касается стороны предложения, корпорация Cameco объявила о своих планах возобновить 

производство урана на руднике «МакАртур-Ривер» / «Ки-Лейк» в северной части провинции Саскачеван 

(Канада) с объемом производства до 5 млн фунтов U3O8 в 2022 году, после завершения мероприятий 

по обеспечению операционной готовности. Cameco намерена нарастить производство на данном 

предприятии в объеме 15 млн фунтов U3O8 в год, начиная с 2024 года, одновременно сократив 

производство на руднике «Сигар-Лейк» в целях приведения объема производства компании в 

соответствие с коньюнктурой рынка. 

Также стоит отметить, что на предложение оказало влияние снижение производства 2021 года на 

руднике «Олимпик Дэм» (далее – ОД) в Западной Австралии. Уровень производства ОД составил около 

5 млн фунтов U3O8 в 2021 году, в сравнении с около 8 млн фунтов U3O8 в год в среднем за предыдущие 

годы. С учетом завершения капитального ремонта плавильного завода на ОД, ожидается, что 

производство вернется на прежний уровень. 

После завершения первого квартала, 1 апреля, компания «Paladin» объявила об успешном завершении 

размещения акций на сумму 200 млн австралийских долларов. Поступления от размещения будут 

направлены на финансирование возобновления добычи урана на урановом руднике «Лангер-Хайнрих» 

в Намибии, коммерческое производство урана на котором планируется начать в 2024 году. Решение о 

возобновлении добычи урана на руднике «Лангер-Хайнрих» поддерживается офтейком 25% доли 

объема производства Китайской национальной ядерной корпорацией и действующими 

договоренностями компании на поставку урана американским энергокомпаниям. 

Рыночная активность и ценообразование 

В первой половине января наблюдался повышенный уровень активности на спотовом рынке на фоне 

событий в Казахстане, который сопровождался ростом спотовой цены почти на 4,00 доллара США. В 

течение пяти последующих недель активность резко снизилась и спотовая цена вернулась к уровням 

на начало 2022 года. Однако, в результате геополитических событий, вызванных конфликтом между 

Россией и Украиной, спотовая цена к концу квартала выросла до уровня 58,30 долларов США за фунт 

U3O8, не наблюдавшегося с апреля 2011 года. Согласно данным сторонних источников, объемы 

спотовых транзакций в течение первых трех месяцев 2022 года были аналогичны объемам за тот же 

период прошлого года. Объем транзакций составил 21 млн фунтов U3O8 (~8 100 тU) со средней 
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недельной спотовой ценой в 47,96 долларов США за фунт U3O8, по сравнению с примерно 21,2 млн 

фунтов U3O8 (8 200 тU) со средней недельной спотовой ценой в 29,12 долларов США за фунт U3O8 в 

первом квартале 2021 года. 

 
На долгосрочном рынке активность была значительно выше, чем в предыдущие годы: по данным 

сторонних источников в течение первого квартала 2022 года объем транзакций составил около 59 млн 

фунтов U3O8  (22 700 тU) по сравнению с примерно 9,5 млн фунтов U3O8 (3 600 тU) в первом квартале 

2021 года. Рост активности на долгосрочном рынке привел к повышению средней долгосрочной цены 

примерно на 15,00 долларов США за фунт U3O8 в годовом исчислении до 49,00 долларов США 

(публикуемой сторонними источниками на ежемесячной основе). 

События Компании 

Геополитические события 

В первом квартале 2022 года в Казахстане и в регионе в целом имели место существенные 
геополитические события. Как сообщалось ранее в Операционных результатах деятельности 
Компании за 4 квартал 2021 года и в Анализе финансового состояния и результатов деятельности 
Компании за 2021 год, в начале января Казахстан пережил серию трагических событий, наступивших в 
результате гражданских протестов, продолжавшихся несколько дней, а в конце февраля мир стал 
свидетелем военного конфликта между Россией и Украиной. Данные события не оказали 
существенного влияния на деятельность или поставки Компании на сегодняшний день, хотя возникшая 
в результате таких событий рыночная неопределенность привела к значительной волатильности 
обменного курса национальной валюты и котировок ценных бумаг Компании. Руководство не в 
состоянии предсказать последствия будущих воздействий, если таковые имеются, на финансовое 
положение или операционные результаты Казатомпрома. Руководство продолжит отслеживать 
потенциальное влияние вышеуказанных событий и предпримет все необходимые шаги для снижения 
рисков. 

Планы по снижению рисков 

Транспортировка части экспортируемой продукции Компании осуществляется через территорию 

Российской Федерации, соответственно, существуют риски, связанные с транзитом по территории 

России, страхованием и доставкой грузов морскими судами. Казатомпром отслеживает ситуацию с 

санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции на 

постоянной основе. Ранее Компания проложила и успешно использовала альтернативный маршрут, не 

проходящий через Российскую Федерацию. На сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных 

с поставками готовой продукции клиентам Компании, нет. Казатомпром успешно отгрузил 

законтрактованные объемы первого квартала через свой регулярный маршрут, без каких-либо 

перебоев или проблем, связанных с логистикой/страхованием. 

Кроме того, Компания поддерживает достаточный уровень запасов в ряде локаций по всему миру. В 

дополнение к физическим поставкам Компания также имеет возможность проведения своп-сделок со 
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своими партнерами и клиентами, что также позволяет снизить потенциальные риски по поставкам 

Казатомпрома. 

Природный уран, добываемый в Казахстане, составляет более 45% мировых первичных поставок. В  

связи с этим в интересах всех ведущих мировых участников атомной отрасли обеспечить сведение 

воздействия на конечных потребителей к минимуму. Независимо от того, поставляется ли уран 

Казатомпромом или западными, азиатскими или европейскими партнерами Компании по совместно 

разрабатываемым казахстанским активам, он не меняет своего происхождения и права собственности 

до момента его прибытия на западное конверсионное предприятие. 

Уведомление о проведении ГОСА и рекомендации по выплате дивидендов 

12 апреля 2022 года, после завершения первого квартала, Казатомпром объявил результаты 

заседания Совета директоров Компании, проведенного в г. Нур-Султан 11 апреля 2022 года. 

Совет директоров принял ряд решений, в том числе о сроках и формате проведения годового Общего 

собрания акционеров (ГОСА) Компании, а также по рекомендации о выплате дивидендов в размере 

876,74 тенге на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции). В случае одобрения ГОСА 

общая сумма дивидендов составит около 227,4 млрд тенге. 

Уведомление о предстоящем заочном ГОСА, запланированном на 26 мая 2022 года, и подробная 

информация о рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за 2021 год доступны на 

интернет ресурсе Компании, www.kazatomprom.kz. 

Совет директоров и Правление Компании 

Как сообщалось ранее, Болат Акчулаков, член Совета директоров, представляющий интересы АО 

«Самрук-Қазына» (далее – Фонд), и Асем Мамутова, независимый директор, подали заявления о 

прекращении своих полномочий в качестве членов Совета директоров Компании. Фонд представил 

Компании свое решение о предложении кандидатуры  Ерната Бердигулова в качестве представителя 

интересов Фонда в Совете директоров Казатомпрома на срок до истечения текущего срока полномочий 

Совета директоров Компании (18 мая 2023 года). Рассмотрение вопросов назначения г-на 

Бердигулова, досрочного прекращения полномочий г-на Акчулакова и г-жи Мамутовой, а также 

определения количественного состава Совета директоров Компании ожидается на предстоящем 

ГОСА. 

В связи с уходом г-на Аслана Булекбая с должности Главного директора по производству 

Казатомпрома, с 14 марта 2022 года на данную должность был назначен г-н Ержан Муканов, как 

сообщалось ранее. Ожидается, что вопрос о включении г-на Муканова в состав Правления 

Казатомпрома будет рассмотрен на заседании Совета директоров Компании в мае. 

Полные биографии новых членов Правления и Совета директоров Компании будут доступны на веб-

сайте Компании www.kazatomprom.kz по мере их фактических назначений.  

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2021 год 

Как сообщалось ранее, текстовая версия Интегрированного годового отчета (ИГО) за 2021 год была 

утверждена Советом директоров Компании и была опубликована на веб-сайте Казатомпрома, 

www.kazatomprom.kz, в соответствии с регуляторными требованиями, 29 апреля 2022 года. 

Интерактивная электронная версия ИГО будет доступна на веб-сайте Компании не позднее 30 июня 

2022 года. 

Ситуация с COVID-19   

Компания продолжает следить за ситуацией, связанной с COVID-19, как на производстве, так и в 

административных офисах. Ситуация по COVID-19 в Казахстане стабильная, на всей территории 

страны сняты все ограничения. Корпоративный центр, а также дочерние и зависимые организации 

Компании полностью вернулись к полноценному офлайн-формату работы. 

Мониторинг статуса вакцинации проводится на ежедневной основе. По состоянию на 29 апреля 2022 

года в целом по группе компаний Казатомпрома, включая корпоративный центр и дочерние и 

зависимые организации, первым компонентом вакцинировано более 95% (18 247) работников, 94,9% 

(18 169) получили оба компонента вакцины и более 52,3% (9 498) от общего числа вакцинированного 

персонала получили бустерную дозу. 

Статистика, а также ситуация, связанная с пандемией COVID-19, стабилизировались, и при отсутствии 

file://///arc/УРИ_InvestorRelations/01_Public%20Disclosure%20and%20News/01_Quarterly%20and%20Annual%20Financials/2022/1_3M%20FS/1a_Q1%20Trading%20Update/DC/www.kazatomprom.kz
http://www.kazatomprom.kz/
http://www.kazatomprom.kz/
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новых локальных или глобальных вспышек, которые могли бы привести к существенным 

операционным и/или финансовым рискам для Компании, данное обновление по ситуации с COVID-19 

будет последним. 

Результаты операционной деятельности Казатомпрома за 1 квартал 2022 года1 

 
Три месяца, 

завершившиеся  
31 марта 

 

(в тоннах U3O8, если не указано иное) 2022 2021 Изменение 

Объем производства (на 100% основе)2  4 954     4 925    1% 

Объем производства (пропорционально доле участия) 3  2 685     2 791    -4% 

Объем продаж по Группе4  2 596     1 278    103% 

Объем продаж КАП (включенный в объем продаж Группы)5  2 355     1 278    84% 

Средняя цена реализации по Группе (долл. США / фунт U3O8)6*  39,36     29,71    33% 

Средняя цена реализации по сделкам КАП (долл. США/ фунт U3O8)7*  37,74     29,71    27% 

Средняя цена спотовых цен на конец месяца (долл. США/фунт U3O8)8*  50,01     29,52    69% 

1 Все значения являются предварительными. 
2 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства предприятий, в которых Компания 
имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партнерам по 
совместным предприятиям Группы или третьим участникам. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке 
по результатам данных конвертера. 
3 Объем производства (пропорционально доле участия): представляет собой объемы производства предприятий, в которых 
Компания имеет долю, пропорционально доле участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по 
совместным предприятиям или третьим участникам, за исключением объема производства в СП «Инкай», где годовой объем 
производства (пропорционально доле владения) определяется в соответствии с Соглашением о Реализации, раскрытым ранее 
в Проспекте выпуска ценных бумаг Компании. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по 
результатам данных конвертера.  
4 Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых организаций 
(компаний, которые KAП контролирует путем наличия: (i) полномочий управлять соответствующей деятельностью, которая 
существенно влияет на их доходность, (ii) влияния или права на изменение доходов от его участия с такими субъектами и (iii) 
способности использовать свои полномочия над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы. Существование 
и влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса, учитываются при оценке контроля KAП над 
другим юридическим лицом). 
5 Объем продаж KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи КАП и Торгового 
дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки между KAП и THK не включены. 
6 Средняя цена реализации по Группе (долл. США/фунт U3O8): включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых 
дочерних и зависимых организаций, как определено в скобках в сноске 4 выше. 
7 Средняя цена реализации по сделкам KAП: средневзвешенная цена за фунт уранового концентрата для итоговых внешних 
продаж KAП и THK. Цены по внутригрупповым сделкам между KAП и THK не включены. 
8 Источник: UxC, TradeTech. 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. 

Объемы производства на 100%-ной основе были незначительно выше в первом квартале 2022 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года, тогда как объемы пропорционально доле участия были 

ниже, в основном за счет продажи Казатомпромом 49% доли в ТОО «ДП «Орталык» в июле 2021 года.  

Обусловленные сроками поступления запросов клиентов на поставку, объемы продаж по Группе и КАП 

были значительно выше в первом квартале 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. 

Объемы продаж каждого квартала могут существенно отличаться, в зависимости от сроков 

поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок. 

Рост спотовой цены на уран в 2022 году оказал положительное влияние на среднюю цену реализации 

Казатомпрома, которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Текущий 

контрактный портфель Компании коррелирует со спотовыми ценами на уран. Тем не менее, по 

краткосрочным поставкам конечным потребителям существует определенный временной лаг между 

датами фиксации ценообразования по контракту и фактической поставкой, на момент которой спотовая 

цена может существенно отличаться от законтрактованной. Такие временные лаги оказываются более 

существенными в период высокой волатильности рынка. В то же время механизмы ценообразования 

по некоторым долгосрочным контрактам включают в себя фиксированные базовые компоненты цены, 

которые были утверждены до резкого повышения спотовой цены. В результате, в первом квартале 2022 

года рост средней цены реализации Компании и по Группе были ниже, чем рост цен на спотовом рынке 
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урана. На рынке урана поквартальные результаты и поквартальная динамика деятельности не 

являются репрезентативными в отношении ожиданий по году; для понимания годовых прогнозов 

смотрите таблицу чувствительности цен, опубликованную в разделе 12.1 Анализ чувствительности 

по ценам реализации урана Анализа финансового состояния и результатов деятельности Компании за 

2021 год. 

Обновленные ожидания Казатомпрома на 2022 год 

(по курсу - 460 тенге за 1 доллар США) 2022 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(на 100% основе), тонн 1, 2 
21 000 – 22 0002 

Объем производства U3O8 добычных предприятий  

(пропорционально доле участия), тонн 3 
10 900 – 11 5002 

Объем реализации Группы, тонн4 (консолидированный) 16 300 – 16 800 

в т.ч. Объем реализации Компании, тонн 5 13 400 – 13 900 

Общая выручка Группы6, млрд тенге 
930 – 9506  

(ранее 750-760)  

в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе)6, млр. тенге   
 790 – 8106 

(ранее 610-630)  

Денежная себестоимость (по доле участия, C1), долл. США / фунт* $9,50 – $11,00 

Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных предприятий  
(по доле участия, AISC), долл. США / фунт* 

$16,00 – $17,50 

Капитальные затраты (на 100% основе), млрд. тенге7  160-170  

1 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства предприятий, в которых Компания 

имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партнерам по 

совместным предприятиям Группы или третьим участникам. 
2 Продолжительность и полное влияние пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта пока не известны. В связи с этим 

годовые объемы производства могут отличаться от наших ожиданий. 
3 Объем производства (пропорционально доле владения): представляет собой объемы производства предприятий, в которых 

Компания имеет долю, пропорционально доле владения, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по 

совместным предприятиям или третьим участникам, за исключением СП «Инкай», где годовой объем производства 

(пропорционально доле владения) определяется в соответствии с Соглашением о Реализации, раскрытым ранее в Проспекте 

выпуска ценных бумаг Компании. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по результатам данных 

конвертера. 
4 Объем реализации Группы: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых предприятий (в 

соответствии с определениями, приведенными Группы на первой странице этого документа). 
5 Объем реализации Kомпании (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи Kомпании 

и THK. Внутригрупповые сделки между Kомпанией и THK не включены. 
6Показатели прогнозной выручки были обновлены только с учетом изменения ожиданий в отношении цены на уран и обменного 

курса казахстанского тенге. Ожидаемая выручка основана на ценах на уран, взятых в определенный момент времени из 

сторонних источников, и внутреннем прогнозе обменного курса тенге к доллару США на уровне 460 тенге. Значительная 

волатильность как цены на уран, так и обменного курса тенге, сохраняется. В связи с чем, ожидаемая выручка за 2022 год может 

быть в значительной степени подвержена влиянию расхождения фактических цен и обменного курса тенге к доллару США от 

прогнозов внутренних и сторонних источников, соответственно. 
7 Капитальные затраты (на 100% основе): включают только капитальные затраты добычных предприятий, исключая расходы на 

расширение. 

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

 

Все прогнозные показатели в части производства и продаж на 2022 год остаются без изменений. 

Сложности, связанные с пандемией, продолжают оказывать влияние на всю производственную 

цепочку поставок. В результате, Компания определила более широкий прогнозный диапазон в части 

объемов производства на 2022 год. Компания продолжит прилагать все усилия для выполнения своих 

производственных планов, однако итоговые объемы производства на конец 2022 года могут быть ниже 

целевых значений. 

Прогнозные диапазоны общей выручки Группы и выручки от реализации U3O8 (по Группе) были 

увеличены до 930– 950 млрд тенге и 790– 810 млрд тенге, соответственно (ранее 750– 760 млрд тенге 

и 610– 630 млрд тенге). Увеличение обусловлено обновлением показателей бизнес-плана, при расчете 

которого использовались более актуальные допущения в части прогнозных цен на уран (взятых из 

сторонних источников на дату формирования бизнес-плана Компании) и обменного курса 

казахстанского тенге (460 тенге / 1 доллар США).  

Ожидания по показателям «Денежная себестоимость (по доле участия), С1» и «Денежная 
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себестоимость + капитальные затраты (С1 по доле участия + капитальные затраты), AISC» остались 

без изменений, но могут отличаться от приведенных выше показателей, при значительном колебании 

обменного курса тенге к доллару США в течение 2022 года. Изначально по показателям С1 «Денежная 

себестоимость (по доле участия)» и AISC «Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных 

предприятий (С1 по доле участия + капитальные затраты)» были установлены более широкие 

прогнозные диапазоны, чтобы учесть влияние текущей геополитической ситуации и потенциальное 

увеличение разницы от разнонаправленных эффектов волатильности тенге и инфляционных рисков. 

Компания по-прежнему стремится сохранять целевой уровень запасов (остатков на складах), который 

соответствует примерно шести-семимесячному объему производства Компании пропорционально 

доле участия. Однако запасы (остатки на складах) в 2022 году могут быть ниже целевого уровня из-за 

связанных с пандемией сложностей в цепочке поставок и производственных потерь. 

Для получения более подробной информации вы можете связаться:  

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами 

Кори Кос (Cory Kos), международный консультант IR 

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR  

Тел: +7 7172 45 81 80 

Email: ir@kazatomprom.kz  

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ 

Гажаиып Кумисбек, главный эксперт департамента GR и PR 

Тел: +7 7172 45 80 63 

Email: pr@kazatomprom.kz  

 

О Казатомпроме 

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, 

пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной 

добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром 

вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, 

объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия 

расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию 

подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам 

контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 

45001 и ISO 14001). 

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International 

Exchange и Казахстанской фондовой бирже. Казатомпром является Национальной атомной компанией 

Республики Казахстан, основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, 

а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и 

Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а 

также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султане, 

Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).  

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: www.kazatomprom.kz 

 

Заявления относительно будущего 

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, 

являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие 

ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, 

планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо 

прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», 

«считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», 

«будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного 

значения или их отрицательные формы. 

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности 

mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
file://///arc/УРИ_InvestorRelations/01_Public%20Disclosure%20and%20News/01_Quarterly%20and%20Annual%20Financials/2022/1_3M%20FS/1a_Q1%20Trading%20Update/Working%20drafts/www.kazatomprom.kz
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и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические 

результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых 

результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями 

относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных 

предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых 

она будет работать в будущем. 

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ 

УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ 

ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления 

относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для 

предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно 

отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой 

информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать 

какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате 

изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых 

основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, 

возникающих после даты настоящего документа. 

 


