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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги и партнёры!
Подводя итоги 2015 г., можно смело констатировать, что Компания сохраняет за собой
мировое лидерство в сфере добычи урана,
а также стремительно развивает свое присутствие в других звеньях ядерно-топливного цикла.
Управляя своими стратегическими рисками,
Компания стремится выйти на новые рынки
стран, в которых атомная промышленность
и ядерная энергетика находится на активной
стадии развития. В этой связи в 2015 году
Компания впервые осуществила отгрузку
природного урана в Иран. Данная поставка
была осуществлена в координации с группой шести, МАГАТЭ и соответствующими
структурами Совета Безопасности ООН.
Кроме того, в 2015 году между АО «НАК
«Казатомпром» и Департаментом атомной
энергии Индии подписано соглашение о
поставке казахстанского урана в Индию.
Контракт будет действовать в период с 2015
по 2019 гг. В течение 5 лет АО «НАК «Казатомпром» поставит в Индию 5 тысяч тонн
природного урана.
Компания нацелена на максимальное присутствие во всех звеньях ядерно-топливного
цикла, продолжив работу над проектами
по конверсии и производству тепловыделяющих сборок. АО «НАК «Казатомпром»
и китайская корпорация CGNPC в декабре
2015 года закрепили намерения о сотрудничестве в организации совместного производства топливных сборок для китайских
АЭС, подписав Соглашение о коммерческих
условиях по проектированию и строительству завода по производству тепловыделяющих сборок.
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В целях диверсификации продуктовой
линейки и потенциальных рынков сбыта
АО «НАК «Казатомпром» подписало меморандум о взаимопонимании с американской
«Centrus Energy Corp.», которым предусмотрено развитие взаимовыгодных отношений
по осуществлению конкурентоспособных
поставок казахстанского природного урана
на мировой рынок, в том числе, в форме
обогащенного уранового продукта.
Несмотря на изменения на мировых финансовых рынках, Компания имеет высокий
показатель финансовой устойчивости и
надежности для инвесторов и кредиторов.
Так, в январе 2015 года в Лондоне подписано кредитное соглашение на сумму
450 млн. долл. США между АО «НАК «Казатомпром» и международными банками.
В качестве кредиторов выступили Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank N.A. London
Branch, Deutsche Bank AG London Branch,
Mizuho Bank Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. Заем национальной атомной
компанией Казахстана получен сроком на
4,5 года, под годовую ставку 2% + Libor без
залога.
Прошедший год был ознаменован также
важными событиями, вызовами и изменениями в вопросах управления Компанией. В
сложившихся условиях Компании приходилось быстро реагировать на возникающие
изменения и прилагать все усилия для сохранения позитивной динамики в деятельности.
В целях повышения эффективности своей
деятельности в прошедшем году Компания
начала реализацию масштабной Программы

трансформации, в рамках которой ожидается значительное увеличение стоимости
Компании к 2025 году. Ожидается, что показатель EVA в 2025 году составит 60 млрд.
тенге. Важными составляющими увеличения
EVA являются оптимизация организационной структуры, бизнес-процессов, сокращение затрат, а также другие мероприятия,
определенные Программой трансформации.
В 2015 году Компания продолжила занимать
активную позицию в вопросах международного сотрудничества. В прошедшем году
Компания приняла участие в работе VII Международного форума «АТОМЭКСПО-2015»,
работе ежегодного симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear
Association – WNA), который проходил в
столице Великобритании.
Компания из года в год заявляет о своей
приверженности принципам передовых
практик корпоративного управления и
устойчивого развития во всех областях
своей деятельности.
Данные заявления всегда подкрепляются
действиями и отражаются в результатах.
По результатам проведенной в 2015 году
независимой диагностики Компания полу-

чила высокий рейтинг соответствия системы
корпоративного управления передовым
мировым практикам на уровне 78%. Данный
рейтинг позволяет рассчитывать на высокое
доверие со стороны инвесторов, партнеров
и других заинтересованных сторон.
Не менее важным вопросом во взаимодействии с заинтересованными сторонами
является раскрытие информации в области
устойчивого развития. Информация об
устойчивом развитии, раскрытая в настоящем Отчёте, соответствует «Основному»
варианту применения Руководства по отчетности в области устойчивого развития G4
(GRI).
В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность Коллективу и Руководству Компании, усилиями которых Компания
достигла таких результатов.
Обращаясь к читателям настоящего Отчёта,
выражаю надежду на то, что Вы найдете в
нём интересующую Вас информацию о деятельности Компании, а также желаю всем
успехов и процветания в 2016 году! G4-1

G4-1

Бакытжан Сагинтаев
Председатель Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»
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КОМПАНИЯ В 2015 г.
КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

ТАБЛИЦА 1. Производство – КАП2
2015 г.

2014 г.

Изменение

Место АО «НАК «Казатомпром» по объёму добычи
урана в мире

Показатели

I

I

–

Доля АО «НАК «Казатомпром» на мировом рынке
добычи природного урана по доле участия во всех
ДЗО,%

21,3%

24,3%

–12,8%

12 851,0

13 627,0

–5,7%

2 500,0

2 500,0

0%

Объём добычи урана АО «НАК «Казатомпром» по
доле участия во всех ДЗО, тонн
Объём производства обогащенного уранового продукта, тыс. ЕРР
Объём производства ниобиевой продукции, тонн Ta

96,9

72,2

33,9%

Объём производства бериллиевой продукции, тонн

1 687,0

1 776,0

–5,0%

Объём производства танталовой продукции, тонн Ta

141,0

154,0

–8,3%

5 154,0

4 613,0

11,7%

2015 г.

2014 г.

Изменение

EBITDA, млн. тенге

126 918,7

65 257,0

94,5%

Доход от реализации продукции и оказанных
услуг, млн. тенге

397 765,7

322 745,1

23,2%

Себестоимость реализации, млн. тенге

294 403,8

258 616,3

13,8%

Объём производства электроэнергии, млн. кВт•час

ТАБЛИЦА 2.Финансы – ЕС1
Показатели

Операционная прибыль, млн. тенге

73 591,6

39 783,2

85,0%

Прибыль за год, млн. тенге

36 500,0

15 248,4

139,4%

Совокупный доход, относящийся к владельцам
АО «НАК «Казатомпром», млн. тенге

55 634,8

17 672,4

214,8%

Денежные средства и их эквиваленты на конец
года, млн. тенге

55 869,4

29 431,7

89,8%

2 323,3

5 385,6

–56,9%

(10 329,7)

(27 300,0)

62,2%

Дивиденды объявленные, млн. тенге
EVA, млн. тенге
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ТАБЛИЦА 3. Персонал и социальная сфера – LA1, EC7, G4-10
Показатели

2015 г.

2014 г.

Изменение

Численность персонала, человек

26 764

27 706

–3,4%

Текучесть персонала, %

13,0%

12,0%

8,3%

33,4

41,2

–18,9%

5 376,0

5 075,0

5,6%

104,1

219,1

–47,5%

2015 г.

2014 г.

Изменение

0,3

0,4

–10,5%

155,0

183,0

–15,3%

668,97

780,2

–14,3%

29 559,8

7 451,0

296,7%

Персонал

Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, человеко-часов
Социальная сфера
Социальный налог и социальные отчисления, млн. тенге
Спонсорская и благотворительная помощь, млн. тенге

ТАБЛИЦА 4. Охрана труда и окружающей среды – LA6, EN15, EN31
Показатели
Охрана труда
Коэффициент частоты травматизма (количество случаев травматизма на 1 000 работающих)
Количество персонала, получившего эффективную годовую дозу
облучения более 5 мзв, чел.
Охрана окружающей среды
Общая масса утилизированных и захороненных отходов, тыс. тонн
Объём повторно используемой воды, тыс. м

3
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ЯНВАРЬ
•• 19 января 2015 г. в Лондоне подписано кредитное соглашение на
сумму 450 млн. долл. США между
АО «НАК «Казатомпром» и международными банками. В качестве кредиторов выступили Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank
N.A. London Branch, Deutsche Bank
AG London Branch, Mizuho Bank
Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. Заем национальной
атомной компанией Казахстана
получен сроком на 4,5 года, под
годовую ставку 2% + Libor.
•• Совместное
казахстанско-французское уранодобывающее предприятие КАТКО достигло добычи
25 тысячной тонны урана с начала
отработки месторождения Моинкум (участок 1-3).
ФЕВРАЛЬ
•• ТОО «СКЗ-U» выпустило 1 млн.
тонн серной кислоты с момента
запуска завода в 2012 г.
МАРТ
•• ТОО «Добывающее предприятие
«Орталык» добыло на месторождении «Центральный Мынкудук»
в Созакском районе Южно-Казахстанской области 10 тысячную
тонну урана
•• 26 марта 2015 г. не стало Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» – Нурлана Джамбуловича
Каппарова. Нурлан Джамбулович
скончался в результате остановки
сердца в ходе рабочей поездки в
составе правительственной делегации в Пекин, КНР.
•• 31 марта 2015 г. решением Совета
директоров временно исполняющим обязанности Председателя
Правления АО «НАК «Казатомпром» назначен Арифханов Айдар
Абдразахович.

8

МАЙ
•• 5 мая 2015 г. Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром»
назначен Жумагалиев Аскар Куанышевич.
•• 20 мая 2015 г. АО «НАК «Казатомпром» погасило выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США,
размещенных в мае 2010 г. со сроком на 5 лет и ставкой вознаграждения 6,25%, а также произвело
выплату купонных вознаграждений.
ИЮНЬ
•• С 1 по 3 июня 2015 г. АО «НАК
«Казатомпром» приняло участие
в работе VII Международного
форума «АТОМЭКСПО-2015».
•• В июне АО «НАК «Казатомпром»
стало победителем национального
отраслевого конкурса. «Золотой
Гефест» присужден АО «НАК «Казатомпром» в номинации «Лучшее
решение в области энергосбережения». Первое место национальная атомная компания получила за
проект «Компенсация реактивной
мощности в сетях 0,4–6 кВ, 0,4–
10 кВ на рудниках Акдала, Южный
Инкай, Хорасан».
ИЮЛЬ
•• Между АО «НАК «Казатомпром» и
Департаментом атомной энергии
Индии подписано соглашение о
поставке казахстанского урана в
Индию. Контракт будет действовать в период с 2015 по 2019 гг. В
течение 5 лет АО «НАК «Казатомпром» поставит в Индию 5 тыс.
тонн природного урана.

АВГУСТ
•• 24–25 августа 2015 г. состоялся
визит Председателя Правления
АО «НАК «Казатомпром» в Вену.
В ходе встречи с Генеральным директором МАГАТЭ был
обсужден широкий круг вопросов
двустороннего сотрудничества в
ядерной сфере и мирного использования атомной энергии. Глава
МАГАТЭ был проинформирован о
планах развития ядерной отрасли
Казахстана. Были рассмотрены
практические вопросы создания
Банка низкообогащенного урана
МАГАТЭ в РК. Генеральный директор МАГАТЭ, Ю. Амано, отметил
актуальность тематики выставки
EXPO-2017: «Энергия будущего» и
подтвердил участие в ней МАГАТЭ.
•• 28 августа 2015 г. в Астане вниманию Совета директоров Компании
была представлена Стратегия развития Компании на 2015–2025 гг.
СЕНТЯБРЬ
•• 1 сентября 2015 г., в рамках государственного визита Президента
Республики Казахстан Н. Назарбаева в КНР, руководители АО «НАК
«Казатомпром»
и
корпорации
CNEIC подписали Соглашение о
закупах услуг временного хранения
концентратов природного урана
в Китае и перевозке в Северную
Америку. Контракт предусматривает временное хранение товара
и его транзитную перевозку через
территорию КНР в западные порты
США и Канады.
•• 9 сентября 2015 г. Глава государства
принял Председателя Правления
АО «НАК «Казатомпром» Аскара
Жумагалиева. В ходе встречи А.Жумагалиев доложил Главе государства об утверждении Стратегии
развития Компании, определяющей ключевые цели АО «НАК «Казатомпром» на ближайшие 10 лет.
Президент Казахстана подчеркнул
необходимость выведения непрофильных активов компании с целью
улучшения экономических показателей.
•• 14 сентября 2015 г. Председатель
Правления АО «НАК «Казатомпром» принял участие в ежегодном симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear
Association – WNA), который проходил в столице Великобритании.

ОКТЯБРЬ
•• В ходе визита в США в октябре
2015 г. Председатель Правления
АО «НАК «Казатомпром» Аскар
Жумагалиев и старший вице-президент корпорации Centrus Energy
Corp. Кевин Олдред (Kevin Alldred)
подписали меморандум о взаимопонимании.
•• В рамках официального визита
Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева в Государство Катар в октябре 2015 г. Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» и Председатель Совета
директоров Qatar Solar Energy
подписали рамочное Соглашение
о создании совместного предприятия в сфере солнечной энергетики.
•• 16 октября 2015 г. в Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное официальному
запуску программы трансформации
АО «НАК «Казатомпром». 27 октября 2015 г. в Астане Председатель
Правления АО «НАК «Казатомпром», Президент The Japan Atomic
Power Company и Президент
Marubeni Utility Services, Ltd. подписали трехсторонний меморандум о
взаимопонимании. В соответствии
с документом стороны намерены
развивать сотрудничество в области атомной энергетики, включая проведение консультаций,
обмен опытом по взаимодействию
с общественностью, организацию
технических семинаров и встреч
экспертов по вопросам обеспечения безопасности, а также подготовку и повышение квалификации
специалистов атомной отрасли.
•• В октябре Fitch Ratings подтвердило
долгосрочный
рейтинг
дефолта эмитента АО «НАК «Казатомпром» в иностранной валюте
на уровне «BBB–» с прогнозом «Стабильный». Fitch Ratings проводит
оценку АО «НАК «Казатомпром»
как самостоятельной Компании –
ввиду ограниченных правовых,
операционных и стратегических
связей с конечным акционером,
Республикой
Казахстан
(ВВВ+/
Stable). Рейтинг АО «НАК «Казатомпром» сдерживается ограниченной
диверсификацией и подверженностью колебаниям цены на уран.

НОЯБРЬ
•• В ноябре 2015 г. АО «НАК «Казатомпром» и Électricité de France (EDF)
заключили контракт на поставку
казахстанского природного урана.
Данное соглашение стало продолжением долгосрочных партнерских
отношений, которые начались 10
лет назад. Согласно контракту,
АО «НАК «Казатомпром» планирует поставить EDF 4500 тонн
концентрата природного урана в
период с 2021 по 2025 гг.
•• Решением Совета директоров от
20.11.2015 г. № 15/15 утвержден
План реструктуризации активов
АО «НАК «Казатомпром» (выведение непрофильных и вспомогательных организаций) в 2015–2017 гг.
•• В ноябре АО «НАК «Казатомпром»
передал в коммунальную собственность акиматов Кызылординской и
Южно-Казахстанских областей 19
социальных объектов, построенных за счет средств Компании.
•• В ноябре 10 дочерних и зависимых
организаций АО «НАК «Казатомпром» завершили передислокацию
своих административных офисов
из Алматы в уранодобывающие
регионы – в Кызылординскую и
Южно-Казахстанскую области.

ДЕКАБРЬ
•• АО «НАК «Казатомпром» и АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017» заключили
меморандум о взаимовыгодном
сотрудничестве, в соответствии с
которым, АО «НАК «Казатомпром»
намерено выступить Партнером
международной выставки. Также
компании договорились о создании
тематической зоны, посвященной
атомной энергетике.
•• В рамках официального визита
Премьер-Министра
Республики
Казахстан Карима Масимова в КНР
в декабре 2015 г. Председатель
Правления АО «НАК «Казатомпром» и Генеральный директор
CGNPC (China General Nuclear Power
Corporation) подписали Соглашение о коммерческих условиях по
проектированию и строительству
завода по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане и
по совместной разработке урановых месторождений в Казахстане.
•• 4 декабря 2015 г. АО «НАК «Казатомпром» стал победителем конкурса-выставки «Лучший товар
Казахстана» в номинации «За вклад
в развитие местного содержания».
Национальная атомная компания
признана лучшим заказчиком, поддерживающим отечественных товаропроизводителей. Вручение премии состоялось в рамках I Форума
товаропроизводителей Казахстана
«Ұлы Дала Елі».
•• В координации с Группой шести,
Ираном, МАГАТЭ и соответствующими структурами Совета Безопасности ООН 27 декабря 2015
г. Казахстан в лице АО «НАК «Казатомпром» поставил Ирану 60 тонн
природного урана – в качестве компенсации за вывоз из этой страны
низкообогащенного урана. G4-13
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

17

РОСТ
EVA

МЛРД. ТЕНГЕ

12

ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОКРАЩЕНО В
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
АКТИВОВ

РОСТ EBITDA
ЗА 2015 г.

26 764

-10,5%

72%

78%

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

РЕЙТИНГ СОЦ.
СТАБИЛЬНОСТИ

10

94,5%
СНИЖЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА ЧАСТОТЫ
ТРАВМАТИЗМА

РЕЙТИНГ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЁМ ДОБЫЧИ УРАНА
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» ПО ДОЛЕ
УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ДОЧЕРНИХ И
ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

1млн.

12 851

ТОНН

СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ВЫПУСТИЛО
ТОО «СКЗ-U» С МОМЕНТА
ЗАПУСКА ЗАВОДА

ТОНН

U

92

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА
ТАНТАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

1-е МЕСТО В МИРЕ
ПО ОБЪЁМУ ДОБЫЧИ
УРАНА

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА
БЕРИЛЛИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
73

141
ТОНН

Та

4

1 687

Be

ТОНН
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые инвесторы, партнёры и коллеги!
В настоящем Интегрированном годовом
отчёте Вашему вниманию представлена
информация об итогах деятельности Компании по основным направлениям за 2015 год.
Основным достижением Компании в 2015
году можно считать более чем двухкратный
рост чистой прибыли по группе. Важно отметить, что такой показатель был достигнут в
момент непростого состояния на финансовых и потребительских рынках. Компания
столкнулась с новыми вызовами, достойно
и оперативно отреагировала на эти вызовы.
Предпринятые руководством Компании
меры позволили существенно сократить
расходы Компании и повысить ее финансовую устойчивость в 2015 году.
В ответ на вызовы системных рисков и проблем, 16 октября 2015 года Компания начала
масштабную Программу трансформации,
которая включает в себя такие вопросы как
оптимизация бизнес-процессов и организационной структуры, совершенствование
корпоративной культуры, управление проектами и другие вопросы. Ключевой метрикой успешности Программы трансформации
является показатель EVA.
Если рассматривать производственные
результаты деятельности Компании, следует
отметить несколько положительных событий, произошедших в 2015 году.
Совместное казахстанско-французское уранодобывающее предприятие КАТКО в 2015
году достигло знаковой добычи 25 тысяч-
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ной тонны урана с начала отработки месторождения Моинкум (участок 1-3).
ТОО «СКЗ-U» выпустило 1 млн. тонн серной
кислоты с момента запуска завода в 2012
году.
Кроме того, в этом же году Компания и
китайская CGNPC создали совместное предприятие ТОО »Ульба-ТВС», целью которого
является создание на базе АО «Ульбинский
металлургический завод» производства
тепловыделяющих сборок, с гарантированным сбытом 200 тонн готовой продукции для
потребностей АЭС Китая. Таким образом,
Компания продолжает свой путь в области
развития присутствия во всех звеньях ядерно-топливного цикла.
В 2015 году Компания продолжила следование передовым практикам корпоративного
управления и этики делового поведения.
Компания заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития.
Компанией по-прежнему предпринимаются
масштабные действия в области корпоративной социальной и экологической ответственности.
Меры, предпринятые в части повышения
энергоэффективности позволили Компании
стать победителем национального отраслевого конкурса «Золотой Гефест» в номинации «Лучшее решение в области энергосбережения».

В рамках мероприятий по поддержке регионов присутствия Компанией только в 2015
году были переданы в коммунальную собственность акиматов Кызылординской и
Южно-Казахстанских областей 19 социальных объектов, построенных за счет средств
Компании.
Кроме того, положительным событием в
прошедшем году стала передислокация 10
дочерними и зависимыми организациями
АО «НАК «Казатомпром» своих административных офисов из Алматы в уранодобывающие регионы – в Кызылординскую и
Южно-Казахстанскую области. Результатом
такой передислокации стало значительное
увеличение отчислений в местные бюджеты
регионов, усиление поддержки местных
поставщиков товаров, работ и услуг, а также
повышение эффективности управления производством Компании.
В результате предпринимаемых Компанией
мер по поддержке отечественных товаропроизводителей Компания была признана
победителем в конкурсе-выставке «Лучший
товар Казахстана» в номинации «За вклад в
развитие местного содержания». Компания
признана лучшим заказчиком, поддерживающим отечественных товаропроизводителей.

Руководство Компании заявляет о следовании Политике Компании в области охраны
труда и промышленной безопасности, а
также Политике в области охраны окружающей среды. Руководство Компании осознает
важность обозначенного круга вопросов
и предпринимает все меры для снижения
уровня травматизма и рисков несчастного
случая на производстве, а также меры для
снижения отрицательного воздействия деятельности Компании на окружающую среду.
Ситуация из года в год подтверждает, что
главным капиталом Компании являются её
работники. На сегодняшний день в Компании трудятся около 27 тыс. человек, обладающих огромным опытом, знаниями и потенциалом.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко
всему коллективу Компании с выражением
огромной благодарности за посильный
вклад в развитие Компании и атомной энергетики в целом в прошедшем 2015 году.
Мы с Вами представляем собой единую
профессиональную команду, которая без
сомнений готова к новым достижениям в
2016 году! G4-1

G4-1

Аскар Жумагалиев
Председатель Правления
АО «НАК «Казатомпром»
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1. Об отчете

2

3. Стратегия и
бизнес-модель

1

2. О компании

Пятый по счету Интегрированный годовой отчёт
АО «НАК «Казатомпром»
с 2011 г.

Раскрывает основные данные,
в соответствии с требованиями
законодательства Республики
Казахстан, внутренними требованиями и регламентами Компании
и международными практиками
корпоративного управления

4. Корпоративное
управление и этика
5. Финансовая
деятельность
6. Операционная
деятельность

4

Приложения

3

Подготовлен в соответствии с
«Основным» вариантом применения Руководства по отчетности в
области устойчивого развития
G4 (GRI)

7. Устойчивое
развитие

Включает данные за период с
1 января 2015 г. по 31 декабря
2015 г. включительно, а также
предыдущие периоды и прогнозные
значения в целях отражения динамики изменения показателей
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1.1. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОТЧЁТА И ГРАНИЦ АСПЕКТОВ
При подготовке настоящего Отчёта Компания руководствовалась принципами определения содержания Отчёта, рекомендованными GRI:

G4-17

G4-17

G4-17

G4-17

G4-23

G4-22

16

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Мнения заинтересованных сторон задали
ключевой тон в раскрытии информации
по настоящему Отчёту. Мнения заинтересованных сторон легли в основу определения существенных аспектов, подлежащих раскрытию в Отчёте. Детальная
информация предоставлена далее по
разделу.
Контекст устойчивого развития
Настоящий Отчёт раскрывает деятельность Компании в широком контексте развития и влияния на общество.
Детально раскрываются вопросы экономической, экологической и социальной ответственности Компании. Отчёт
соответствует «Основному» варианту
применения Руководства по отчетности
в области устойчивого развития G4 (GRI).
Существенность
В настоящем Отчёте Компания раскрывает информацию по аспектам, оказывающим существенное влияние на заинтересованные стороны и существенное
воздействие на экономику, окружающую
среду и общество. Перечень существенных аспектов и порядок их определения
представлен далее в разделе.

Полнота
Компания постаралась максимально
полно раскрыть информацию о результатах своей деятельности, максимально
понятно отразить границы Отчёта и
отдельных аспектов (где применимо), а
также указала отчётный период. В Отчёт
вошли финансовые и нефинансовые
данные по всем дочерним и зависимым
организациям Компании (далее по тексту – ДЗО). G4-17
Финансовые показатели выражены в национальной валюте Республики Казахстан – тенге и соответствуют аудированной консолидированной финансовой
отчётности (по стандартам МФСО), полная версия которой представлена в Приложении к настоящему Отчёту и на сайте
АО «НАК «Казатомпром». G4-17
Отчёт отражает финансовую и нефинансовую деятельность АО «НАК «Казатомпром», связанную с проектами как
в стране своего резидентства – Республике Казахстан, так и за её пределами.
G4-17
Нефинансовые показатели раскрыты
преимущественно по дочерним и зависимым организациям с долей владения
Компании – 50 и более процентов. G4-17
В настоящем Отчёте Компания не применяла существенных изменений охвата и границ Отчёта и аспектов. G4-23
Переформулировки или иные по сравнению
с предыдущей отчётностью формулировки в
настоящем Отчёте отсутствуют. G4-22

1. Об отчете

1.2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПОРЯДОК ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Помимо аспектов, предложенных Руководством по отчетности в области устойчивого развития G4 (GRI), Компания включила
дополнительные собственные аспекты,
которые раскрывались в обязательном
порядке, вне зависимости от мнения заинтересованных сторон. Такие аспекты и показатели в Отчёте обозначены как КАП1, КАП2,
КАП3, КАП4.

Полный перечень рассматриваемых аспектов, а также выделенные существенные
аспекты приведены в следующем списке.

SO/MM* – Категория «Социальная»/«Общество»/«Отраслевые раскрытия для предприятий горнорудного и металлургического
секторов»
42. План действий при чрезвычайных ситуациях и катастрофах
43. Ремесленнические и малые рудники
44. Переселение
45. Закрытие рудников

Приложения

PR – Категория «Социальная»/
«Ответственность за продукцию»
46. Здоровье и безопасность потребителя
47. Маркировка продукции и услуг
48. Маркетинговые коммуникации
49. Неприкосновенность частной жизни
потребителя
50. Соответствие требованиям

7. Устойчивое
развитие

HR – Категория «Социальная»/«Права человека»
25. Инвестиции
26. Недопущение дискриминации
27. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров

SO – Категория «Социальная»/
«Общество»
35. Местные сообщества
36. Противодействие коррупции
37. Государственная политика
38. Препятствие конкуренции
39. Соответствие требованиям
40. Оценка воздействия поставщиков на общество
41. Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество

6. Операционная
деятельность

LA – Категория «Социальная»/«Практика
трудовых отношений и достойный труд»
17. Занятость
18. Взаимоотношения работников и руководства
19. Здоровье и безопасность на рабочем
месте
20. Обучение и образование
21. Разнообразие и равные возможности
22. Равное вознаграждение для женщин и
мужчин
23. Оценка практики трудовых отношений
поставщиков
24. Механизмы подачи жалоб на практику
трудовых отношений

Детский труд
Принудительный или обязательный труд
Практика обеспечения безопасности
Права коренных и малочисленных народов
32. Оценка
33. Оценка соблюдения прав человека
поставщиками
34. Механизмы подачи жалоб на нарушение
прав человека

5. Финансовая
деятельность

EN – Категория «Экологическая»
5. Материалы
6. Энергия
7. Вода
8. Биоразнообразие
9. Выбросы
10. Сбросы и отходы
11. Продукция и услуги
12. Соответствие требованиям
13. Транспорт
14. Общая информация
15. Экологическая оценка поставщиков
16. Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы

28.
29.
30.
31.

4. Корпоративное
управление и этика

EC – Категория «Экономическая»
1. Экономическая результативность
2. Присутствие на рынках
3. Непрямые экономические воздействия
4. Практики закупок

G4-18

3. Стратегия и
бизнес-модель

Оценка
существенности
определялась
исходя из воздействия аспекта на заинтере-

сованные стороны и воздействия Компании
по данному аспекту на экономическую, экологическую или социальную сферу. G4-18

2. О компании

Компания проанализировала все аспекты,
предложенные Руководством по отчетности
в области устойчивого развития G4 (GRI) и
его отраслевыми рекомендациями (Руководство по отраслевому раскрытию для горнорудного и металлургического секторов GRI).
Были проанализированы мнения заинтересованных сторон и приняты к сведению
экспертные оценки по экономическому, экологическому и социальному воздействию
аспектов Компании.
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PR/MM* – Категория «Социальная»/«Ответственность за продукцию»/«Отраслевые
раскрытия для предприятий горнорудного
и металлургического секторов»
51. Управление материалами

*

КАП** – Аспекты/Показатели,
раскрываемые Компанией дополнительно
52. Место в ЯТЦ
53. Мировые рынки урана
54. Трансформация бизнеса
55. Развитие сырьевой базы

MM (Mining and Metals) – «Отраслевые раскрытия для предприятий горнорудного и металлургического секторов»

** КАП – Аспекты / Показатели, раскрываемые Компанией дополнительно

G4-19

Результаты определения существенности
аспектов представлены на диаграмме 1.
G4-19
ДИАГРАММА 1. Существенные аспекты Компании

Существенность воздействия Компании

5.00

52

2 1

10
4.00

17
54
20
21

3.00

6

14 12
7

53
4

9 19
3

55

2.00

1.00

0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Влияние на заинтересованные стороны
КАП – аспекты/показатели, раскрываемые
Компанией дополнительно
EN – Категория «Экологическая»
EC – Категория «Экономическая»
LA – Категория «Социальная»/«Практика
трудовых отношений и достойный труд»
Перечень существенных аспектов представлен ниже.
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EC – Категория «Экономическая»
1. Экономическая результативность
2. Присутствие на рынках
3. Непрямые экономические воздействия
4. Практики закупок

LA – Категория «Социальная»/«Практика
трудовых отношений и достойный труд»
17. Занятость
19. Здоровье и безопасность на рабочем
месте
20. Обучение и образование
21. Разнообразие и равные возможности

EN – Категория «Экологическая»
6. Энергия
7. Вода
9. Выбросы
10. Сбросы и отходы
12. Соответствие требованиям
14. Общая информация

КАП – Аспекты/Показатели, раскрываемые
Компанией дополнительно
52. Место в ЯТЦ
53. Мировые рынки урана
54. Трансформация бизнеса
55. Развитие сырьевой базы

1. Об отчете

Все выявленные существенные аспекты
важны как для самой Компании (внутри
организации), так и для заинтересованных
сторон (за пределами организации). G4-20,
G4-21

Перечень заинтересованных сторон и способы взаимодействия с ними представлены
в отдельном разделе настоящего Отчёта.
G4-20

G4-21

••

••

••

4. Корпоративное
управление и этика

••

ния Национального Банка Республики
Казахстан от 28 января 2016 г. № 26;
Листинговые Правила АО «Казахстанская Фондовая биржа», утвержденные
решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от
5 ноября 2009 г. N29 (з));
Руководство по отчетности в области
устойчивого развития G4 (GRI):
a. Принципы подготовки отчетности и
стандартные элементы отчетности;
b. Инструкция по применению.
Правила «Раскрытие информации акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (утвержденные решением Правления № 470 от
12.11.2012г.);
Кодекс корпоративного управления
АО «НАК «Казатомпром», утвержденный
решением Единственного акционера
№ 76-п от 15 ноября 2010 г.

3. Стратегия и
бизнес-модель

Настоящий Отчёт раскрывает основные
данные, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан,
внутренними документами и регламентами
Компании и международными практиками
корпоративного управления. Следующие
документы были учтены при составлении
настоящего Отчёта:
•• Закон Республики Казахстан от 13 мая
2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах»;
•• Правила размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи: информации о
корпоративных событиях; финансовой
отчетности и аудиторских отчетов; списков аффилированных лиц акционерных
обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов
исполнительного органа по итогам года,
утвержденные постановлением Правле-

2. О компании

1.3. СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА

Представленный Отчёт не прошел процедуру внешнего заверения, что является
допустимым для отчетности, подготовленной в соответствии с «Основным» вариантом применения Руководства по отчетности
в области устойчивого развития G4 (GRI).

Поскольку необходимость внешнего заверения Отчёта (или его отдельных аспектов)
определяетcя Компанией самостоятельно,
такое заверение планируется провести в
следующем отчетном году. G4-33

5. Финансовая
деятельность

1.4. ВНЕШНЕЕ ЗАВЕРЕНИЕ

G4-33

6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения
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02
О КОМПАНИИ

2.1. Профиль деятельности Компании...........................................................
Направления деятельности:.....................................................................
Основные характеристики продукции.....................................................
2.2. История Компании.....................................................................................
2.3. Структура владения Компанией...............................................................
2.4. Структура активов Компании....................................................................
2.5. География и рынки присутствия...............................................................
Рынок природного урана..........................................................................
Рынок редкоземельных металлов (РЗМ).................................................
2.6. Участие в ассоциациях и следование международным принципам......
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22
22
22
23
24
24
26
27
28
29

1. Об отчете
2. О компании

МИССИЯ КОМПАНИИ
Сохранить лидирующие позиции в мире по добыче урана.
Стать мировым лидером в продажах природного урана.
Войти в число поставщиков ядерного топлива и его компонентов в азиатском регионе.
ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ

3. Стратегия и
бизнес-модель

В 2025 г. АО «НАК «Казатомпром» будет компанией, сконцентрировавшей свою деятельность на ядерном бизнесе
и диверсифицированной во все стадии дореакторного
ядерно-топливного цикла как ведущий мировой поставщик природного урана и региональный поставщик ядерного топлива и его компонентов для АЭС.

4. Корпоративное
управление и этика

На сегодняшний день АО «НАК «Казатомпром» это:

5. Финансовая
деятельность

•• Компания № 1 в мире по добыче урана;
•• Национальный оператор Республики Казахстан по импорту и экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных
электрических станций, специального оборудования, технологий
и материалов двойного назначения с головным офисом в г. Астана;
•• Около 27 000 работников;

6. Операционная
деятельность

•• Компания с Единственным акционером – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;
•• Группа компаний из порядка 70 дочерних и зависимых организаций, оперирующих на территории семи регионов Казахстана
(Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская,
Мангистауская, Павлодарская, Акмолинская и Алматинская области), а также за рубежом – в России, Украине, Германии, Китае
и США;

7. Устойчивое
развитие

•• Присутствие в основных звеньях ядерно-топливного цикла:
•• Добыча и обогащение природного урана;
•• Производство урановой продукции: концентрата природного урана, порошков диоксида урана керамического сорта,
топливных таблеток. G4-3, G4-4

G4-3

G4-4

Приложения
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2.1. ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Направления деятельности:

G4-4

•• Геологоразведочные работы;
•• Добыча природного урана;
•• Урановая продукция: концентрат природного урана, порошки диоксида
урана керамического сорта, топливные
таблетки;
•• Кварц, металлургический кремний, фотоэлектрические ячейки и пластины;
•• Возобновляемые источники энергии:
фотоэлектрические модули, ветровые

••
••
••
••
••

турбины Болотова (ВРТБ), тепловые
насосные установки (ТНУ);
Проектирование ТНУ;
Коллективный концентрат редкоземельных металлов;
Бериллиевая, танталовая, ниобиевая
продукция;
Выработка электро- и тепловой энергии;
Производство дистиллята, горячей, технической и питьевой воды. G4-4

Основные характеристики выпускаемой продукции

G4-4

22

Урановая продукция

Представлен добычей урана, переработкой и продажей
урановой продукции;

Бериллиевая продукция

Представлен производством и продажей изделий из бериллия,
а также научными исследованиями и разработками;

Танталовая продукция

Представлен производством и продажей изделий тантала,
а также научными исследованиями и разработками;

Энергоресурсы

Представлен производством и продажей электроэнергии,
тепловой энергии и воды;

Альтернативная
энергетика

Представлен производством и продажей оборудования для
альтернативной энергетики;

Прочие операции

Представлен производством и продажей прочей продукции и
предоставлением услуг для основного производства. G4-4

1. Об отчете

2.2. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» образовано в
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 г. № 3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» в виде закрытого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале. G4-7

G4-7

Атомная промышленность в
Казахстане фактически зародилась вместе с эпохой освоения
энергии атома в СССР.

1999

2003

2008
Казахстан вышел на первое место в
мире по добыче урана, а АО «НАК
«Казатомпром» с 2010 г. удерживает
позицию мирового лидера среди
уранодобывающих компаний по
объёму добычи урана.

В адрес конечного потребителя в
РФ была отгружена первая партия
коллективного концентрата РЗМ,
произведённого на заводе ТОО
«СП «SARECO» в г. Степногорске.

7. Устойчивое
развитие
Приложения

Между АО «НАК «Казатомпром» и
Китайской генеральной ядерноэнергетической корпорацией (China
General Nuclear Power Corporation –
CGNPC) подписано соглашение
о расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества в
сфере ядерной энергетики. В рамках Соглашения запланировано
создание в Казахстане совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок для
потребностей китайских АЭС.

23 декабря 2008 г. Компания была
объявлена победителем конкурса
по социальной ответственности
бизнеса «Парыз» в номинации
«Лучший
социальный
проект
года» (категория «Субъект крупного предпринимательства»). Для
Компании это было первое официальное признание её заслуг в
области устойчивого развития.

16 декабря 1991 г. Республика
Казахстан, объявив о своей
независимости, стала представлять собой политически
самостоятельное государство.
Все предприятия советской
атомной
промышленности,
находящиеся на территории
Казахстана, перешли в распоряжение
Правительства
Республики. После распада
СССР Казахстан стал ядерной державой, обладающей
четвертым в мире по мощности ядерным потенциалом,
но после народного референдума Казахстан отказался
от ядерного оружия.

6. Операционная
деятельность

2014

Состоялось подписание соглашений о стратегическом партнерстве между Компанией и
китайскими энергетическими корпорациями China National Nuclear
Corp (CNNC) и China Guangdong
Nuclear Power Co (CGNPC).

5. Финансовая
деятельность

2009

4. Корпоративное
управление и этика

Компания вышла на второе
место в мире по бериллиевой продукции с контролем 29% от общего производства и на четвертое
место в индустрии тантала.

Казахстану в развитии атомных
технологий отводилась особая
роль. Страна, традиционно
являясь кладовой полезных
ископаемых в СССР, стала ведущим поставщиком сырья для
предприятий атомно-энергетического производственного
комплекса Советского Союза.
В те годы были созданы старейшая Волковская геологоразведочная экспедиция (ныне это
АО «Волковгеология») и уникальный Ульбинский металлургический завод (АО «УМЗ)
по производству компонентов
ядерного топлива.

3. Стратегия и
бизнес-модель

В 1999 г. Казахстан выиграл антидемпинговый процесс в США, а
уже к 2000 г. Компания добилась
полного снятия ограничений на
продажу казахстанского урана на
рынки США и Европы, вследствие
чего была существенно расширена
география экспорта природного
урана. В 2000 г. УМЗ стал официальным сертифицированным поставщиком порошков диоксида урана
керамического сорта для компании
«Дженерал Электрик» (США).

2. О компании

Первоначально в состав Компании вошли: геологоразведочная компания «Волковгеология», три рудоуправления (Степное, Центральное, Шестое) и Ульбинский металлургический
завод (далее по тексту – УМЗ).

23

Казатомпром
Годовой отчет 2015

2.3. СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

G4-7

Компания с января 2009 г. является частью
крупного холдинга – АО «Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Қазына»
(далее по тексту – Фонд, Единственный
акционер, АО «Самрук-Қазына»), которому
принадлежат 100% акций Компании. G4-7

G4-9

Фонд объединяет 19 крупных национальных компаний, работающих по различным направлениям: нефтегазовый сектор,
энергетика, металлургия, химия, транспорт, телекоммуникации и пр. Всего группа
Фонда включает в себя более 250 организаций, преимущественно производственной
направленности. G4-9
По таким показателям, как активы, выручка,
чистая прибыль, EBITDA, собственный капи-

тал, операционная прибыль и пр., Компания
входит в пятерку крупнейших дочерних и
зависимых организаций группы Фонда.
Контроль Единственного акционера над
деятельностью
Компании
осуществляется путем назначения в Совет директоров
Компании представителей Единственного
акционера. На 31 декабря 2015 г. в составе
Совета директоров присутствовали следующие представители Единственного акционера:
•• Сагинтаев Бакытжан Абдирович, Председатель Совета директоров;
•• Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович,
член Совета директоров;
•• Бектемиров Куаныш Абдугалиевич, член
Совета директоров.

2.4. СТРУКТУРА АКТИВОВ КОМПАНИИ
АО «НАК «Казатомпром» является крупным
холдингом, обладающим долей участия в
порядка 70 предприятиях отрасли, как на
территории Республики Казахстан, так и за
её пределами. Дочерние и зависимые организации группы АО «НАК «Казатомпром»
представлены в различных секторах атомной промышленности и на различных стадиях ядерно-топливного цикла. G4-9

G4-9
G4-8

G4-7
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G4-6

В 2015 г. в рамках утвержденного Советом
директоров от 20 ноября 2015 № 15/15
Плана реструктуризации активов АО «НАК
«Казатомпром» (выведение непрофильных
и вспомогательных организаций) в 2015–
2017 гг., началась работа по выведению
непрофильных и вспомогательных активов
из группы Компании. Так, в 2015 г. Компанией
выведены из структуры активов 12 дочерних
и зависимых организаций, а именно:
•• осуществлено присоединение
ТОО «Сервисный центр «Контроль,
аналитика, метрология» к ТОО «ИВТ»;
•• реализованы доли участия АО «Каустик»
в уставном капитале 11 товариществ:
ТОО «Полихимпром», ТОО «Стройхиммонтаж-ПВ», ТОО «Технохимпром-ПВ»,
ТОО
«Тиафос»,
ТОО
«Тиолан»,
ТОО «Флотореагенты», ТОО «Фосфоран», ТОО «Химические технологии и

инновации», ТОО «Хлорен», ТОО «Поликремний» и ТОО «Белизна-ПВ».
Детальная информация о присутствии интересов Компании на международном рынке
представлена на сайте Компании (http://
www.kazatomprom.kz/) в разделе «Международное сотрудничество» (Карта международного сотрудничества). G4-8, G4-6
Детальная информация о присутствии интересов Компании на территории Республики
Казахстан представлена на сайте Компании (http://www.kazatomprom.kz/) в разделе
«Структура Группы Компании».
На рис. 1 представлена структура активов
Компании на территории Республики Казахстан и за её пределами на 31 декабря 2015 г.
G4-7

(100%)

Приложения

ТОО «Казатомпром-SaUran»

ТОО «ЮГХК» (30%)

ТОО «Кызылкум» (30%)

ТОО «Байкен-U» (5%)

ТОО «СП «КАТКО» (49%)

ТОО «СП «Инкай» (40%)

TNEH-US,inc (10%)
TNEH-UK, lim (10%)
АО «КРКАС» (50%)

Конструирование и строительство АЭС

ТОО «СП «Бетпак Дала» (30%)

ТОО «Каратау» (50%)

ТОО «АППАК» (65%)

ТОО «ДП «Орталык» (100%)

ТОО «ТХГП» (100%)

ТОО «Степное РУ» (100%)

7. Устойчивое
развитие

ТОО «РУ-6» (100%)

ТОО «SARECO»(51%)
ТОО «КТ Редкометалльная
компания» (51%)
ТОО «Кызылту» (76%)

Металлургия редких и редкоземельных металлов

6. Операционная
деятельность

АО «Акбастау» (50%)

5. Финансовая
деятельность

АО СП «Заречное» (49,979%)

АО «УМЗ» (90,1859%)
АО «ЦОУ» (50%)
АО «МЦОУ» (10%)
ЗАО «СП «УКР ТВС» (33,33%)

Традиционная энергетика (за
исключением атомного реактора)

ТОО «Казатомпром-сорбент» (51%)

ТОО «Казпероксид» (50%)

ТОО «СКЗ-Казатомпром» (9,89%)

ТОО «СКЗ-U» (49%)

ТОО «Реммонтажсервис»(100%)

компания» (93,219%)

ТОО «Торгово-транспортная

ТОО «Геотехносервис» (100%)

АО «Каустик» (40%)

АО «Волковгеология» (90%)

ТОО «Байланыс-НАК» (100%)

ТОО «Корган – Казатомром» (100%)

Вспомогательные

ТОО «МАЭК-Казатомпром»
(100%)
ТОО «Уранэнерго»
(42,8%)

Социальная сфера

ТОО «Казатомпром Демеу»
(73,85%)

ООО «КАС» (50%)
ТОО «КЯУ» (100%)
ТОО «ИВТ» (100%)

Наука, образование,
технологии

ТОО «Экоэнергомаш» (100%)
ТОО «Astana Solar»(100%)
ТОО «Kazakhstan Solar silicon» (100%)
ТОО «МК «Kaz Silicon»(100%)

4. Корпоративное
управление и этика

ТОО «Семизбай-U» (51%)

Альтернативная энергетика

3. Стратегия и
бизнес-модель

Конверсия и обогащение урана,
производство ядерного топлива

2. О компании

Разведка и добыча урана

1. Об отчете

РИС. 1. Структура активов Компании
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2.5. ГЕОГРАФИЯ И РЫНКИ ПРИСУТСТВИЯ
Компания активно присутствует на мировом
урановом и сопутствующих рынках посредством различных форм сотрудничества:
•• Совместные проекты в области добычи
и переработки урана;
•• Совместные проекты в ЯТЦ;
•• Прямые поставки урана;

G4-6

•• Совместная научно-исследовательская
деятельность;
•• Возобновляемая энергетика;
•• Совместные проекты в области РМ и РЗМ
(в том числе бериллий, тантал и ниобий).
G4-6

РИС. 2. География сотрудничества АО «НАК «Казатомпром»

Совместные проекты в области
добычи и переработки урана:

Совместные
проекты в ЯТЦ:

Поставки
урана:

Совместная научно-исследовательская деятельность:

Возобновляемая
энергетика:

Совместные проекты в области
РМ и РЗМ (в том
числе бериллий,
тантал и ниобий):

Россия

Россия

Китай

Россия

Япония

Япония

Канада

Канада

США

Франция

Франция

Россия

Франция

Франция

Южная Корея

Германия

Германия

Германия

Китай

Страны ЕС

Южная Корея

Япония

Япония

Китай
Франция

Индия

G4-8
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Присутствие Компании в регионах Казахстана определено в основном расположением месторождений урановой руды, размещением перерабатывающих производств, а
также расположением корпоративного центра и научно-исследовательских и социальных объектов Компании. Детальная информация о присутствии интересов Компании на
территории Республики Казахстан в разрезе

регионов представлена на сайте Компании (http://www.kazatomprom.kz/) в разделе
«Структура Группы Компании». G4-8
Компания наиболее активно представлена
на рынке природного урана, а также на
рынке редкоземельных металлов (РЗМ).

1. Об отчете

Компания также присутствует на рынке фотовольтаики, реализуя совместно с французскими компаниями на заводе ТОО «Astana

Solar» (Астана, Усть-Каменогорск) проект по
производству фотоэлектрических модулей
на основе казахстанского кремния KazPV.

Рынок природного урана
Ведущими производителями на мировом
рынке природного урана по-прежнему остаются АО «НАК «Казатомпром», Cameco,
AREVA, Росатом – эти компании обеспечивают более 60% мировых потребностей
атомной энергетики. G4-8, КАП2

2. О компании

G4-8

КАП2

При этом полную интегрированную цепочку
производства урана предлагают рынку три
атомных гиганта – AREVA, Росатом, CNNC.
G4-8

3. Стратегия и
бизнес-модель

Потребности действующих реакторов в
2015 г. составили 64,8 тыс. т урана (без учета
создания складских запасов), по сравнению
с 2014 г. потребности реакторов возросли
почти на 1,5 тыс. тU (2014 г. – 63,35 т), а мировая добыча, по предварительным данным,
составила около 61 тыс. т урана, вместе со
вторичными источниками уровень предложения в 2015 г. составил примерно 78 тыс. т
урана. Переизбыток материала сохраняется
и по-прежнему подавляет цены на мировом
ядерно-топливном рынке. G4-8

ДИАГРАММА 2. Доли компаний в мировой добыче урана за 2015 г.
АО «НАК «Казатомпром»

21%

4. Корпоративное
управление и этика

24%

Cameco
AREVA
Uranium One

3%
3%
4%

BHP Billiton
Navoi
18%

Paladin
5. Финансовая
деятельность

5%

Rio Tinto
8%

Другие

13%

фунт U3O8, минимальное значение составило чуть выше $33 за фунт U3O8 в середине декабря. На конец года индикаторы
Ux Consulting и TradeTech спотовой цены на
уран составили $34,15 и $33,85 за фунт U3O8,
соответственно. В 2015 г., в среднем, ежемесячный индикатор спотовой цены составил
$36,76/фунт U3O8. G4-8, КАП2

G4-8

КАП2

6. Операционная
деятельность

2015 год был отмечен незначительным
колебанием цены на природный уран:
индикаторы Ux Consulting и TradeTech спотовой цены на уран на начало года составили $35,25 и $35,50 за фунт U3O8, соответственно. В течение года отмечалось совсем
небольшое колебание цен: максимальное
значение пришлось на апрель, когда спотовый индикатор достиг отметки выше $39/

ДИАГРАММА 3. Поставки урана предприятиями АО «НАК «Казатомпром»по странам, 2015 г.

3,5%

Германия
17,4%

0,3%

США

7. Устойчивое
развитие

19,0%

Россия

1,8%

Франция
Япония
Иран
16,3%

28,5%

Китай

Приложения

Корея

13,2%
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ТАБЛИЦА 5. Еженедельные индикаторы спотовой цены U3O8
Еженедельные индикаторы спотовой цены U3O8

Конец 2015 г.

Начало 2015 г.

Изменение

UxC

34,2 $/фунтU3O8

35,3 $/фунтU3O8

-3,1%

TradeTech

33,9 $/фунтU3O8

35,5 $/фунтU3O8

-4,6%

ТАБЛИЦА 6. Еженедельные индикаторы долгосрочной цены U3O8
Еженедельные индикаторы
долгосрочной цены U3O8

G4-8
КАП2

Конец 2015 г.

Начало 2015 г.

Изменение

UxC

44,0 $/фунтU3O8

49,0 $/фунтU3O8

-10,2%

TradeTech

44,0 $/фунтU3O8

50,0 $/фунтU3O8

-12,0%

В долгосрочной перспективе прогноз развития
рынка урана положительный, так как в мире
сохранятся темпы развития атомной энергетики
за счет интенсивного строительства реакторов
в Китае, России, Индии и Южной Корее. G4-8,
КАП2
Четырьмя крупнейшими покупателями урана
у АО «НАК «Казатомпром» остаются: China
Guandong Nuclear Power Corporation (Китай);

China Nuclear Energy Industry Corporation (Китай);
Electricite de France (Франция); Nukem (CША).
100% урановой продукции АО «НАК «Казатомпром» экспортируется. Объём экспорта по контрактам группы Компании (с учётом контрактов
совместно контролируемых предприятий) в
2015 г. составил 23,7 тыс. тонн урана в концентрате.

Рынок редкоземельных металлов (РЗМ)
Мировые запасы РЗМ оцениваются в 136 млн.
тонн суммы оксидов РЗМ (TREO). Лидирующее
положение по объёмам производства и продажам РЗМ занимает Китай, контролирующий
90% рынка. При этом в Китае сосредоточено
порядка 48% от мировых запасов РЗМ.
Использование редкоземельных металлов охватывает широкий спектр производства, включая постоянные магниты (20% потребления),
металлические сплавы (20% потребления), катализаторы (19% потребления), полировочные
порошки (13% потребления) и пр.
Глобальный рынок редкоземельных металлов
растёт быстрыми темпами. За последние 50 лет
его объём увеличился более чем в 25 раз.
Почти половина рынка РЗМ по стоимости приходится на тяжёлую группу РЗМ, составляющую
лишь около 15% объёма.

G4-8
КАП2

Ключевыми для Компании элементами РЗМ
являются тантал и берилий. Тантал – ниобиевое
и бериллиевое производства развернуты на
базе АО «УМЗ» и являются одними из крупнейших в мире. G4-8, КАП2
Рынок тантала демонстрирует способность
быстро изменяться от дефицита к избыточному
предложению.

G4-8
КАП2
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По мнению экспертов, эта неопределенность
вызвана цикличностью конечных областей
потребления (электроника, авиастроение),

дефицитностью и спекулятивным характером
рынка сырья, закрытостью каналов сбыта.
Общее количество предприятий – производителей тантала в мире по сравнению с 2014 г. не
изменилось – на мировом рынке представлены
всего пять предприятий полного цикла производства тантала:
•• Ningxia Non-ferrous Metals Smelter (завод в
Китае);
•• DuoLuoShan (Китай);
•• АО «УМЗ» (Казахстан);
•• H.C.Starck (заводы в Германии, США, Таиланде и Японии);
•• GAM Technology (заводы в США и Японии).
Высокоспециализированный рынок бериллия характеризуется высокой концентрацией
и закрытостью. На рынке присутствует небольшое количество производителей, к тому же
основным потребителем этого стратегического
металла является оборонная промышленность.
Уникальные природные свойства бериллия
применяются также в аэрокосмической, авиационной, атомной, металлургической промышленности.
Цены на бериллий в открытых источниках отсутствуют, на биржах металл не котируется. Мировой рынок бериллия по-прежнему представлен
тремя основными производителями, имеющими
полный цикл производства бериллия от руды
до сплавов, – Materion Corp. (США), АО «УМЗ»
(Казахстан) и SKS (Китай). G4-8, КАП2

1. Об отчете

2.6. УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ И СЛЕДОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ
Компания активно участвует в профессиональном
сообществе ядерной энергетики.

G4-16

The World Nuclear Fuel Market (Мировой рынок ядерного
топлива), Norcross, Georgia, USA
Website: http://www.wnfm.com.
Членство с 2002 г.

Ассоциация «Ядерное общество Казахстана», Астана,
Республика Казахстан
Website: http://www.nuclear.kz.
Членство с 2002 г.

Tantalum-Niobium International Study Center (Международный
центр по исследованиям Тантала и Ниобия), Brussels, Belgium
Website: http://www.tanb.org.
Членство с 1999 г.

Компания в своей деятельности руководствуется
ключевыми документами в области мирного исполь-

зования атомной энергии, к которым присоединилась
Республика Казахстан: G4-15

G4-15

Конвенция о физической защите ядерного материала.

Вена, 3 марта 1980 г.

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной
аварии

Вена, 26 сентября 1986 г.

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или
радиационной аварийной ситуации

Вена, 26 сентября 1986 г.

Конвенция о ядерной безопасности

Вена, 17 июня 1994 г.

Объединенная конвенция о безопасности обращения
с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами
Венская конвенция о гражданской ответственности
за ядерный ущерб 1997 г. (Сводный текст Венской
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. с поправками, внесенными Протоколом от 12 сентября 1997 г.)»
Соглашение об основных принципах сотрудничества
в области мирного использования атомной энергии
(государств-участников СНГ)
Соглашение о привилегиях и МАГАТЭ.

Вена, 5 сентября 1997 г.

Алматы, 26 июля 1994 г.

Указ Президента РК от 19.06.1995 г.
№ 2344.

Нью-Йорк, 30 сентября
1996 г.
Вена, 6 февраля 2004 г.

Закон РК от 14.12.2001 г., № 270 «О ратификации»

Нью-Йорк, 14 сентября
2005 г.

Закон РК от 14.05.2008 г., № 33-IV «О ратификации»

г. Семипалатинск, 2006 г.

Одобрен Указом Президента РК
от
07.09.2006 г., № 176 Закон РК от 14.12 2001
г., № 270 «О ратификации»
Закон РК от 22.12.2004 г., № 17 «О присоединении» Закон РК от 19.03.2011 г.,
№ 416-IV «О ратификации поправки к
Конвенции»
Закон РК от 3.02.2010 г. № 243-IV «О ратификации»
Вступил в силу 9.04.2010 г.
Закон РК от 3.02.2010 г., № 244-IV «О ратификации»
Вступил в силу 09.04.2010 г.
Закон РК от 3.02.2010 г., № 245-IV «О ратификации»
Вступил в силу 08.06.2010 г.
Закон РК от 3.02.2010 г., № 246-IV «О ратификации»
Вступил в силу 8.06.2010 г.

Закон РК от 19.02.2007 года №229.

Февраль 2011 г.

Закон РК от 10.02.2011 г., № 405-IV
«О ратификации»
Вступил в силу 29.06.2011 г.

Минск, 26 июня 1992 г.

Вступил в силу со дня подписания

Вена, 1 июля 1959 г.

Закон РК от 30.10.1997 г., № 178-I «О ратификации»

Приложения

5 декабря 1994 г.

7. Устойчивое
развитие

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с
присоединением Республики Казахстан к Договору о
нераспространении ядерного оружия
Соглашение о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия,
подписанное между РК и МАГАТЭ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний.
Дополнительный протокол к Соглашению о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанное между РК и
МАГАТЭ.
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Ген. Ассамблея ООН, 13 апреля
2005 г.)
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в
Центральной Азии.

Постановление Верховного Совета РК от
13.12.1993 г., № 2593-ХІІ «О присоединении»
Вступил в силу с даты подписания
Вступил в силу с даты подписания

6. Операционная
деятельность

Информация о вступлении в силу

5. Финансовая
деятельность

Место и дата подписания
13 декабря 1993 г.

4. Корпоративное
управление и этика

Наименование документа
Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) (Вашингтон, Лондон, Москва, 1 июля 1968 г.)
г. Женева, 1 июля 1968 г.

3. Стратегия и
бизнес-модель

World Nuclear Association (Всемирная Ядерная Ассоциация), London, United Kingdom
Website: http://www.world-nuclear.org.
Членство с 1993 г.

2. О компании

На сегодняшний день Компания является членом следующих отраслевых профессиональных организаций
G4-16:
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ ДО 2025 ГОДА
•• Увеличение стоимости АО «НАК «Казатомпром» в
3 раза
•• Сохранение лидирующих позиций АО «НАК «Казатомпром» в добыче природного урана и достижение
позиции лидера в продаже урана
•• Диверсификация во все звенья дореакторного ядерно-топливного цикла для увеличения добавленной
стоимости и наукоёмкости казахстанской урановой
продукции
•• Привлечение, развитие и сохранение лучших кадров
в Казахстане
•• Организация выполнения правительственного решения по вхождению в реакторный этап ЯТЦ – строительство АЭС в РК
ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ НА 2025 ГОД
•• Компания, диверсифицированная во все звенья дореакторного ЯТЦ
•• Компания – лидер по добыче урана с эффективным
высокотехнологичным производством
•• Эффективная система маркетинга, с охватом всех сегментов рынка
•• Компания с оптимальной корпоративной структурой,
свободная от непрофильных активов
•• Квалифицированная и оснащенная отраслевая наука
с высоким процентом внедрения разработок в
производство
•• Восполнение ресурсной базы с продлением срока
эксплуатации существующих рудников до 2040 года
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3.1. SWOT-АНАЛИЗ
В рамках разработки Стратегии развития Компании на 2015–
2025 гг., был проведен стратегический анализ внешней и
внутренней среды. Результатом стратегического анализа
стал SWOT-анализ (анализ сильных/слабых сторон и воз-

S

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

++ Наличие развитой уранодобывающей промышленности
(первое место в мире по добыче урана) и высокотехнологичного производства ядерного топлива (УМЗ – крупнейший завод по производству топливных порошков и
таблеток)
++ Наличие значительного количества разведанных запасов
урана (~15% от мировых запасов, второе место в мире по
разведанным запасам и ресурсам урана)
++ Использование низкозатратной высокоэффективной технологии подземного выщелачивания урана (70% мировых запасов урана, пригодного для добычи методом подземного выщелачивания)
++ Устойчивые отношения с крупными потребителями
++ Партнерство с крупнейшими производителями урана
++ Близость с Юго-Восточной Азией, наиболее динамично
развивающимся рынком гражданской ядерной энергетики
++ В ЯТЦ: наличие мощностей для создания ядерного
топлива на базе УМЗ, а также возможности использовать
эффективные мощности УЭХК через долю в ЦОУ
++ Наличие квалифицированного персонала, имеющего
опыт работы в атомной индустрии бывшего СССР,
эффективной системы обеспечения качества производимой продукции ЯТЦ
++ Поддержка со стороны государства: возможность докапитализации, влияние на государственную политику
++ Возможности по обмену урановых активов в РК на более
высокотехнологичные активы ЯТЦ
++ Расходы на оплату труда ниже, чем в основных странах, в
которых функционируют конкуренты
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можностей/рисков Компании – от англ. Strengths (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)). Результаты SWOT-анализа представлены в таблице ниже. G4-2
G4-2

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

W

–– Контроль только над частью месторождений Казахстана, причем в основном над наименее экономически
эффективными с длительным сроком эксплуатации
–– Компания контролирует только около 49% урановых
запасов и ресурсов в РК и около 50% добычи
–– Слабая маркетинговая функция
–– В настоящее время и вплоть до 2020 г. предложение
будет превышать спрос на рынке ядерного топлива
–– Отсутствие выхода к морю для организации дешевой
транспортировки продукции и оборудования
–– Отсутствие собственных технологий ядерно-топливного цикла в области конверсии и фабрикации ядерного топлива, строительства АЭС
–– Наличие унаследованных неприбыльных направлений
деятельности и устаревших мощностей (ряд производств на УМЗ)
–– Отсутствие внутреннего рынка атомной энергетики и
строительства АЭС в РК
–– Наличие убыточной непрофильной деятельности
–– Сложная юридическая структура, наличие большого
числа ДЗО
–– Неоптимальный налоговый режим (НДПИ, КПН)
–– Необходимость соблюдения значительных социальных
обязательств
–– Негибкая система оплаты труда, не позволяющая привлекать лучших работников
–– Технологическая и маркетинговая зависимость от
партнеров по проектам ЯТЦ

1. Об отчете

ВОЗМОЖНОСТИ

T

4. Корпоративное
управление и этика
5. Финансовая
деятельность

–– Отсутствие прозрачности и предсказуемости на мировом рынке урана
–– Сохранение перепроизводства урана, приводящее к
длительному периоду низких цен на фоне избыточных
мощностей по всему миру
–– Непредсказуемая реакция рынка на проведение более
агрессивной маркетинговой политики
–– Форс-мажорные события в атомной отрасли, приводящие к спаду потребности в уране
–– Развитие новых технологий производства энергии, снижающих спрос на уран в долгосрочной перспективе
–– Ограничения международной торговли, неблагоприятные геополитические события
–– Изменение динамики рынков продукции непрофильных производств (солнечная энергетика, РЗМ и пр.)
–– Ужесточение государственного регулирования, введение неблагоприятных налоговых режимов
–– Образование косвенных конфликтов между партнерами Компании по различным проектам ЯТЦ
–– Риск излишней диверсификации, когда слишком большие инвестиции в различные сегменты за счёт внешних
займов могут привести к разрушению стоимости
–– Снижение рыночных цен на ЕРР из-за возможного
изменения потребностей атомной энергетики в услугах
по обогащению

3. Стратегия и
бизнес-модель

++ Через наращивание добычи урана в РК Компания обладает возможностью сохранить лидирующее положение
на мировом урановом рынке
++ Использование подхода к добыче, ориентированного на
получение максимальной прибыли, а не объёма
++ Повышение операционной эффективности и эффективности капитальных затрат
++ Возможность обратного выкупа долей в СП для получения контроля над месторождениями
++ Возможность построить диверсифицированную ядерную
компанию через проведение многовекторной политики,
реализацию совместных проектов и участие в зарубежных активах ЯТЦ, формирование альянсов с ведущими
игроками
++ Оптимизация юридической структуры компании
++ Оптимизация непрофильной деятельности и портфеля
активов
++ Смягчение регуляторной среды для достижения оптимального устойчивого состояния компании
++ Развитие инновационных технологий, совпадающих с
основными компетенциями Компании
++ Находясь рядом с КНР, Компания обладает возможностью занять прочное положение на наиболее динамично
развивающемся рынке ядерной энергетики

УГРОЗЫ И РИСКИ

2. О компании

O

6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения
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3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
1
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
2015 Г.

ПЛАНЫ НА
2016 Г.
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2

•• Увеличение стоимости АО «НАК «Каз- •• Сохранение лидирующих позиций АО
атомпром» в 3 раза.
«НАК «Казатомпром» в добыче природного урана и достижение позиции
лидера в продаже урана.

•• Реструктуризация активов, выведение
непрофильных активов;
•• Совершенствование
корпоративного
управления;
•• Повышение эффективности управления
инвестиционным портфелем;
•• Автоматизация;
•• Реинжиниринг бизнес-процессов.

•• Восполнение ресурсной базы;
•• Повышение эффективности добычи
урана и его переработки до готовой
продукции;
•• Создание структуры маркетинга на
основе международного опыта;
•• Диверсификация портфеля контрактов
на продажу природного урана;
•• Создание трейдинговой компании.

•• Достигнут целевой показатель EVA
на 2015 г.;
•• АО «НАК «Казатомпром» – одна из
немногих мировых добычных компаний,
в 2015 г. оставшаяся прибыльной компанией;
•• Проведена реструктуризация 12 активов;
•• На предприятиях АО «НАК «Казатомпром» разработан план мероприятий до
2017 г. по энергосбережению и оптимизации технологических процессов;
•• В тестовом режиме запущен Ситуационный центр.

•• Сохранена лидирующая доля на мировом урановом рынке – 21%;
•• Осуществлялись работы по поискам и
разведке на новых перспективных площадях;
•• Разработаны и реализуются планы мероприятий по сокращению и оптимизации
расходов;
•• Проводилась подготовка к созданию
трейдинговой компании;
•• Разработана новая Маркетинговая политика;
•• В компанию привлечены два иностранных специалиста по маркетингу и стратегии – советник Председателя Правления
(по коммерческим вопросам) и независимый директор.

•• Достижение целевого показателя EVA
на 2016 г.;
•• Дальнейшая реструктуризация активов;
•• Разработка плана действий по повышению эффективности существующих проектов/активов;
•• Реинжиниринг
бизнес-процессов
в
рамках Программы трансформации
АО «НАК «Казатомпром»;
•• Внедрение Ситуационного центра в
АО «НАК «Казатомпром».

•• Сохранение лидирующей позиции на
мировом урановом рынке;
•• Дальнейшее восполнение запасов;
•• Внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных методов работы на производстве;
•• Открытие трейдинговой компании;
•• Пилотное внедрение ИС «Цифровой
рудник»;
•• Укрепление
функции
маркетинга
АО «НАК «Казатомпром»;
•• Расширение присутствия Компании на
неохваченных рынках.

1. Об отчете

3

4

5

6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения

•• Дальнейшие подготовка, перепод- •• Организация реализации проекта
готовка и повышение квалификации
строительства АЭС в РК.
персонала;
•• Подготовка персонала на новые
направления деятельности (АЭС,
ТВС, стадии ЯТЦ);
•• Формирование системы Кадрового
резерва на руководящие должности
дочерних и зависимых организаций;
•• Обеспечение покрытия прогнозной
потребности в персонале для новых
проектов и укрепления маркетинга
и продаж продукции.

5. Финансовая
деятельность

•• Заключение Соглашения с Cameco
о передаче технологии аффинажа
урана;
•• Получение лицензии на импорт
ядерных технологий и оборудования;
•• Осуществление передачи технологии аффинажа урана;
•• Проведение тендера на разработку
ТЭО проекта строительства в РК
аффинажного завода и выбор подрядчика;
•• Завершение разработки ТЭО на
строительство в РК завода по производству тепловыделяющих сборок.

4. Корпоративное
управление и этика

•• Учреждено
ТОО
«Ульба-ТВС» •• Прошли обучение и повысили ква- •• Принято участие в правительственных мероприятиях по подготовке к
(участники: АО «УМЗ» – 51% и
лификацию 19 796 работников, за
CGNPC-URC – 49%);
счет средств Компании в настоящее
строительству АЭС в РК;
время обучаются в вузах и коллед- •• Проведены необходимые консуль•• Между АО «НАК «Казатомпром»
тации по вопросу строительства
и CGN подписано Коммерческое
жах 295 студентов по профильАЭС в РК.
(Генеральное) соглашение по строным для отрасли специальностям,
ительству завода ТВС и разработке
прошли производственную практику на предприятиях Компании 425
урановых ресурсов;
•• Проведена предварительная технистудентов;
ко-экономическая оценка проекта •• Компания сотрудничает с 27 вузами
создания аффинажного производи 12 организациями ТиПО;
ства.
•• Начато введение грейдированной
системы оплаты труда.

3. Стратегия и
бизнес-модель

•• Организация аффинажного/конвер- •• Повышение
квалификационного •• Участие в правительственных мероприятиях по подготовке к строисионного производства и участие в
уровня персонала и его мотивации
мировом рынке гексафторида урана
на улучшение работы при поэтапной
тельству АЭС в РК;
и услуг конверсии;
автоматизации процессов управле- •• Проведение необходимых консуль•• Организация в РК производства
ния персоналом;
таций по вопросу строительства
тепловыделяющих сборок и участие •• Поиск и привлечение квалифицироАЭС в РК.
в мировом рынке фабрикации;
ванного персонала на рынке труда;
•• Участие в мировом рынке обогаще- •• Внедрение модели компетенций и
ния.
проведение оценки уровня компетентности на ее основе.

2. О компании

•• Диверсификация во все звенья •• Привлечение, развитие и сохране- •• Организация выполнения правидореакторного ядерно-топливного
ние лучших кадров в Казахстане.
тельственного решения по вхождецикла – для увеличения добавнию в реакторный этап ЯТЦ – строиленной стоимости и наукоёмкости
тельство АЭС в РК.
казахстанской урановой продукции.
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3.3. ПРОГНОЗНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Экономическая добавленная стоимость
Ключевым стратегическим показателем Компании является показатель Экономической
добавленной стоимости (от англ. economic
value added, EVA). Целью применения показателя EVA является оценка эффективности операционной деятельности Компании. Показатель концентрирует внимание
руководства на достижении максимальной
отдачи (в форме NOPLAT) от инвестиро-

ванного капитала (IC). При положительном значении экономической прибыли
(ROIC>WACC) компания создает стоимость.
Ниже представлены показатели Компании
по Плану развития 2016-2020 г.г. в отношении 2016 года. Все целевые показатели развития АО «НАК «Казатомпром» находятся в
соответствии со Стратегией Компании.

ТАБЛИЦА 7. Плановые показатели Компании на 2016 г.
Показатель

2015 г. факт

2016 г. план

% (факт/план)

36 500,0

106 337,0

291,0

Чистый доход, млн. тенге
EVA, млн. тенге
Дивиденды, млн. тенге

(10 391,0)

6 034,0

158,0

12 031,0

31 901,0

265,0

32,0

34,55

107,0

EBITDA margin, %
Потенциал увеличения стоимости Компании
оценивается на базе инициатив, реализуемых в рамках программы трансформации до
2025 г. EVA рассчитывается с учетом экономического эффекта по следующим инициативам:

•• влияние EVA через трансформацию
портфеля непрофильных активов (экономический эффект связан с освобождением инвестированного капитала – в
расчетах EVA зафиксирован вывод проекта KazPV).

•• основной расчет EVA по Стратегии
спрогнозирован по основным текущим
направлениям деятельности компании:
добыча и реализация урана; повышение
эффективности производства; внедрение IT-стратегии;

Дополнительные показатели эффективности Компании в соответствии со Стратегией
ДИАГРАММА 4. Динамика EBITDA margin в 20172025 гг.,%

ДИАГРАММА 5. Динамика производительности труда
в 2017-2025 гг., тыс. долл. США/чел
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2025

1. Об отчете

Прогнозные показатели, связанные с реструктуризацией активов

Полное выведение
непрофильных активов
в 2017 г.

2. О компании

Количество ДЗО в
2017 году составит
41 предприятие

3.4. ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

КАП3

КАП3
КАП3

6. Операционная
деятельность

В результате Программы трансформации компания сможет сконцентрировать
ресурсы на направлениях бизнеса с высоким

Все проектные работы в рамках Программы
трансформации Компании выполняются
в соответствии с единой методологией
трансформации, утвержденной Главным
директором по трансформации бизнеса
АО «Самрук-Қазына» КАП3

КАП3

5. Финансовая
деятельность

Главным и ключевым показателем процесса трансформации является добавленная экономическая стоимость – EVA. Положительная величина EVA характеризует
эффективное использование капитала и
свидетельствует об увеличении стоимости
компаний. КАП3

Задачи Программы трансформации:
•• Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов;
•• Выработка основных принципов создания единого вертикально интегрированного информационного пространства
общества;
•• Создание
корпоративной
культуры
постоянного совершенствования, подвижности, гибкости и инноваций;
•• Обеспечение тактического и оперативного управления проектами программы;
•• Методологическая поддержка и координация действий дочерних и зависимых
организаций АО «НАК «Казатомпром» в
рамках Программы трансформации.

4. Корпоративное
управление и этика

Программа трансформации бизнеса – это
программа масштабных преобразований
деятельности, которая помогает достичь
стратегических целей компании, повысить
уровень конкурентоспособности и получить
больше прибыли на тот же уровень вложенного капитала. Реализация Программы
потребует значительных изменений – как в
деятельности АО «НАК «Казатомпром», так
и в ее дочерних и зависимых организациях.
КАП3

потенциалом создания стоимости, повысить
производительность труда, а также выйти из
активов и проектов, снижающих стоимость
компаний.

3. Стратегия и
бизнес-модель

Официально
трансформация
АО «Самрук-Қазына» была запущена в октябре 2014 г. АО «НАК «Казатомпром» подключилось к программе в начале 2015 г.
КАП3

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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РИС. 3. Результаты Программы трансформации

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ,
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ EVA, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТРАТЕГИЯ:
ЛИДЕРСТВО В ДОБЫЧЕ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВО ВСЕ ЗВЕНЬЯ ДОРЕАКТОРНОГО ЯТЦ, СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС, ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ, КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УКРЕПЛЕНИЕ ФУНКЦИИ
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДО 80%

ПРИСУТСТВИЕ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ
ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
АКТИВОВ ПРИ НИЗКОЙ
СЕБЕСТОИМОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОК

ОПЕРАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Трансформация состоит из 4 стадий:

38

С февраля по август 2015

2016

2016

2016

СТАДИЯ

0

СТАДИЯ

СТАДИЯ

СТАДИЯ

ПОДГОТОВКА

ДИАГНОСТИКА
И ДИЗАЙН

ПЛАНИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Собрана команда,
определены
контуры программы,
разработана
методология

Описаны процессы,
принципы,
сформировано
дерево КПД,
подготовлен список
инициатив для
изменений

Создается план
внедрения
изменений (включая
новые проекты)

1

2

3

Внедрение
изменений:
новая структура,
операционная
модель, ИТ системы,
программы
мотивации,
управленческие
решения

1. Об отчете

В периметре трансформации – центральный
аппарат и 12 дочерних и зависимых организаций, в которых доля участия АО «НАК Казатомпром» более 50%. КАП3

Контрольные точки по реализации программы Трансформации приведены на
рисунке 4.
КАП3

Реинжиниринг
бизнес-процессов

Повышение
эффективности

Спецпроекты

Оптимизация
зарубежных
представительств

Цифровой
рудник

Персонал

Передислокация
дочерних
предприятий

ТЭО
строительство
завода

Трейдинговая
компания

4. Корпоративное
управление и этика

ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

Увеличение EVA ~ 3 млрд.тг.

Социальная
политика,
жизнеспособность

Новая модель
закупок

ПРИНЦИПЫ:

КАП3

Трансформация АО «НАК «Казатомпром»
и его дочерних и зависимых организаций
будет проходить поэтапно. Первые результаты трансформации компания подведет в
2016 г. – будет изменена организационная
структура, заложена основа новой операционной модели, выведены непрофильные
активы, будет запущена новая модель закупок, внедрена новая система оплаты труда
и новые ИТ-решения в рамках специальных
проектов. Вместе с тем, реализация проектов в рамках программы будет осуществляться в течение нескольких последующих
лет. Таким образом, исполнение всех мероприятий Программы – это совершенствование деятельности на постоянной основе,
которое будет являться корпоративной
нормой. КАП3

КАП3

7. Устойчивое
развитие

4. Улучшение корпоративной культуры:
повышение мотивации работников Компании и дочерних и зависимых организаций, вовлеченность работников Компании и дочерних и зависимых организаций
в процесс улучшения. КАП3

6. Операционная
деятельность
Приложения

Ожидаемые результаты Программы трансформации:
1. Повышение управляемости: стандартизация бизнес-процессов, одинаковых
для всех дочерних и зависимых организаций, создание единой методологической базы по каждому бизнес-процессу
для всех дочерних и зависимых организаций;
2. Повышение эффективности: разработка
единого перечня КПД для каждого
бизнес-процесса для всех дочерних и
зависимых организаций, исключение
дублирующих функций в бизнес-процессах, разработка оптимальной структуры
управления для Компании и дочерних и
зависимых организаций;
3. Повышение прозрачности: автоматизация бизнес-процессов с использованием
передовых информационных технологий, создание единого информационного пространства для всех дочерних и
зависимых организаций;

5. Финансовая
деятельность

внедрение единой стандартной методологии
привлечение лучших практик
консолидация активов
референсные модели и корпоративные шаблоны

Ожидается, что дочерние и зависимые организации, проходя трансформацию, смогут
улучшить свои финансовые и операционные
показатели и достичь уровня своих мировых
аналогов по этим параметрам.

3. Стратегия и
бизнес-модель

ИНИЦИАТИВЫ ФОНДА

Автоматизация,
управление
данными

2. О компании

РИС. 4. Дорожная карта трансформации.
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Оптимизация бизнес-процессов
В настоящее время Компания ведёт деятельность по моделированию и оптимизации бизнес-процессов Компании. При
анализе ключевых процессов, обладающих
существенным влиянием на создание стоимости, обнаружен существенный потенциал
для повышения эффективности работы
Компании. В основном это связано с тем, что
до настоящего момента компания не проводила системную работу по масштабному
совершенствованию процессов.
КАП3

40

Карта деятельности Компании (Карта процессов 1-го уровня) описывает 45 процессов
по трем основным видам деятельности:
•• Стратегическая деятельность (11 процессов)
•• Операционная деятельность (13 процессов)
•• Корпоративное управление (21 процесс)
и объединяет в себе целевые бизнес-процессы по 14 функциональным направлениям. КАП3

КАП3

Проект «Ситуационный центр» включает оптимизацию системы планирования и отчетности:
•• ранее с дочерних и зависимых организаций запрашивалось 108 видов отчётов (ДУЧР-19, ДБУ-18, ПД-12,
ДКФК-10). Усилиями только административного блока их число в 2015 году уже оптимизировано до 89.
Планируется дальнейшее снижение количества запрашиваемых отчётов в 3 раза. За счёт автоматизации,
интеграции увеличивается скорость сбора в 2 раза.
•• около 200 человек по 120 дней в год тратят на подготовку отчётности, переориентируется не менее 10%
высвободившихся ресурсов на иные задачи.
•• развитые инструменты прогнозирования позволят делать сценарный анализ в зависимости от планов
дочерних и зависимых организаций, котировок, курса, объёмов и т. д., что позволяет минимизировать
риски наступления неблагоприятных событий. Эффект от предупреждения рисков – от 1 до 3% от чистого
дохода. Чистый доход АО «НАК «Казатомпром» в 2015 году составляет 36,5 млрд.*1 % (минимальный
расчет) = 365 млн. тенге.
•• инструменты формирования дерева ключевых показателей деятельности (KPI), с контролем связей и
ответственных позволяет выстроить правильную структуру показателей, что в свою очередь, позволяет
управлять предприятием комплексно. КАП3

КАП3

Проект «Цифровой рудник» включает создание системы:
•• мониторинга и управления материальным потоком; количество и объемы материалов и сырья по переделам; соответствие нормам и стандартам;
•• снижение «хвостов» – недообработанной продукции и незавершённого производства;
•• планирования ресурсов и работ. MES позволяет учитывать при планировании больший объем данных (геология, состояние оборудования, ремонты, люди, материалы и т. д.);
•• повышения коэффициента использования оборудования (КИО) – контроль использования оборудования
позволяет мониторить загрузку оборудования, анализировать причины и способствовать минимизации
простоев. В некоторых случаях – останавливать необоснованное обновление оборудования;
•• снижения потребления реагентов за счет более точного нормирования (по сигналам АСУ ТП);
•• управления ремонтами, сочетания планово-предупредительных и активно превентивных ремонтов; правильного планирования потребности в материалах на ремонты и сокращение запасов. КАП3

1. Об отчете

3.5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Цепочка создания стоимости формируется, в основном,
на базе процессов, связанных с добычей и переработкой урана. КАП1, G4-12

G4-12

Четыре рычага создания стоимости

Создание оптимальной структуры портфеля активов
•• Увеличение доли владения в существующих профильных активах, открытие новых совместных производств, приобретение новых активов
•• Уменьшение уровней владения дочерних и зависимых организаций до 3-х уровней
•• Продажа непрофильных активов

АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»

• Персонал • Сырьевая база
• НИОКР и инновации
• Развитая собственная инфрастуктура
• Акционерный капитал и внешние займы
• Патенты и лицензии

РОСАТОМ

AREVA; EDF

CGNPC; CNNC

NPCIL

CAMECO

KHNP

5. Финансовая
деятельность

Ключевые партнеры

Ресурсы

4. Корпоративное
управление и этика

Изучение существующих возможностей роста
•• Более высокие переделы в рамках цепочки создания стоимости по существующим проектам;
•• Рост продаж и расширение регионов присутствия;
•• Развитие новых производств (диверсификация бизнеса с учетом конъюнктуры рынка).

Эффективное финансирование существующего бизнеса
и его управление
•• Оптимизация финансовых потоков
•• Определение
привлекательных
возможностей
финансирования, включая первичное публичное
размещение акций Компании на фондовом рынке
(IPO)

3. Стратегия и
бизнес-модель

Повышение операционной эффективности существующего бизнеса
•• Оптимизация операционных затрат
•• Внутренний контроль и управление рисками на всех
уровнях процессов
•• Анализ, оптимизация и автоматизация процессов
•• Управленческий учет / процессный учет затрат
•• Повышение энергоэффективности производства

КАП1

2. О компании

В основе бизнес-модели Компании лежит долгосрочная
стратегия, направленная на укрепление её положения
на рынке, успешную конкуренцию, повышение операционной эффективности и, как следствие, увеличение
стоимости существующего бизнеса.

WESTINGHOUSE; GE-Hitachi

энергетика

РМиРЗМ

прочие
услуги

природный
уран

6. Операционная
деятельность

TOSHIBA;MARUBENI; SUMITOMO;
KANSAI; NFI

ЯТЦ

геологоразведка

Продукция и услуги

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Высокое качество продукции
Надежные поставки
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Эффективное производство
Высокая доходность
Высокая репутация

Приложения

• Добыча природного урана
• Урановая продукция
• Кварц, металлургический кремний,
фотоэлектрические ячейки и пластины
• Возобновляемые источники энергии
• Коллективный концентрат
редкоземельных металлов
• Бериллиева, танталовая, ниобиевая продукция
• Геологоразведочные работы
• Выработка электро- и тепловой энергии
• Производство дистиллята горячей,
технической и питьевой воды

ДЛЯ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И РАБОТНИКОВ
Безопасное производство и защита
окружающей среды
Социальная ответственность

7. Устойчивое
развитие

Ключевые ценности
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1. Об отчете
2. О компании

По результатам проведенной компанией
PricewaterhouseCoopers независимой диагностики системы корпоративного управления в Компании в 2015 году рейтинг соответствия лучшим мировым практикам в области корпоративного
управления составил 78%. Данный показатель был достигнут
благодаря целенаправленной работе, проведенной Компанией с
момента введения диагностики в 2009 году. G4-34

G4-34
3. Стратегия и
бизнес-модель

•• процессы, включающие подкомпоненты «Эффективность Совета
директоров», «Корпоративная социальная ответственность», «Вознаграждение и преемственность», «Управление рисками» и «Планирование и мониторинг»;

6. Операционная
деятельность

•• прозрачность, включающая подкомпоненты «Информационная политика», «Раскрытие финансовой информации», «Раскрытие нефинансовой информации», «Внутренний аудит».

5. Финансовая
деятельность

•• структура, включающая подкомпоненты «Структура корпоративного
управления», «Права финансово-заинтересованных сторон» и «Конфликт интересов»;

4. Корпоративное
управление и этика

В настоящее время работа по совершенствованию системы корпоративного управления Компании проводится по всем трем направлениям методологии диагностики системы корпоративного управления:

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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4.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система корпоративного управления Компании направлена на повышение прозрачности
деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с Единственным акционером и всеми заинтересованными
сторонами, и основывается на следующих
принципах:
•• защита прав и интересов Единственного
акционера;
•• эффективное
управление
Компанией/
Эффективный Совет директоров и Правление;
•• прозрачность и объективность деятельности АО «НАК «Казатомпром»;
•• законность и этика;
•• эффективная дивидендная политика;
•• эффективная кадровая политика;
•• безопасность и охрана труда;

G4-34

G4-34

•• охрана окружающей среды;
•• урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
•• ответственность G4-34
Система органов корпоративного управления
Компании включает в себя:
•• высший орган – Единственный акционер;
•• орган управления – Совет директоров;
•• исполнительный орган – Правление;
•• орган, осуществляющий контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью
Компании, оценку в области внутреннего
контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования
деятельности Компании – Служба внутреннего аудита G4-34

4.2. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
АО «Самрук-Қазына» является Единственным
акционером Компании и осуществляет свою
деятельность в соответствии с компетенцией,
предусмотренной Уставом Компании.
Среди ключевых решений,
АО «Самрук-Қазына»:

принимаемых

•• избрание и досрочное прекращение
полномочий членов Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»;

G4-34

•• утверждение финансовой отчётности и
годового отчёта АО «НАК «Казатомпром,
однако в 2016 году по рекомендации
АО «Самрук-Қазына» и после изменений
Устава функция по утверждению годового
отчета перешла к полномочиям Совета
директоров АО «НАК «Казатомпром».;
•• утверждение размера дивидендов;
•• утверждение Устава АО «НАК «Казатомпром» и изменений к нему. G4-34

4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

G4-34

Совет директоров Компании осуществляет
свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе
корпоративного управления и Положении
о Совете директоров. Данные документы
содержат информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров. G4-34

G4-34

Ключевыми направлениями деятельности
Совета директоров являются:
•• утверждение стратегии развития и плана
развития Компании, а также дальнейшая
их реализация;
•• принятие решений о размещении и реализации акций Компании, а также приобретение акций других компаний;

•• определение условий выпуска облигаций и
производных ценных бумаг;
•• принятие решения о заключении крупных
сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
•• утверждение общей численности работников Компании;
•• принятие решения об участии в создании
других дочерних и зависимых организаций.
Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения
заседаний, исходя из принципа рациональности и эффективности, не реже шести раз в год.
При необходимости, Совет директоров может
рассматривать вопросы, не включенные в
план работы. G4-34

Состав Совета директоров
G4-34
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G4-38

В состав Совета директоров входят шесть
директоров, включая двух независимых директоров. Описание критериев соответствия нормам независимости членов Совета директоров
приведено в Уставе и Положении о Совете

директоров, размещенном на интернет-сайте
Компании. G4-34, G4-38

1. Об отчете

Структура корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром»
2. О компании
3. Стратегия и
бизнес-модель

Единственный акционер

Совет директоров

Корпоративный секретарь

Комитет по кадрам и
вознаграждениям

Комитет по внутреннему аудиту

Инвестиционный комитет

Кредитный комитет

Научно-технический Совет

6. Операционная
деятельность

Комитет по управлению рисками

Секретарь Правления

5. Финансовая
деятельность

Правление

4. Корпоративное
управление и этика

Служба внутреннего аудита

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Структура Совета директоров

АРСЛАНОВА ЗАРИНА ФУАТОВНА

ДЖОН ДУДАС

Независимый директор

Независимый директор

САГИНТАЕВ
БАКЫТЖАН АБДИРОВИЧ

Гражданка Республики Казахстан.
Родилась в 1960 г.

Председатель Совета директоров
(Представитель Единственного
акционера)

В 1983 г. с отличием окончила Казахский Государственный университет
им. С.М. Кирова по специальности
«Экономист», кандидат экономических наук.

Является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии.
Родился в 1959 г.

Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1963 г.
В 1985 г. окончил Казахский
государственный
университет
им. С.М. Кирова по специальности
«Экономист». Кандидат экономических наук.
Большой опыт руководящей работы
в коммерческих организациях и на
государственной службе.
С 2013 г. – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
30 июня 2015 г. решением Правления
АО «Самрук-Қазына» избран Председателем Совета директоров АО «НАК
«Казатомпром».
Награжден орденом «Курмет» (2006
г.), Юбилейной медалью «10 лет
Астане» (2008 г.).
Автор ряда научных работ, публикаций на тему государственного регулирования сфер естественных монополий, развития малого и среднего
бизнеса.
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Большой
управленческий
опыт
работы в коммерческих организациях, в образовательной и консультационной сферах.
С мая 2012 г. – независимый директор
Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Комитета
по внутреннему аудиту,
С августа 2012 г. – независимый директор Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «ТауКен Самрук», председатель Комитета
по внутреннему аудиту,
С 2013 г. – независимый директор
АО «Международный Университет
Информационных Технологий».
Не владеет акциями АО «НАК «Казатомпром» и акциями поставщиков
и конкурентов АО «НАК «Казатомпром».

В 1984 г. окончил Университет Витватерсранда
(Южно-Африканская
Республика) с дипломом бакалавра
по горной металлургии и с дипломом
магистратуры по горнорудной экономике. Обладает степенью Магистра
делового администрирования Университета Хериот-Уотт (Великобритания).
С 2012 г. работает Корпоративным
советником в различных транснациональных горнорудных и сервисных компаниях, обладает более чем
30-летним опытом в горной металлургии и горнорудной промышленности.
Не владеет акциями АО «НАК «Казатомпром» и акциями поставщиков
и конкурентов АО «НАК «Казатомпром».
28 ноября 2015 г. прекращены полномочия независимого директора
АО «НАК «Казатомпром» Абдыкаримовой Ж. М. и избран член Совета
директоров – независимый директор
Джон Дудас.

1. Об отчете
2. О компании

Член Совета директоров,
Председатель
Правления
(август 2014 – март 2015 гг.)

Член Совета директоров,
Председатель Правления

Гражданин Республики
Казахстан.
Родился в 1961 г.

Гражданин Республики
Казахстан.
Родился в 1970 г.

Гражданин Республики
Казахстан.
Годы жизни – 1970–2015 гг.

В 1984 г. с отличием окончил
Московское высшее техническое училище им. Н.Э.
Баумана по специальности
инженер-механик.

В 1993 г. окончил Казахский
государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Физик», в 2004 г.
окончил Казахскую национальную академию управления по специальности
«Инженер-электрик».
Обладает большим опытом
руководящей работы в секторах городского коммунального хозяйства и энергетики.
С 31 января 2012 г. – управляющий директор АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Является членом Совета
директоров АО «НАК «Казатомпром» с 31 января
2012 г., член Комитета по
кадрам и вознаграждениям
Совета директоров АО «НАК
«Казатомпром».
С января 2012 г. является
членом Совета директоров
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен
Самрук», а также Председателем Совета директоров
АО «КЕГОК» и с мая 2012 г. –
Председателем
Совета
директоров АО «СамрукЭнерго».
Не
владеет
акциями
АО «НАК «Казатомпром»
и акциями поставщиков и
конкурентов АО «НАК «Казатомпром».

В 1997 г. окончил Алматинский
технологический
институт по специальности
«Экономика и менеджмент»
(в социальной сфере и
отраслях), квалификация –
«Инженер-экономист».
В
2003 г. окончил Высшую
школу
государственного
управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета, США, квалификация
«Магистр Государственного
управления».

Большой опыт руководящей работы в коммерческих
организациях и на государственной службе.
С января 2012 г. – председатель Правления АО «ТауКен Самрук».
С 8 мая 2012 г. является
членом Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром».
Не
владеет
акциями
АО «НАК «Казатомпром»
и акциями поставщиков и
конкурентов АО «НАК «Казатомпром».

Большой опыт руководящей работы в коммерческих
организациях и на государственной службе.
С августа 2014 г. по март
2015 г. – член Совета директоров и Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром».

Гражданин Республики
Казахстан.
Родился в 1972 г.
В 1989 г. окончил Свердловское суворовское военное
училище, в 1996 г. Харьковское высшее военное
командное
инженерное
училище ракетных войск,
а
также
Алма-Атинский
энергетический институт по
специальности «Радиоинженер».
Окончил
Швейцарский
Федеральный Институт Технологий в Лозанне, получил
степень Магистра по электронному управлению.
Большой опыт руководящей работы в коммерческих
организациях и на государственной службе.
С 6 мая 2015 г. назначен
Председателем Правления и
членом Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром».

Приложения

Член Совета директоров
(представитель Единственного акционера)

7. Устойчивое
развитие

Член Совета директоров
(представитель Единственного акционера)

6. Операционная
деятельность

ЖУМАГАЛИЕВ
АСКАР КУАНЫШЕВИЧ

5. Финансовая
деятельность

КАППАРОВ НУРЛАН
ДЖАМБУЛОВИЧ

4. Корпоративное
управление и этика

БЕКТЕМИРОВ
КУАНЫШ АБДУГАЛИЕВИЧ

3. Стратегия и
бизнес-модель

ТУРМАГАМБЕТОВ
МАЖИТ АБДЫКАЛИКОВИЧ
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Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» не имеют акций (долей участия)
Компании, аффилированных компаний, а

также не владеют акциями поставщиков и
конкурентов Компании.

Изменения в составе Совета директоров в 2015 г.
14 августа 2015 г. в состав Совета директоров была избрана Абдыкаримова Жанар
Муратовна – в качестве члена Совета директоров, независимого директора.

В связи с прекращением в мае 2015 г. срока
полномочий существующего состава Совета
директоров, 30 июня 2015 г. был избран действующий состав Совета директоров, в него
вошли – Сагинтаев Бакытжан Абдирович,
переизбраны Бектемиров Куаныш Абдугалиевич, Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович и Арсланова Зарина Фуатовна, а также
был избран Жумагалиев Аскар Куанышевич.

28 ноября 2015 г. прекращены полномочия
независимого директора АО «НАК «Казатомпром» Абдыкаримовой Ж.М. и избран
член Совета директоров независимый
директор Джон Дудас. G4-34

G4-34

Деятельность Совета директоров

G4-34

•• Иные отчёты, планы работ, ключевые
показатели Компании, программы развития и пр.;
•• Создания дочерних и зависимых организаций;
•• Назначение Председателя Правления
Компании;
•• Утверждение новой Стратегии развития
Компании и другие вопросы

В течение 2015 г. Советом директоров Компании было проведено 10 очных и 7 заочных
заседаний, на которых были рассмотрены
125 вопросов. Были утверждены 51 внутренних и плановых документов Компании,
приняты решения по заключению 29 сделок
с заинтересованностью. В 2015 г. Советом
директоров Компании были приняты важные решения, направленные на совершенствование корпоративного управления,
кадровой политики, управления рисками
и системы внутреннего контроля и аудита.
G4-34

Посещаемость очных заседаний членами
Совета директоров за 2015 г. была высокой
и составила в среднем 92%. В следующей
таблице представлена информация об индувидуальной посещаемости очных заседаний
членами Совета директоров

В числе рассмотренных в отчетном году
вопросов следует отметить следующие:
•• Рассмотрение промежуточной и годовой
финансовой отчетности;

ТАБЛИЦА 8. Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2015 г.

Школьник В.С. (прекращены полномочия члена СД 07.05.2015 г.)

+

+

+

+

+

+

+

Турмагамбетов М.А.

+

+

+

+

+

+

+

07.12.2015

%

+

+

+

100
100

+

+

+

100

Бектемиров К.А.

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

90

Арсланова З.Ф.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Спицын А.Т. (прекращены полномочия члена СД 07.05.2015 г.)

+

–

–

+

+

+

+

Каппаров Н.Д. (прекращены полномочия члена СД 27.03.2015 г.)

+

Жумагалиев А.К. (назначен членом
СД 30.06.2015 г.)
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15.11.2015

Сагинтаев Б.А. (назначен членом СД
30.06.2015 г.)

27.08.2015

06.05.2015

30.04.2015

21.04.2015

3.04.2015

30.03.2015

27.02.2015

Посещаемость членами Совета директоров очных
заседаний в 2015 г.
15.01.2015

Члены Совета директоров/Комитета

70
100
+

+

+

100

1. Об отчете

Оценка деятельности Совета директоров
реже чем один раз в три года. В связи с этим,
в отчетном периоде независимая оценка
деятельности Совета директоров не проводилась. G4-44

G4-44
2. О компании

Последняя независимая оценка деятельности Совета директоров Компании была
проведена в 2014 г. Согласно передовым
практикам корпоративного управления,
независимая оценка должна проводиться не

Вознаграждение членов Совета директоров

G4-51

В случае участия независимого директора
менее чем в половине всех проведенных
очных и заочных заседаний, за исключением
отсутствия по причине болезни, отпуска и
командировки, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

4. Корпоративное
управление и этика

Сумма вознаграждения независимых директоров АО «НАК «Казатомпром» за 2015 г.
составила 15 038 тыс. тенге (до вычета налогов и других обязательных отчислений).
Члены Совета директоров не получают
какие-либо льготы или другие вознаграждения. В АО «НАК «Казатомпром» отсутствуют
лимиты вознаграждений членов Совета
директоров, а также не предусмотрено вознаграждение в виде акций Компании.

5. Финансовая
деятельность

В соответствии с установленным в Компании
порядком, вознаграждение за исполнение
обязанностей члена Совета директоров
установлено только независимым членам
Совета директоров и содержит исключительно:
•• годовое фиксированное вознаграждение;
•• дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания
комитета;
•• компенсацию расходов, связанных с
выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров
Компании.

Размер фиксированного вознаграждения
независимых директоров – резидентов Республики Казахстан, составляет 3 400 000
тенге в год, а размер дополнительного вознаграждения – 200 000 тенге за участие в
каждом очном заседании комитета Совета
директоров. G4-51

3. Стратегия и
бизнес-модель

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Единственного акционера Компании
независимым членам Совета директоров
Компании выплачивается вознаграждение
и компенсируются расходы, связанные с
исполнением ими своих функций. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением
Единственного
акционера Компании.

Привлечение независимых директоров
процедуру поиска и подбора кандидатов на
конкурсной основе на должность независимых директоров, а также определяют правила проведения предварительной квалификационной оценки кандидатов Комитетом
по кадрам и вознаграждениям. G4-40

В целях создания площадки для активного
обсуждения и детального анализа отдельных вопросов управления Компанией при
Совете директоров функционируют два

комитета – Комитет по внутреннему аудиту
и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

G4-40
7. Устойчивое
развитие

Комитеты Совета директоров

6. Операционная
деятельность

При отборе независимых директоров
Компания руководствуется требованиями
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Компании и
Правилами отбора независимых директоров
АО «Самрук-Қазына», которые определяют

Деятельность комитетов регламентирована
соответствующими Положениями о них.
Приложения
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Комитет по внутреннему аудиту
Комитет по аудиту действует в интересах акционера(ов) Компании и его работа
направлена на оказание содействия Совету
директоров путем выработки рекомендаций
по:
•• установлению эффективной системы
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании (в том числе,
за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
•• контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и
управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
•• контролю за независимостью внешнего
и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
•• другим вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете по
внутреннему аудиту.

G4-38

В 2015 г. Комитетом по внутреннему аудиту
было проведено 12 очных заседаний, на
которых был рассмотрен ряд ключевых
вопросов деятельности Компании:
•• Рассмотрение промежуточной и годовой
финансовой отчетности;
•• Отчёты по управлению рисками, планы
работы, ключевые показатели Службы
внутреннего аудита Компании и прочие
вопросы;
•• О предварительном утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»;
•• О предварительном утверждении регистра и карты рисков Компании и другие
вопросы.
Состав и данные о посещаемости Комитета по внутреннему аудиту представлены в
таблице 9.

ТАБЛИЦА 9. Состав и посещаемость Комитета по внутреннему аудиту в 2015 г. G4-38

15.01.2015

27.02.2015

03.04.2015

14.04.2015

21.04.2015

27.04.2015

14.09.2015

15.09.2015

22.10.2015

25.11.2015

25.12.2015

%

Посещаемость членами Комитета по внутреннему
аудиту Совета директоров очных заседаний в 2015 г.
09.01.2015

Члены Комитета

Арсланова З.Ф.
(председатель Комитета)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Спицын А.Т. (прекращены полномочия 07.05.2015 г.)

+

+

+

+

+

+

+

Мыншарипова С.Н. (прекращены
полномочия 14.04.2015 г.)

+

+

–

–

100
50

Бектемиров К.А. (избран членом
Комитета 27.08.2015 г.)

+

+

+

+

Абдыкаримова Ж.М. (избрана
членом Комитета 27.08.2015 г.,
прекращены полномочия
28.11.2015 г.)

+

+

+

+

+

100
100

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям
создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по
вопросам:
•• привлечения
квалифицированных
специалистов в состав Совета директоров, Правления, на должность Корпоративного секретаря и иных работников,
назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом
директоров в соответствии с перечнем,
утвержденным Советом директоров;
•• формирования предложений для Совета
директоров по вопросу определения
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вознаграждения независимых директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря;
•• предоставление рекомендаций в отношении кадровой политики Компании,
порядка назначения на должности членов Совета директоров и Правления,
политики оценки деятельности членов
Совета директоров и Правления, Корпоративного секретаря, повышения квалификации членов Совета директоров, а
также по другим вопросам по решению
Совета директоров.

Состав и данные о посещаемости Комитета
по кадрам и вознаграждениям представлены в таблице 10.

%

25.12.2015

11.12.2015

19.11.2015

21.04.2015

22.10.2015

12.02.2015

13.10.2015

15.01.2015

+

+

Арсланова З.Ф.

+

–

+

+

+

+

+

+

90

Бектемиров К.А.

–

+

+

+

+

+

+

+

90

–

+

+

4. Корпоративное
управление и этика

+

100
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5. Финансовая
деятельность

4.4. ПРАВЛЕНИЕ
альным исполнительным органом АО «НАК
«Казатомпром». Ключевая задача Правления, как исполнительного органа – руководство текущей деятельностью АО «НАК «Казатомпром». Правление принимает решения
в соответствии с компетенцией, закрепленной Уставом АО «НАК «Казатомпром». G4-34

Правление подчиняется Единственному
акционеру и Совету директоров, и несет
перед ними ответственность за исполнение
возложенных на него функций.

К функциям членов Правления относится
обеспечение целостности систем бухгалтерского учета и финансовой отчётности,
а также принятие мер по оптимизации деятельности Компании. Члены Правления, как
и руководители структурных подразделений
Компании, несут ответственность перед
Компанией и Единственным акционером за
своевременное и качественное исполнение
принятых Правлением решений, а также за
убытки Компании, понесенные в результате
нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

Приложения

Правление возглавляет Председатель, который организует его работу, распределяет
обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между его членами, председательствует на заседаниях, подписывает
решения коллегиального органа, решает
иные вопросы, предусмотренные Уставом и
Положением о Правлении.

7. Устойчивое
развитие

Назначение Председателя и членов Правления, их
обязанности и ответственность

G4-34

6. Операционная
деятельность

Деятельность Правления АО «НАК «Казатомпром» определяется принципами, описанными в Уставе, Кодексе корпоративного
управления и Положении о Правлении. Данные документы содержат информацию о
роли и подотчетности Правления, правах,
обязанностях и ответственности членов
Правления. Правление является коллеги-

3. Стратегия и
бизнес-модель

G4-38

Посещаемость членами Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров очных заседаний в 2015 г.

Спицын А.Т. (председатель Комитета) (прекращены полномочия 07.05.2015 г.)

Абдыкаримова Ж.М. (избрана членом Комитета 27.08.2015 г., прекращены полномочия
28.11.2015 г.)

2. О компании

•• Оценка кандидатов в Совет директоров
Компании;
•• О предварительном утверждении ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «НАК
«Казатомпром» на 2015 г. и другие
вопросы.

ТАБЛИЦА 10. Состав и посещаемость Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2015 г.
G4-38

Члены Комитета

1. Об отчете

Комитетом по кадрам и вознаграждениям в
2015 г. было проведено 9 очных заседаний,
на которых были рассмотрены важные для
Компании вопросы, в том числе:
•• О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена
Правления Компании;
•• Об одобрении кандидата на должность
генерального директора ТОО «Институт высоких технологий», ТОО «Байланыс-НАК», ТОО «Корган-Казатомпром»;
•• О рекомендации Совету директоров по
назначению Председателя Правления
Компании;
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Состав Правления

ЯШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КАППАРОВ НУРЛАН ДЖАМБУЛОВИЧ

ЖУМАГАЛИЕВ АСКАР КУАНЫШЕВИЧ

Главный директор по производству и
ЯТЦ, член Правления

Член Совета директоров, Председатель Правления (август 2014 – март
2015 гг.)

Член Совета директоров, Председатель Правления

Гражданин Республики
Родился в 1965 г.

Гражданин Республики
Родился в 1972 г.

В 1988 г. окончил Томский политехнический институт по специальности
«Технология редких и рассеянных
элементов».

Гражданин Республики Казахстан.
Годы жизни – 1970–2015 гг.
В 1997 г. окончил Алматинский технологический институт по специальности «Экономика и менеджмент»
(в социальной сфере и отраслях),
квалификация – «Инженер-экономист». В 2003 г. окончил Высшую
школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского
университета, США, квалификация
«Магистр Государственного управления».
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Казахстан.

В 1989 г. окончил Свердловское
суворовское военное училище, в
1996 г. Харьковское высшее военное командное инженерное училище
ракетных войск, а также Алма-Атинский энергетический институт по
специальности «Радиоинженер».
Окончил Швейцарский Федеральный Институт Технологий в Лозанне,
получил степень Магистра по электронному управлению.

Большой опыт руководящей работы
в коммерческих организациях и на
государственной службе.

Большой опыт руководящей работы
в коммерческих организациях и на
государственной службе.

С августа 2014 г. по март 2015 г. – член
Совета директоров и Председатель
Правления АО «НАК «Казатомпром».

С 6 мая 2015 г. назначен Председателем Правления и членом Совета
директоров АО «НАК «Казатомпром».

Казахстан.

С 1988 г. по 2004 год работал в
АО «Ульбинский металлургический
завод» в должностях: аппаратчик
цеха, технолог, заместитель исполнительного директора, главный технолог, директор Отдела по переработке урана и первый заместитель
генерального директора.
С 2004 г. – заместитель Председателя
Правления АО «НАК «Казатомпром».
С 2015 г. – Главный директор по производству и ЯТЦ – АО «НАК «Казатомпром», член Правления.

1. Об отчете
2. О компании

Управляющий директор АО «НАК
«Казатомпром» – Генеральный
директор ТОО «Торгово-транспортная компания»

Управляющий директор по ЯТЦ,
член Правления

В 1995 г. окончил Казахскую государственную Академию управления. В
2000 г. с отличием закончил Дипломатическую Академию МИД РК. В 2008 г.
получил степень магистра государственного управления в Колумбийском университете.

Гражданин Республики
Родился в 1967 г.

В 1979 г. окончил Казахстанский политехнический институт по специальности «Гидрогеология и инженерная
геология».

Большой опыт руководящей работы
на государственной службе.

Большой опыт руководящей работы
в коммерческих организациях.

Большой опыт работы в различных
государственных учреждениях.

С мая 2011 г. – заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».

С августа 2015 г. – Управляющий
директор, Генеральный директор
ТОО «Торгово-транспортная компания», член Правления АО «НАК «Казатомпром».

С 2001 г. работал в АО «НАК «Казатомпром» в качестве ведущего
гидрогеолога, главного специалиста,
директора Департамента совместных
предприятий, директора Департамента корпоративного управления.

Гражданин Республики
Родился в 1974 г.

Казахстан.

С 2015 г. – Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», член Правления.

Казахстан.

В 1991 г. окончил Московский
Государственный
Университет
им. М. Ломоносова по специальности «Политическая экономия».

Гражданин Республики
Родился в 1953 г.

Казахстан.

В 1985 г. окончил аспирантуру, кандидат геолого-минералогических наук.

С 2011 г. – директор Департамента
проектов в ЯТЦ.

7. Устойчивое
развитие

С декабря 2013 г. – Управляющий
директор по ЯТЦ, член Правления
АО «НАК «Казатомпром».

6. Операционная
деятельность

Главный директор по экономике и
финансам, член Правления

5. Финансовая
деятельность

ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

4. Корпоративное
управление и этика

КУНАНБАЕВ ДАУРЕН АШИРБЕКОВИЧ

3. Стратегия и
бизнес-модель

АРИФХАНОВ АЙДАР АБДРАЗАХОВИЧ

Приложения
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Деятельность Правления в 2015 г.
За отчетный период было проведено 24 очных
заседания Правления, на которых были рассмотрены 133 вопроса. По всем вопросам
повесток дня очных заседаний Правления Компании были приняты положительные решения
и подписаны очным или заочным голосованием, также за период 2015 г. было принято 539
решений Правления (табл. 11).
Среди наиболее актуальных вопросов, рассмотренных Правлением в 2015 г. можно отметить
следующие:
•• утверждение Устава трансформации бизнеса Компании, Положения о Совете по
модернизации и трансформации бизнеса и
другие вопросы;

•• решения по оказанию спонсорской и/или
благотворительной помощи физическим и
юридическим (некоммерческим) лицам;
•• решения по оказанию материальной
помощи и премированию работников Компании;
•• внесение изменений и дополнений в План
долгосрочных закупок товаров, работ и
услуг на 2014–2019 гг.;
•• утверждение лимитов на банки для группы
дочерних и зависимых организаций Компании и Перечня банков второго уровня, на
депозиты которых могут быть размещены
свободные деньги Компании.

ТАБЛИЦА 11. Количество вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2014–2015 гг.
Показатель

2015 г.

Количество очных заседаний

2014 г.

Изменение

24,0

5,0

380,0%

Количество вопросов, рассмотренных на очных заседаниях

133,0

13,0

923,1%

Количество вопросов, рассмотренных на заочных
заседаниях

539,0

875,0

–38,4%

Комитеты при Правлении
При Правлении функционируют следующие комитеты, способствующие повышению
эффективности принимаемых Правлением
решений:

Комитет по управлению рисками
Комитет по управлению рисками Компании является основным рабочим органом, осуществляющим рассмотрение и формирование предложений по управлению рисками в Компании.
Основные функции Комитета по управлению рисками:
1. Рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних (в том числе Политики
и Правил по управлению рисками) и иных документов Компании по управлению рисками;
2. Осуществление координации взаимодействия структурных подразделений Компании в процессе управления рисками;
3. Рассмотрение и одобрение риск-аппетита, уровней толерантностей по отношению к ключевым рискам;
4. Рассмотрение и одобрение лимитов на банки и перечня банков второго уровня, на депозиты
которых могут быть размещены временно свободные деньги (при необходимости);
5. Рассмотрение и одобрение регистра рисков, включая консолидированные планы мероприятий по минимизации рисков и карты рисков к нему;
6. Рассмотрение и одобрение ключевых рисковых показателей;
7. Рассмотрение и одобрение матриц рисков и контролей;
8. Подготовка предложений по организации и поддержанию эффективной системы управления
рисками;
9. Рассмотрение и одобрение владельцев рисков в рамках регистра рисков.
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1. Об отчете

Инвестиционный Комитет
Основной целью Инвестиционного комитета является выработка рекомендаций
(предложений) по повышению эффективности осуществления инвестиционной деятельности Компании и дочерних и зависимых организаций.

2. О компании

Основные функции Инвестиционного комитета:
1. Согласование внутренних нормативных документов Компании по вопросам инвестиционной деятельности;
2. В установленном порядке рассмотрение, ход реализации и выработка рекомендаций:
•• по Инвестиционным и/или Стратегическим проектам Компании и дочерних и
зависимых организаций;
•• по приобретению или отчуждению Компанией или дочерними и зависимыми
организациями пакетов акций (долей участия) других юридических лиц, слиянию
дочерних и зависимых организаций со сторонними юридическими лицами и созданию новых юридических лиц в целях реализации Инвестиционных и/или Стратегических проектов;
•• по увеличению уставного капитала дочерних и зависимых организаций;
•• по созданию рабочих групп в рамках реализации Инвестиционных и/или Стратегических проектов,
•• и по другим вопросам, согласно внутренним документам Компании.
3. Подготовка экспертных заключений по Инвестиционным проектам Компании, вносимым на рассмотрение Фонда.

3. Стратегия и
бизнес-модель
4. Корпоративное
управление и этика

Кредитный Комитет
Основной целью Кредитного комитета является реализация кредитной политики
Компании в соответствии с требованиями АО «Самрук-Қазына» и обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением Компанией кредитов.

5. Финансовая
деятельность
6. Операционная
деятельность

Основные функции Кредитного комитета:
1. Рассмотрение и подготовка рекомендаций для принятия решений по кредитным
заявкам, включая анализ экспертной оценки фактических и плановых финансовых
показателей, под которые выдается кредит, и проверка залогового обеспечения;
2. Определение условий предоставления кредита, таких, как сумма, срок, цель, ставка
вознаграждения, обеспечение, график погашения основного долга и вознаграждения и других;
3. Рассмотрение и принятие решений по проведенному плановому и внеплановому
мониторингу кредитной деятельности;
4. Рассмотрение и подготовка рекомендаций для принятия решений по реструктуризации кредита и по проблемным кредитам.

7. Устойчивое
развитие

Специализированный научно-технический совет
Специализированный научно-технический совет Компании (СНТС) является основным
рабочим органом в области реализации стратегических направлений научно-технического и инновационно-технологического развития Компании.

Приложения

Основные функции СНТС:
1. Формирование, актуализация и реализация стратегических направлений научно-технического и инновационно-технологического развития АО «НАК «Казатомпром»;
2. Использование достижений науки и новых технологий в интересах АО «НАК «Казатомпром» и его дочерних и зависимых организаций.
3. Рассмотрение и согласование стратегических планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных работ АО «НАК «Казатомпром», планов НИОКР
его дочерних и зависимых организаций;
4. Актуализация и мониторинг выполняемых для АО «НАК «Казатомпром» и его дочерних
и зависимых организаций научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ. G4-34

G4-34
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4.5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА КОМПАНИИ
Компания представляет собой Корпоративный центр, который имеет четкую функциональную структуру. В связи с принятой
Программой трансформации в будущем

КАП3

Компания планирует переход на процессный подход управления основными направлениями деятельности. КАП3

4.6. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Компания признает, что честное ведение дел, включая борьбу с коррупцией, – необходимый фактор при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных внутрикорпоративных взаимоотношений. Таким образом, социальное и экономическое
окружение, в котором функционирует Компания, улучшается за счет повышения надежности
и честности транзакций, предотвращения коррупции и предоставления достоверной информации для принятия решений заинтересованными сторонами. G4-56

G4-56

G4-56

Компания привержена высоким стандартам корпоративной этики и обязуется:
•• Применять и улучшать политики и практики, содействующие предотвращению
взяточничества, вымогательства, вознаграждения за упрощение формальностей и других коррупционных практик;
•• Противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем;
•• Обеспечивать соответствие требованиям законодательства, Уставу, условиям международных договоров и устанавливать санкции за их нарушение;
•• Повышать осведомленность персонала
относительно важности соответствия
выполняемых действий требованиям
законодательства, поощрять работников сообщать о случаях нарушения
политик, правил и процедур Компании;
•• Демонстрировать, что уровень оплаты
труда работников Компании соответствует выполняемой работе и уровню
квалификации;
•• Своевременно исполнять обязательства
по договорам, включая уплату налогов и иных платежей в государственный
бюджет;
•• Соблюдать принципы честной конкуренции и использовать критерии этического
равенства при осуществлении политики
закупок и заключении договоров;
•• Соблюдать прозрачность, гласность
и объективность принимаемых решений.
G4-56

G4-56

В Компании действует Положение по урегулированию корпоративных конфликтов
и конфликтов интересов АО «НАК «Казатомпром», утвержденное решением Совета
директоров, которое определяет причины
возникновения корпоративных конфлик-

G4-41

G4-57

G4-56
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G4-58

тов, конфликтов интересов, процедуры их
предотвращения, а также регламентирует
деятельность органов Компании в рамках
мероприятий по урегулированию конфликтов. G4-41
Действия Компании, направленные на
предупреждение и пресечение фактов коррупции, регламентированы рядом документов, главный из которых – Политика конфиденциального сообщения о возможных или
известных фактах мошенничества, нарушения процедур внутреннего контроля и других стандартов АО «НАК «Казатомпром»
(Работники предупреждают). Данная политика представляет собой комплекс мер,
позволяющих всем работникам дочерних и
зависимых организаций Компании анонимно
сообщать о фактах правонарушений. В качестве основных каналов передачи сообщений и информации в Компании имеются
«телефон доверия» и электронный адрес.
G4-57, G4-58
Решением Совета директоров АО «НАК
«Казатомпром» от 21 мая 2013 г. № 5/13
утверждена Политика АО «НАК «Казатомпром» по противодействию коррупции и
мошенничеству, которая определяет основные направления деятельности Компании
и общие правила поведения должностных
лиц и работников по противодействию коррупции и мошенничеству. G4-56
При возникновении трудовых споров и
конфликтов определенные вопросы спора
решаются согласно Трудовому законодательству. Также используется медиативный метод разрешения трудового спора,
посредством которого можно урегулировать возникшие разногласия. G4-56
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Председатель Правления

Служба корпоративного
секретариата

2. О компании

Служба внутреннего аудита

1. Об отчете

Совет директоров

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
КОМПАНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
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Институт омбудсмена

G4-57

G4-58

В соответствии с Кодексом корпоративной
этики, основные функции омбудсмена включают:
•• сбор сведений о несоблюдении положений Кодекса корпоративной этики,
•• консультации должностных лиц и работников по положениям Кодекса корпоративной этики,

G4-56

G4-57

Создание института омбудсмена в Компании предусмотрено Кодексом корпоративной этики. С 2011 г. омбудсменом Компании
является Корпоративный секретарь, назначаемый Советом директоров. G4-57, G4-58

G4-58

•• инициация рассмотрения споров по
нарушению положений Кодекса корпоративной этики и участие в их урегулировании.
Одной из обязанностей омбудсмена является предоставление на рассмотрение
Совета директоров отчёта о соблюдении
требований Кодекса корпоративной этики,
включающего сведения об обращениях
по вопросам несоблюдения положений
Кодекса корпоративной этики. G4-56
В 2015 г. обращений работников по поводу
нарушений не поступало. G4-57, G4-58

4.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ
В Компании с 2010 года внедрена система управления рисками (СУР), которая построена с учетом лучших мировых практик управления рисками и требований АО «Самрук-Қазына».
Структурным подразделением, ответственным за управление рисками в Компании, является
Управление риск-менеджмента. Ключевые вопросы по управлению рисками предварительно
выносятся на рассмотрение Комитета по управлению рисками при Правлении Компании.

Компания руководствуется следующими
международными стандартами и практиками в области управления рисками и
внутреннего контроля:
•• COSO «Внутренний контроль – интегрированная модель» (2013 год)
Обновленная версия документа 1992 г.
COSO2013 настаивает, что внутренний
контроль является процессом, который
зависит от людей во всех уровнях организации (не только руководство, директора и т. д.), и должна быть направлена
на достижение бизнес-целей компании.
•• COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель» (2004
год, находится на стадии пересмотра и
обновления) (включает «Интегрированную модель» и «Применяемые техники»)
Концептуальная модель, придающая
внимание различным аспектам управления рисками. Рассматривает внутренний
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контроль как важную составляющую
управления рисками в Организации.
•• Стандарт ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент– Принципы и руководства»
(2009–2010 гг.)
Руководство,
определяющее
принципы и подходы к процессу управления
рисками. Стандарт устанавливает основополагающие принципы и процессы в
области менеджмента рисков, которые
применимы к любому типу организации
в частном или государственном секторе.
•• Стандарт ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015
«Система менеджмента качества»
Стандарты, определяющие подходы к
управлению качеством, в том числе процессный подход к управлению рисками,
влияющими на качество продукции.
•• Нормативные документы по управлению рисками и внутреннему контролю
АО «Самрук-Қазына».

1. Об отчете

Управление рисками

Детальная информация о структуре, участниках и полномочиях участников системы
управления рисками приведена в Политике
по управлению рисками, размещенной
на интернет-сайте Компании http://www.
kazatomprom.kz/#!/risk-management G4-46

G4-46

Оценка эффективности системы управления
рисками, проведенная Службой внутреннего аудита на основе Методики оценки
эффективности СУР дочерних и зависимых
организаций АО «Самрук-Қазына» в 2015 г.,
составила 79,9%.

4. Корпоративное
управление и этика

Риск-культура в Компании создается благодаря вовлеченности всех ключевых под-

G4-46
3. Стратегия и
бизнес-модель

В Компании создано структурное подразделение, ответственное за организацию
деятельности по управлению рисками. Ключевые вопросы по управлению рисками
предварительно рассматриваются, одобряются или согласовываются Комитетом по
управлению рисками при Правлении Компании. В дочерних и зависимых организациях Компании сформированы отдельные
структурные подразделения, ответственные
за организацию управления рисками, или
назначены риск-менеджеры.

разделений и заинтересованных сторон, а
также эффективному обмену информацией
в процессе управления рисками между
Советом директоров, Правлением и подразделениями Компании. Для руководителей
подразделений и других работников, являющихся владельцами рисков, организуется
корпоративное обучение по управлению
рисками, ежегодно проводится посвященный актуальным проблемам «круглый стол»
с работниками, ответственными за управление рисками в дочерних и зависимых организациях. G4-46

2. О компании

Деятельность Компании связана с различными рисками, в связи с чем, эффективная
система управления рисками является основополагающим элементом деятельности
и Стратегии развития Компании. Точное и
своевременное выявление, оценка, мониторинг и реагирование на риски позволяют
эффективно принимать решения на всех
уровнях управления и обеспечивать достижение стратегических целей и ключевых
показателей деятельности Компании.

Структура копроративной системы управления рисками
5. Финансовая
деятельность

Единственный акционер

Совет директоров

Комитет по управлению рисками

Правление

Комитет по внутреннему аудиту

Служба внутреннего аудита

Риск-офицер

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Структурное подразделение
7. Устойчивое
развитие

Структурное подразделение,
ответственное за организацию
деятельности по управлению
рисками

6. Операционная
деятельность

Корпоративный секретарь

Приложения
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Основные риски и меры по их оптимизации
Все идентифицированные риски Компании
разбиты на пять основных категорий, в соответствии с методологией COSO «Управление
рисками организации – интегрированная
модель»: стратегические, финансовые, операционные, инвестиционные и правовые.
В Компании на ежегодной основе утверждаются регистры и карты рисков дочерних и зависимых организаций. Карта рисков
АО «НАК «Казатомпром» разделена на зоны
влияния и вероятности.
Ниже представлена Карта рисков, утвержденная Советом директоров Компании на
конец 2015 г.

ВЛИЯНИЕ

ДИАГРАММА 6. Карта рисков с указанием количества
рисков по каждой зоне на 31 декабря 2015 г.

Согласно регистру и карте рисков группы
дочерних и зависимых организаций Компании, на 2015 год определен 31 риск, из
них критических рисков – 9 (красная зона).
АО «НАК «Казатомпром» успешно проводит
мероприятия, направленные на предотвращение реализации рисков и на снижение
последствий от реализации рисков.
В числе основных рисков для Компании
можно упомянуть следующие:
•• Невыполнение производственной программы по проекту «Создание производства фотоэлектрических модулей на
основе казахстанского кремния KAZ-PV»;
•• Невыполнение планового объема производства коллективных концентратов
редкоземельных металлов в ТОО «СП
«SARECO»;
•• Получение чистого дохода ниже запланированного на 2015 год в Плане развития группы дочерних и зависимых организаций Компании;
•• Снижение цены реализации урана ниже
запланированной на 2015 год в Плане
развития группы дочерних и зависимых
организаций Компании;
•• Невыполнение плана реализации урана;
•• Производственный травматизм;
•• Невыполнение плана инвестиционной
деятельности.
Каждый из указанных рисков оценен и по
нему определены мероприятия, минимизирующие данный риск.

ВЕРОЯТНОСТЬ
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1. Об отчете

Система внутреннего контроля

В рамках системы внутреннего контроля
Компания осуществляет на регулярной
основе следующие мероприятия:
•• Проведение
диагностики
развития
системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых организациях путем
самооценки дочерних и зависимых организациях, а также с выездом на дочерние и зависимые организации;
•• Проведение тестирования эффективности дизайна контрольных процедур бизнес-процессов структурных подразделений Компании. G4-34

G4-34

G4-34

G4-34

4. Корпоративное
управление и этика

Система внутреннего контроля в АО «НАК
«Казатомпром» построена в соответствии
с моделью COSO «Внутренний контроль –
Интегрированная модель» и состоит из пяти
взаимозависимых компонентов, таких как:
•• контрольная среда;
•• оценка рисков;
•• контрольные процедуры;
•• информация и её передача;
•• мониторинг.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании за 2015 год, проведенная Службой внутреннего аудита на
основе методики АО «Самрук-Қазына»,
составила 86,12%.

3. Стратегия и
бизнес-модель

Внутренний контроль в Компании направлен
на предупреждение рисков по трем ключевым областям деятельности, включая формирование финансовой и управленческой
отчётности, соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных
документов, а также повышение результативности процессов в рамках операционной
деятельности. G4-34

Правила по системе внутреннего контроля
в АО «НАК «Казатомпром» размещены
на интернет-сайте Компании http://www.
kazatomprom.kz/#!/corporate-documents.

2. О компании

Организация системы внутреннего контроля
в Компании предусматривает построение
системы управления, способной быстро
реагировать на процессные риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными процессами и ежедневными операциями. G4-34

Система менеджмента качества

G4-34

В АО «НАК «Казатомпром» действует Корпоративная система стандартизации. В настоящее время разработано и утверждено 40
корпоративных стандартов, которые включают подсистемы и комплексы стандартов
деятельности. G4-34

G4-34

6. Операционная
деятельность

каждого предприятия. В дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром»
внедрены системы менеджмента качества
в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. G4-34

5. Финансовая
деятельность

Для повышения эффективности производственной деятельности, конкурентоспособности и экспортного потенциала, а также
улучшения качества продукции и услуг,
АО «НАК «Казатомпром» осуществляет
регулирование деятельности дочерних и
зависимых организаций по стандартизации,
метрологии и подтверждению соответствия
(управлению испытательными лабораториями). Контроль качества готовой продукции
выполняется испытательными лабораториями, аккредитованными по СТ РК ИСО/
МЭК 17025. Управление качеством выпускаемой продукции основано на нормативном
и техническом обеспечении производства

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Диаграмма 7 показывает изменения статей
баланса и демонстрирует в целом положительную динамику финансового положения
Компании.
Ниже представлены диаграммы 8–11 с
информацией по структуре активов, обязательств и капитала Компании.

ДИАГРАММА 7. Изменение основных позиций Отчета о финансовом положении
Компании за 2015 г., млн. тенге
793 277
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4. Корпоративное
управление и этика
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150 239
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5. Финансовая
деятельность

100 000

3. Стратегия и
бизнес-модель

Повышение цены на природный уран, оптимизация и сокращение расходов, а также
рост курса доллара США в целом оказали
позитивное влияние на результаты деятельности АО «НАК «Казатомпром».

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, за
2015 год активы Компании составляют –
793 277 млн. тенге, обязательства – 323 871
млн. тенге, капитал – 469 405 млн. тенге, из
них чистый доход за 2015 год – 36 692,4 млн.
тенге.

2. О компании

Цифры, указанные в настоящем разделе
соответствуют аудированной консолидированной финансовой отчетности. Полное
раскрытие аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании
представлено на корпоративном сайте Компании http://www.kazatomprom.kz/#!/financialstatements.

1. Об отчете

5.1. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2015
Активы
Долгосрочные обязательства
Капитал
Краткосрочные обязательства

ДИАГРАММА 9. Структура капитала
Компании на конец 2015 г., млн. тенге
10 118,3

164,1

23 604,1

36 692,4

6. Операционная
деятельность

ДИАГРАММА 8. Cтруктура активов
Компании на конец 2015 г., млн. тенге

7. Устойчивое
развитие

316 829,2
476 283,8
398 990
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочие компоненты капитала
Неконтрольная доля участия

Приложения

Долгосрочные активы
Текущие активы
Активы для продажи
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ДИАГРАММА 10. Структура долгосрочных
обязательств Компании на конец 2015 г.,
млн. тенге
4 509,13

4 584,22

ДИАГРАММА 11. Структура краткосрочных
обязательств Компании на конец 2015 г.,
млн. тенге
1 035,33

2 261,8

5 096,14

4 837,18

17 182,6
585,4

52 844,3

3 601,73

909,39

106 648

119 776
Займы
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Долгосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Показатели эффективности использования
активов: снижается незначительно коэффициент оборачиваемости запасов – с 4,92
в 2014 г. до 4,67 в 2015 г. и фондоемкость
соответственно увеличивается с 3,11 в
2014 г. до 3,62 в 2015 г.
В рамках ожиданий Единственного акционера в 2015 г. только за счет влияния и
действий менеджмента АО «НАК «Казатомпром» сократило затраты на 24 586 млн.
тенге от планируемых значений.
Общие расходы на развитие АО «НАК «Казатомпром» направлены на поддержание в
рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной и административной деятельности.

ДИАГРАММА 12. Рост EVA в 2015 г., млн. тенге
0
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Займы
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по
подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
В результате по итогам года прирост по
EVA (без учета долевого участия) составил
17 млрд. тенге.
АО «НАК «Казатомпром» в 2016 г. прогнозирует увеличение чистого дохода, который
планируется на уровне 106 337 млн. тенге.
Дивиденды запланированы на уровне 30%
от консолидированного чистого дохода.
Показатель EVA выходит на положительную
динамику и составит 6 034 млн. тенге (диаграмма 12).
Все целевые показатели развития АО «НАК
«Казатомпром» находятся в соответствии со
Стратегией Компании.

РОСТ EVA
В 2015 г. НА
17 МЛРД. ТЕНГЕ

1. Об отчете

5.2. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
На 31 декабря 2015 балансовые обязательства (займы и гарантии) составляют порядка
240 млрд. тенге, или 707 млн. долл. США.
Являясь экспортером, Группа АО «НАК «Казатомпром» привлекает займы в валюте.

ДИАГРАММА 13. Долг в эквиваленте в
тенге
250

ДИАГРАММА 14. Долг в эквиваленте в
долларах США
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С начала 2015 г. долг в долларовом эквиваленте уменьшился на 29%, при этом, в связи
с изменением курса национальной валюты,
долг в эквиваленте тенге увеличился на 33%.

Внебалансовые обязательства
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0,25

2,8

2

1,9

6. Операционная
деятельность

0,43

Норматив <3,5

5. Финансовая
деятельность
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3

0,50

1
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По итогам 2015 г. все финансовые ковенанты соблюдаются, погашение текущих
кредитов осуществляется за счет собственных средств, согласно графикам.

2014

•• наличие доступных источников ликвидности (кредитные линии)
•• мониторинг ковенантов
•• контроль над уровнем заимствований
•• оптимизация расходов

2015

Приложения

В целях сохранения финансовой устойчивости проводятся следующие предупредительные мероприятия:

0

7. Устойчивое
развитие

0,00

ДИАГРАММА 16. Финансовые обязательства / EBITDA

Норматив <1

0,75

Займы

Основными
индикаторами
финансовой
устойчивости Группы АО НАК «Казатомпром» являются:
•• «Соотношение Финансового долга к
EBITDA» и
•• «Соотношение Финансового долга к
Капиталу»

ДИАГРАММА 15. Финансовые обязательства / Капитал
1,00

2015
4. Корпоративное
управление и этика

Внебалансовые обязательства

508

0

2015

3. Стратегия и
бизнес-модель

44

2. О компании

Консолидированная сумма задолженности по займам Компании по состоянию на
31.12.2015 г. составляет 172,6 млрд. тенге,
и включает в себя банковские займы в
размере 172,3 млрд. тенге и небанковские
займы в сумме 0,3 млрд. тенге.
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1. Об отчете
2. О компании

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОБЫЧИ УРАНА
Особенностью запасов урана в Казахстане является то, что около
78% из них сосредоточено в месторождениях песчаникового типа,
в водонасыщенных проницаемых породах.

3. Стратегия и
бизнес-модель

Этот тип месторождений может разрабатываться наиболее экологически предпочтительным методом подземного скважинного
выщелачивания (ПСВ), обеспечивающим низкий уровень себестоимости добычи и минимальный ущерб окружающей среде. Подробная схема процесса ПСВ приведена на интернет-сайте Компании в
разделе «Текущая деятельность: добыча и производство урана».

4. Корпоративное
управление и этика

Подземное скважинное выщелачивание является способом разработки рудных месторождений песчаникового типа без поднятия
руды на поверхность путем избирательного перевода ионов природного урана в продуктивный раствор непосредственно в недрах.
При этом ураносодержащий продуктивный раствор доставляется
на поверхность через систему технологических скважин, без извлечения руды на поверхность, в отличие от традиционных методов
добычи (шахтный и карьерный).

5. Финансовая
деятельность

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признает
данную технологию как самый экологически чистый и безопасный
способ отработки месторождений, не требующий значительных
затрат на рекультивацию.
Общая себестоимость на предприятиях ПСВ в 2–3 раза ниже ее
себестоимости на предприятиях с традиционным горным способом
добычи урана.

КАП4

7. Устойчивое
развитие

Сегодня рудники АО «НАК «Казатомпром» – это hi-tech в добывающей отрасли. Техническое оснащение рудников отвечает всем
стандартам безопасности и качества. На производстве используется система централизованного управления, которая позволяет
не только уменьшить эксплуатационные затраты, но и обеспечить
безопасную трудовую деятельность, весь рабочий процесс рудника
находится под непрерывным контролем. КАП4

6. Операционная
деятельность

АО «НАК «Казатомпром» – первая в мире компания, запустившая
в промышленное производство рудник на основе метода подземного выщелачивания мощностью 1 000 тонн урана в год.

Приложения
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6.1. СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Состояние сырьевой базы

КАП4

КАП4

КАП4

Масштабы урановых месторождений в Республике Казахстан формируют основное
конкурентное преимущество АО «НАК «Казатомпром». КАП4

В Казахстане из 55 разведанных месторождений с балансовыми запасами урана
разрабатываются 15, остальные 40 месторождений находятся в резерве.

Казахстан располагает 67% разведанных
мировых запасов урана, пригодных для
отработки методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). Таким образом,
Компания владеет уникальной сырьевой
базой, включающей крупнейшие в мире разведанные и предполагаемые запасы урана.
КАП4

Ежегодные инвестиции со стороны АО «НАК
«Казатомпром» в государственное геологическое изучение недр, направленное на
поиски новых месторождений урана, составляют порядка 1,2 млрд. тенге. КАП4

РИС. 5. Урановые провинции Республики Казахстан

17,3%

Северо-Казахстанская

Прибалхашская
Прикаспийская

Шу-Сарысуйская

0,8%

Илийская

60,1%

1,8%

4,7%

Àқòàó

15,2%
Сырдарьинская
ТАБЛИЦА 12. Объём разведанных запасов урана на 1 января 2016 г., тонн
Объём разведанных запасов урана
Казахстан
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Всего

Запасы (С1+С2) Ресурсы (Р1+Р2)

1 405 705,0

904 422,0

501 283,0

Из них законтрактованы

904 413,0

696 381,0

208 032,0

АО «НАК «Казатомпром»

464 038,0

356 401,0

107 637,0

1. Об отчете

ДИАГРАММА 17. Проектная мощность месторождений, отрабатываемых предприятиями
АО «НАК «Казатомпром», тонн урана в год
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3. Стратегия и
бизнес-модель

0

Добыча и производство урана

41%
КАП4

5%
6%
7%
9%
16%
Казахстан
Канада
Австралия
Нигер
Намибия
Россия
Другие

Приложения

Рост в Компании показателей добычи урана
проходил в соответствии с утвержденной
производственной программой и планом
горных работ. План по добыче урана на
2016 год составляет 12,9 тыс. тонн.

КАП4
7. Устойчивое
развитие

Объём добычи АО «НАК «Казатомпром»,
с учетом долей участия в дочерних и зависимых организациях, в 2015 г. в сравнении
с 2014 г. снизился с 13,6 до 12,8 тыс. тонн
урана, что связано с передачей контрактов
на недропользование от АО «НАК «Казатомпром» в ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» и ТОО «СП «Хорасан-U
(Хорасан-У)». Компания сохранила свое
лидерство на мировом рынке природного
урана, обеспечив 24,2% от мировой добычи.

16%

6. Операционная
деятельность

Объем добычи организациями АО «НАК
«Казатомпром» за 2015 год составил 23 805,5
тонн урана, в т. ч. опытная добыча – 368,542
тонн. Республика Казахстан сохранила
лидерство в мировой уранодобывающей
отрасли, обеспечив порядка 40,5% общемирового объёма добычи урана, который по
данным Uranium Market Outlook Q1, 2015 Ux
Consulting составил 56 327 тонн урана. КАП4

ДИАГРАММА 18. Доля Казахстана на
мировом рынке урана, 2015 г., %

5. Финансовая
деятельность

На сегодняшний день в состав АО «НАК
«Казатомпром» входят 16 уранодобывающих предприятий, в том числе 4 предприятия, которые оказывают услуги по добыче
и переработке урана, с 22 действующими
рудниками в Южно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях. КАП4
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ДИАГРАММА 19. Динамика добычи урана, тонн U в 2012–2016 гг.
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20 000
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12 900

2016 п

АО «НАК «Казатомпром»

Редкие и редкоземельные металлы

КАП4

Добыча редких и редкоземельных металлов
(далее – РМ и РЗМ) и производство продукции на их основе также являются приоритетным направлением деятельности АО «НАК
«Казатомпром». В 2015 г. Компания про-

должила реализацию стратегии развития
по данному направлению, а также активное сотрудничество с иностранными партнёрами. КАП4

Совместный с Японией проект SARECO
Созданное в 2010 г. ТОО «СП «SARECO»
(АО «НАК «Казатомпром» – 51% и Sumitomo
Corporation – 49%) в течение 2015 г. продолжило работы по подготовке к эксплуатации
завода по созданию высокотехнологичного
производства редкоземельной продукции.
Завод SARECO в г. Степногорске представляет собой уникальный комплекс термической и гидрометаллургической переработки
различных типов сырья. Завод SARECO рассчитан на производство 1,5 тыс. тонн TREO
(сумма оксидов РЗМ) в год с увеличением
производственных мощностей до 3 тыс.
тонн TREO в 2016 г. и до 5–6 тыс. тонн TREO
в год – к 2018–2019 гг. Значительную часть из
производимой продукции будут составлять
РЗМ «тяжелой группы».
По проекту «Создание опытно-промышленного производства коллективных карбонатов и индивидуальных соединений редкоземельных металлов» (ТОО «СП «SARECO»):
за 1 квартал 2015 г.:
•• В целях получения права недропользования в Министерство по инвестициям
и развитию РК (уполномоченный орган)
был направлен для подписания и регистрации Контракт на право недропользования на добычу редкоземельных
металлов из техногенных минеральных
образований в промышленной зоне г.
Актау Мангистауской области;
•• Проводились работы по снижению себестоимости продукции;
•• Проводилась маркетинговая работа,
направленная на снижение негативного
эффекта, вызванного неблагоприятной
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рыночной конъюнктурой, на рентабельность предприятия.
за 2 квартал 2015 г.:
•• С Министерством по инвестициям и развитию РК подписан Контракт на право
недропользования на добычу редкоземельных металлов из техногенных минеральных образований в промышленной
зоне г. Актау Мангистауской области;
•• Разработано
технико-экономическое
обоснование по доукомплектации опытно-промышленного производства (ОПП)
в г. Степногорске для увеличения мощности и выхода на производительность
1000 тонн по сумме оксидов редкоземельных металлов в год.
за 3 квартал 2015 г.:
•• С августа 2015 г. временно приостановлена производственная деятельность предприятия на период до решения вопроса о выходе из проекта второго
участника (Sumitomo Corporation), вхождения в проект нового инвестора и увеличения производительности ОПП для
выхода на проектные мощности;
•• Проведен ряд встреч с потенциальными
инвесторами, заинтересованными в
участии в развитии производства РЗМ в
Казахстане.
за 4 квартал 2015 г.:
•• Проведена встреча с Aquila Capital
Group, на которой были обсуждены
вопросы потенциального сотрудничества в сфере РЗМ, а также условия вхождения нового инвестора в проект;

чится лишь проектом по выпуску первичного
продукта – коллективного концентрата РЗМ.
При условии обеспечения производства
долгосрочным источником сырья, к 2017 г.
на территории Казахстана будет создано
разделительное производство, а еще через
несколько лет – производство магнитов на
основе РЗМ. КАП4

КАП4

толлинговую (скрытую или открытую) переработку сырья с фирмами: H C Starck, RIR,
AMJC, A&R Merchants. Поддерживались контакты с владельцами месторождений в Зимбабве, Мозамбике и другими компаниями.
Осуществлялось продвижение высокоёмких
порошков АГП и ВЕКП для тестирования и
сертификации у потребителей. Продолжалось продвижение на рынок танталовой проволоки диаметром 0,15–0,3 мм. КАП4

КАП4

Танталовая и ниобиевая продукция

3. Стратегия и
бизнес-модель

Танталовое производство АО «УМЗ» занимает 12–14% мирового рынка тантала. В
2015 г. основными задачами являлись обеспечение производства тантало-ниобиевым
сырьём и диверсификация продуктовой корзины для повышения конкурентоспособности и устойчивости бизнеса. Для выполнения
поставленных целей были выполнены предконтрактные работы по заключению новых,
продлению действующих контрактов на

4. Корпоративное
управление и этика

Бериллиевая продукция
ции в виде сплавов и лигатур. Проводились
работы по получению нового вида продукции – гранулированного сплава 275С требуемого потенциальными клиентами качества.
Одной из основных задач в отчетном году
было решение проблем по обеспечению
бериллиевого производства сырьём. Для
этого развивалось сотрудничества с ООО
«Металлы Восточной Сибири» на предмет
участия в проекте создания ЕГМК. КАП4

КАП4
КАП4

Осуществлялось увеличение рыночной конкурентоспособности бериллиевой продук-

За 2015 год предприятиями АО «НАК
«Казатомпром»
было
выработано
4 921,96 млн. кВт•час электроэнергии, в т.ч.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» – 4 890,8 млн.
кВт•час.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» произвело 3 592
тыс. ГКал тепловой энергии, 1 214,5 млн. м3
воды, в т.ч. 11,4 млн. м3 питьевой воды.
Данные показатели закрывают потребность
региона в энергоресурсах и воде.

7. Устойчивое
развитие

Основным производителем электро- и теплоэнергии в Мангистауской области является
ТОО «МАЭК-Казатомпром». Предприятие
представляет собой единый энерго- и водопроизводящий комплекс, не имеющий аналогов в Казахстане и странах СНГ. Использование опресненной воды делает технологию
производства электро- и теплоэнергии
«МАЭК-Казатомпром» уникальной. Комплекс
предприятия включает в себя тепловые электростанции и многокорпусные дистилляционные опреснительные установки. КАП4

6. Операционная
деятельность

6.2. ЭНЕРГЕТИКА

5. Финансовая
деятельность

Бериллиевое производство АО «УМЗ» имеет
полный металлургический цикл производства от рудного сырья до чистого металла и
является вторым по мощности в мире, после
американской Materion Corp. В 2015 г. проводилось расширение рынков сбыта высокотехнологичной бериллиевой продукции
с большей долей добавленной стоимости –
слитков металлического бериллия и изделий
из бериллия конструкционных сортов. КАП4

2. О компании

Основным целевым рынком SARECO является рынок Японии. Предприятие не ограни-

1. Об отчете

•• 25 декабря 2015 г. ТОО «СП «SARECO»
получило от Sumitomo Corporation извещение о намерении продажи доли в размере 49% в уставном капитале ТОО «СП
«SARECO».

КАП4

Возобновляемые источники энергии
Проект «Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского
кремния KAZ PV».
В рамках реализации проекта «Создание
производства фотоэлектрических модулей
на основе казахстанского кремния» осущест-

Приложения

В настоящее время АО «НАК «Казатомпром»
реализует ряд высокотехнологичных инновационных проектов по возобновляемой энергетике.
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вляют деятельность три дочерних и зависимых организации.
На ТОО «МК «KazSilicon» достигнуты следующие показатели.
Участок Карьер:
•• Проведены вскрышные работы в объеме 52 219 куб. метров, из запланированных 52 100 куб. метров (100,2%).
•• Проведены буровые работы 4 500 п.м.
(100%), а также взрывные работы в
объёме 30 000 куб. метров (100%). Производство кварцевой крошки 9785.35
из запланированных 8400 (116%). Производство кварцевой крупки 45.412 из
запланированных 300 (15%), производится только при наличии заказов
Участок Завод:
•• Выпущено 678,95 тонн кремния металлургического товарного при плане 500
тонн (136%). Произведены тестовые
работы по запуску технологии газошлаковой очистки; произведено 20,66
тонн кремния по данной технологии
(экспериментально).
Дополнительно
произведено 9,47 тонн кремния UMG,
что в сумме составило 30,13 тонн.
Запланированный
актуализированный
объем кремния улучшенного качества
(UMG) на 2015 год – 761,6 тонн. Выпуск
микросилики составил 607,078 из запланированных 1488 тонн (41%)
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» в период с
января 2015 г. по декабрь 2015 г. были проведены следующие работы.

КАП4

В цехе № 1 компанией ECM Technologies
достигнуты критерии заключительных приемочных испытаний (ЗПИ) линии по производству кремниевых пластин. С компанией
ECM Technologies подписаны протокол
испытаний и Акт заключительной приемки
оборудования. Оплата последних 5% компании ECM Technologies за поставленное
оборудование произведена контрактодержателем ТОО «Astana Solar» в ноябре 2015 г.

В цехе № 2 компанией Semco Engineering
S.A. критерии ЗПИ не достигнуты. Производительность линии составила 67,87% от значения минимального показателя. Сквозной
выход в годную продукцию с этапа текстуризации по этап контроля и сортировки составил 81,33% при минимально установленном
значении 92%. С SEMCO Engineering S.A.
подписан протокол, фиксирующий недостижение критериев испытаний. 7 августа
2015 г. с руководителем компании SEMCO
Engineering S.A. была достигнута договоренность о передаче линии по производству
фотоэлектрических ячеек с достигнутыми
при испытаниях показателями без оплаты
последних 5% от стоимости оборудования (1,3 млн. евро). Контрактодержателем
ТОО «Astana Solar» в декабре 2015 г. был
направлен в компанию SEMCO Engineering
S.A. проект договора о передаче казахстанской стороне линии по производству фотоэлектрических ячеек (цех № 2) в существующем состоянии без оплаты последних 5% от
стоимости оборудования. Подписание договора передачи оборудования ожидается в
I-м квартале 2016 г.
В 2015 г. ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» было
произведено 6,58 МВт у. м. фотоэлектрических ячеек.
В настоящее время идет реализация мероприятий в рамках Дорожной карты, утвержденной 4 декабря 2015 г. председателем
правления АО «НАК «Казатомпром», по
вхождению ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
в совместное предприятие между АО «НАК
«Казатомпром» и Qatar Solar Energy. Сдача
завода ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» в эксплуатацию планируется после организации
совместного предприятия.
ТОО «Astana Solar» за 2015 год выпустило
5,153 МВт у.м. (20 511 штук) фотоэлектрических модулей, из них 70,3 кВт было реализовано. КАП4

6.3. ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

КАП1

КАП1
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Ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) – комплекс
мероприятий, осуществляемых в системе
предприятий, связанных между собой движением ядерного материала с урановых
рудников через заводы по переработке
урановой руды, конверсии урана, обогащению и изготовлению топлива для обеспечения функционирования ядерных реакторов,
с последующим движением на хранилища
отработавшего топлива, заводы по переработке отработавшего топлива и связанные
с ними промежуточные хранилища и хра-

нилища для захоронения радиоактивных
отходов. В целях реализации стратегии по
диверсификации деятельности Компания
стремится охватить практически все стадии
ядерно-топливного цикла, исключая переработку отработавшего топлива КАП1
АО «НАК «Казатомпром», как национальный
оператор, ориентирован на повышение технического потенциала Компании и обеспечение финансовой устойчивости. КАП1

КАП2

1. Об отчете

РИС. 6. Ядерно-топливный цикл КАП2

2. О компании
3. Стратегия и
бизнес-модель
4. Корпоративное
управление и этика

Переработка урановой продукции
фабрикации ядерного топлива и научно-исследовательских предприятий урановой отрасли, в том числе содержащих
выгорающие поглотители нейтронов и
порообразующие добавки.

5. Финансовая
деятельность

За 2015 год выпущено 28,230 тонн урановой продукции из давальческого уранового
сырья (скрапов, зол), при плане 42,173 тонн,
невыполнение сложилось ввиду задержки
поставок материала заказчиком.
Выпуск порошков составил 28,709 тоннU
при плане 28,750 тоннU. КАП1

КАП1

6. Операционная
деятельность

Наиболее масштабное производство урановой продукции на территории Казахстана
ведется на АО «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»), которое включает:
•• Оксиды природного урана, пригодные
для прямого фторирования на конверсионных предприятиях;
•• Порошки диоксида урана низкого обогащения керамического сорта ядерной
чистоты;
•• Топливные таблетки диоксида урана для
реакторов АЭС;
•• Услуги по переработке необогащенного
и обогащенного урана, скрапов и нетехнологичных оборотов производств по

Построение ЯТЦ

На первом этапе (до 2020 г.) на базе
АО «УМЗ» планируется построить аффинажный (очистка урана) передел конверсионного производства (Аффинажный проект) мощностью 6 000 тонн урана в виде

Приложения

Реализация стратегической задачи предполагается в два этапа.

трехокиси урана (UO3). Предполагается,
что в строительстве аффинажного передела будут применены технологии и ноу-хау
канадской компании Cameco, которые на
данном этапе являются наиболее экологичными из тех, которые используются в мире.
Казахстанский UO3 планируется поставлять
в Канаду на конверсионный завод компании
Cameco, где из казахстанского материала
будет производиться гексафторид урана
(UF6) для последующей поставки клиентам
(Конверсионный проект).

7. Устойчивое
развитие

Конверсия
Интерес АО «НАК «Казатомпром» к вхождению в конверсионный рынок продиктован стремлением обеспечить одну из форм
гарантированного сбыта добытого урана
путем продажи его в форме гексафторида
урана (UF6).

Такой вариант даст возможность АО «НАК
«Казатомпром» постепенно входить в рынок
конверсионных услуг, используя на первом
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этапе опыт и «марку» компании Cameco, и
приобретать компетенции продавца природного UF6. Кроме того, данный проект
позволит сохранить урановое производство
АО «УМЗ».
Начало
строительно-монтажных
работ
запланировано на начало 2019 г., а ввод
аффинажного завода в эксплуатацию запланирован на середину 2020 г.
Стороны согласовали основные экономические параметры финансово-экономической
модели (ФЭМ) Аффинажного проекта. Разработку ТЭО планируется начать в декабре
2016 г. и завершить в мае 2017 г. На основании результатов ТЭО Стороны должны к
концу 2017 г. принять решение об инвестициях в строительство завода. Предварительная расчетная стоимость проекта – около
113 млн. долларов США.
С Cameco прорабатывается вопрос обеспечения гарантии сбыта продукции АО «НАК
«Казатомпром» в форме гексафторида
урана (UF6).
На втором этапе, после улучшения ситуации
на рынке урановой продукции и проведения оценки, планируется произвести выбор
варианта дальнейшей реализации Конверсионного проекта: либо создание в Казахстане полного цикла конверсионного производства мощностью 6 000 тонн урана в
год в форме гексафторида урана (UF6) путем
достройки аффинажного передела фторидным переделом, или покупка доли участия
в действующем конверсионном заводе за
рубежом. Стоимость второго этапа проекта
будет определена в результате проведения
ТЭО.
Обогащение
В целях диверсификации бизнеса Компании
путем участия в более высоком переделе
ЯТЦ, с 2013 г. АО «НАК «Казатомпром» получил доступ к услугам по обогащению урана
через приобретение ЗАО «Центр по обогащению урана» (АО «НАК «Казатомпром» –
50% акций, АО «ТВЭЛ» – 50% акций) 25%
плюс 1 акции АО »УЭХК» (РФ).
В 2015 г. отгрузка готовой продукции под
маркой ЗАО «ЦОУ» осуществлена в запланированном объёме.
Реконверсия
Реконверсия обогащенного гексафторида
урана (UF6) в диоксид урана (UO2) осуществляется на имеющихся технологических
мощностях АО «Ульбинский металлургический завод». Полученный при реконверсии
порошок диоксида урана используется при
производстве топливных таблеток.

74

Тепловыделяющие сборки
В декабре 2015 г. между АО «НАК «Казатомпром», АО «Ульбинский металлургический
завод», Компанией «China General Nuclear
Power Corporation», ООО «Ресурсы Урана»
при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации и Компанией «CGN
Mining Company Limited.» подписано Соглашение о коммерческих условиях по проектированию и строительству завода по
производству тепловыделяющих сборок
в Казахстане и по совместной разработке
урановых месторождений в Казахстане.
В декабре 2015 г. создано ТОО «Ульба-ТВС»
(участники АО «УМЗ» – 51% и CGNPC-URC –
49%) по производству тепловыделяющих
сборок для потребностей китайских АЭС.
На первом этапе объём производства ТВС
составит 200 тонн в пересчете на обогащенный уран с возможностью дальнейшего
расширения производства для рынка Китая
и третьих стран. Соглашением предусмотрены гарантии CGNPC по сбыту 200 тонн
ТВС в год. Также Соглашение предусматривает создание совместного предприятия по
разработке уранового месторождения в
Казахстане с запасами 40 000 тонн.
В течение 2015 г. Стороны прорабатывали
вопрос выбора технического партнера –
поставщика технологии производства ТВС.
Предварительно Стороны выбрали компанию AREVA в качестве предпочтительного
поставщика технологии для казахстанско-китайского проекта ТВС.
Стороны согласились приложить максимальные усилия для скорейшей реализации
проекта и начала выпуска продукции завода
ТВС в начале 2019 г.
Атомные станции
18 ноября 2015 г. Премьер-Министром РК
дано поручение Министерству энергетики
РК рассмотреть вопрос строительства АЭС
на территории Казахстана с учетом перспективного баланса электроэнергии и
мощности на заседании межведомственной
комиссии по развитию нефтегазовой и энергетических отраслей (далее – МВК).
В настоящее время Правительством РК и
Министерством энергетики РК, как уполномоченного государственного органа по
атомной энергии, продолжаются процедуры
по определению места строительства АЭС
и анализ мирового рынка атомных технологий, предлагаемых к реализации в Республике Казахстан для выбора поставщика
АЭС, обладающего опытом проектирования, сооружения и эксплуатации АЭС.

25 сентября 2015 г. на заочном заседании
Правления АО «Самрук-Қазына» состоялось
предварительное одобрение Правлением
АО «Самрук-Қазына» передачи в уставной
капитал АО «НАК «Казатомпром» 100%
пакета акций АО «КАЭС».
16 ноября 2015 г. Правлением АО «НАК
«Казатомпром» принято решение о ходатайстве перед Советом директоров АО «НАК
«Казатомпром» о принятии решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в
пределах количества объявленных акций,
способе и цене их размещения (реализации).

4. Корпоративное
управление и этика

20 ноября 2015 г. Советом директоров
АО «НАК «Казатомпром» принято решение
о размещении (реализации), в том числе о
количестве размещаемых (реализуемых)
акций в пределах количества объявленных
акций, способе и цене их размещения (реализации).

5. Финансовая
деятельность

Решением Инвестиционно-инновационного
комитета Фонда от 25 июня 2015 г. Правле-

Решением Совета директоров АО «НАК
«Казатомпром» от 27 августа 2015 г. № 12/15
принято решение о предварительном
одобрении передачи в уставной капитал
АО «НАК «Казатомпром» 100% пакета акций
АО «КАЭС».

3. Стратегия и
бизнес-модель

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по строительству атомных электростанций в Республике Казахстан Фонд принял решение о создании
АО «Казахстанские атомные электрические
станции» (далее – АО «КАЭС»).

нию Фонда рекомендовано одобрить передачу в уставной капитал АО «НАК «Казатомпром» 100% пакета акций АО «КАЭС».

2. О компании

АО «НАК «Казатомпром» письмом от 18
июня 2015 г. № 04-26/01999 согласовал возможность использования проектов технических заданий, представленных Фондом в
качестве технических заданий на разработку
предпроектной документации (технико-экономических обоснований) по строительству
атомных электростанций в районах города
Курчатов Восточно-Казахстанской области
и поселка Улькен Жамбылского района
Алматинской области. Письмом от 11 сентября 2015 г. № 04-14/3113 повторно подтвердил свою позицию.

1. Об отчете

В 2015 г. в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по строительству
атомных электростанций в Республике
Казахстан, утвержденных распоряжением
Премьер-Министра Республики Казахстан
от 4 мая 2014 г. № 60-р АО «Самрук-Қазына»
подготовило проекты технических заданий
на разработку ТЭО по строительству атомных электростанций в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и
поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области.

6.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

КАП4

7. Устойчивое
развитие

КАП4
Приложения

Каждое предприятие нуждается в хорошей
современной системе связи, четко действующем транспортном хозяйстве, бесперебойной поставке реагентов и электроснабжении. Поскольку атомная отрасль носит
стратегический характер, то и подходы к
системе информационной безопасности и
физической защиты производственных объектов также должны соответствовать всем
государственным и международным стандартам.

Так, в структуре АО «НАК «Казатомпром»
выделены следующие вспомогательные
предприятия:
•• Предприятие химической промышленности АО «Каустик»;
•• Геологоразведочное
предприятие
АО «Волковгеология»;
•• Компания, оказывающая услуги по перевозке и переработке грузов – ТОО «Торгово-транспортная компания»;
•• Сернокислотный завод ТОО «СКЗ-U»;
•• Предприятие
связи
ТОО
«Байланыс-НАК»;
•• Специализированное охранное подразделение ТОО «Корган-Казатомпром»;
•• Энергетическая компания ТОО «Уранэнерго». КАП4

6. Операционная
деятельность

Сегодня АО «НАК «Казатомпром» объединяет, в первую очередь, предприятия, которые занимаются добычей и производством
урансодержащей продукции. При этом
важным звеном в основной деятельности
являются предприятия вспомогательного и
обслуживающего комплекса. КАП4
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1. Об отчете

G4-14

3. Стратегия и
бизнес-модель

Основными целями Программы устойчивого развития Компании являются:
•• Поддержание достойных условий и оплаты труда работников Компании;
•• Соблюдение трудовых и социальных прав работников Компании;

4. Корпоративное
управление и этика

•• Повышение уровня и качества жизни работников Компании, членов их
семей, населения регионов присутствия;
•• Снижение вредных воздействий на окружающую среду;
•• Содействие устойчивому развитию регионов присутствия;
•• Создание благоприятного делового климата в Компании и в регионах присутствия Компании;
•• Эффективное взаимодействие Компании, государства и населения. G4-14

2. О компании

В 2015 году Компания утвердила Программу устойчивого
развития АО «НАК «Казатомпром» в области корпоративной социальной ответственности G4-14

G4-14
5. Финансовая
деятельность
6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения
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7.1. УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Созданная и распределенная прямая экономическая
стоимость
EC1

G4-14

Экономическая результативность Компании
позволяет ей выполнять значительную социально-экономическую роль в обществе,
обеспечивая устойчивое развитие не только
самой Компании, но и многих групп заинтересованных сторон. G4-14

В 2015 г. Компания показала хорошие
финансово-экономические результаты деятельности, которые приведены ниже. ЕС1

ТАБЛИЦА 13. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость в соответствии с требованиями раскрытия GRI, млн. тенге*
№

Статья

2015 г.

2014 г.

Изменение

474 093,0

339 984,0

39,4%

Распределенная экономическая стоимость,
млн. тенге, в том числе:

(443 155,5)

(331 191,4)

33,8%

Созданная прямая экономическая стоимость
1

Доходы, млн. тенге

2

Себестоимость (за минусом строк 4 и 6)

(252 423,0)

(216 803,0)

16,4%

3

Общие и административные расходы

(29 771,0)

(24 345,0)

22,3%

4

Заработная плата

(29 512,0)

(26 163,0)

12,8%

5

Расходы по процентам и дивидендам

(8 676,0)

(9 844,0)

-11,9%

6

Налоги, кроме подоходного налога

(12 469,0)

(15 650,0)

-20,3%

7

Корпоративный подоходный налог

(13 044,0)

(4 440,0)

193,8%

8

Пожертвования и благотворительность**

9

Прочие расходы

10

*

Нераспределенная экономическая стоимость, млн. тенге

(1 447,5)

(1 995,4)

-27,5%

(95 813,0)

(31 951,0)

199,9%

30 937,5

8 792,6

251,9%

Информация получена из аудированной консолидированной финансовой отчетности
Компании за 2015 год, за исключением статьи «Пожертвования и благотворительность».

** Данная статья Распределенной экономической стоимости не включена в Отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Компании.
Детальная информация о финансово-экономических
результатах
деятельности
Компании за 2015 год представлена в
аудированной консолидированной финан-

совой отчетности, размещенной на корпоративном сайте Компании http://www.
kazatomprom.kz/#!/financial-statements

Наука и инновации
Развитие научно-технического и инновационного потенциала
АО НАК «Казатомпром» уделяет большое
внимание научно-техническому и инновационному развитию и постоянно увеличивает
финансирование научно-технических работ
по таким направлениям, как ЯТЦ, редкоземельная и редкометальная продукция,
водные технологии нового поколения.
Инновационная деятельность АО «НАК
«Казатомпром» осуществляется в соответствии с внутренними документами Ком-
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пании:
Инновационно-технологической
политикой и Стратегией инновационно-технологического развития. В структуре Компании созданы и действуют инновационные научно-технические подразделения:
ТОО «Институт высоких технологий», подразделения научно-прикладного значения:
ЦНИЛы, заводские лаборатории, основным видом деятельности которых являются
научно-исследовательские, аналитические
и опытно-конструкторские работы, а также

4. Корпоративное
управление и этика
5. Финансовая
деятельность
6. Операционная
деятельность

Продолжается работа по созданию и вводу
в действие нормативных документов по
защите интеллектуальной собственности и
научно-технической деятельности Компании
в целом.

3. Стратегия и
бизнес-модель

•• Руководством АО «НАК «Казатомпром»
в октябре 2015 г. проведено расширенное Совещание по определению приоритетных направлений НИР Компании с
учетом потребностей уранодобывающих
и перерабатывающих предприятий.
•• Проведено 2 заседания Научно-технического совета АО «НАК «Казатомпром» и
1 заседание СНТС Компании по рассмотрению планов и отчетов по НИОКР.
•• Сформирован консолидированный план
НИР за 2016 год по АО НАК «Казатомпром» и дочерних и зависимых организаций.
•• В соответствии с вновь утвержденной
Стратегией развития Компании на 2015–
2025 гг. разработаны и утверждены:
актуализированные Положение об УКН,
должностные инструкции работников.
Разработаны и утверждены предложения в План мероприятий на 2015-2017 гг.
по Стратегии развития Компании .
•• В соответствии с реализацией задач на
2015 год по Дорожной карте сотрудничества с АО «Назарбаев Университет»
завершены два этапа работ согласно
Меморандума о сотрудничестве между
АО «Самрук-Қазына» и Назарбаев Университетом от 05.09.2014 г. Имеются
соответствующие отчеты:

2. О компании

Вопросы планирования и приемки результатов НИОКР рассматриваются на заседаниях
Научно-технического и Специализированных научно-технических советов. Исследования и научно-технологические разработки
в АО «НАК «Казатомпром» осуществляются
за счет собственных финансовых средств.

1. Отчёт о НИР. Создание низкотемпературных дистилляционных установок четвертого поколения. Этап 1.
Разработка и исследования математической модели технологической
схемы дистилляционной установки
применительно к составу воды
Каспийского моря. МАЭК-Казатомпром.
2. Отчёт о НИР. Создание низкотемпературных дистилляционных установок четвертого поколения. Этап 2.
Разработка и изготовление опытного
модуля дистилляционной опреснительной установки четвертого поколения. МАЭК-Казатомпром.
•• В 2015 г. в ТОО «ИВТ» начата реализация
проекта «Создание лаборатории исследования и анализа материалов» (ЛИАМ).
Общий объем инвестиций по проекту
создания ЛИАМ составляет 592 млн.
тенге, в том числе в 2015 г. выделено
192 млн. тенге.
•• В 2015 г. АО «НАК «Казатомпром»
подано 12 заявок на выдачу патентов на
изобретения, получено 9 охранных документов на изобретение.
•• Также в 2015 г. введен в эксплуатацию
мобильный перерабатывающий комплекс, предназначенный для промышленной добычи урана на отдельных
участках, небольших месторождениях и
по своим техническим характеристикам
не имеющий аналогов в мире. Комплекс
разработан, спроектирован и изготовлен силами дочерних и зависимых
организаций АО «НАК «Казатомпром» и
защищен 2 охранными документами на
изобретение.

1. Об отчете

функционирует
научно-образовательное
учреждение – Казахстанский ядерный университет.

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Экономическое воздействие в регионах присутствия

EC7

EC7

Как уже было упомянуто выше, Компания
присутствует в семи регионах Казахстана.
Такое присутствие определено не только
расположением ресурсной базы Компании, но и расположением вспомогательных
производств, социальных и научно-исследовательских объектов. Во всех основных
регионах присутствия Компания оказывает
благоприятное воздействие на социальноэкономическую обстановку. Основным фактором непрямого экономического воздействия на регионы присутствия является: ЕС7

Социальные объекты, расположенные в
п. Таукент, Южно-Казахстанская область
•• Медико-санитарная часть со стационаром на 40 коек;
•• Детский сад на 160, 280 мест;
•• Культурно-спортивный центр с ограждением;
•• Хозяйственный двор;
•• Офис филиала;
•• Гостиница вместимостью 29 мест.

EC7

•• Содержание и поддержка объектов
социальной инфраструктуры;
•• Прямая социальная поддержка, благотворительная и спонсорская помощь;
•• Практика закупок у местных поставщиков;
•• Прочие факторы. EC7
Только в 2015 г. в местные исполнительные
органы Южно-Казахстанской области Компанией переданы 12 социальных объектов:

Социальные объекты, расположенные
в п. Кыземшек, Южно-Казахстанская
область
•• Медико-санитарная часть со стационаром на 30 коек;
•• Детский сад на 280 мест;
•• Культурно-спортивный центр;
•• Хозяйственный двор;
•• Офис филиала;
•• Гостиница вместимостью 26 мест.

В местные исполнительные органы Кызылординской области переданы 7 социальных
объектов. ЕС7
Социальные объекты, расположенные в п. Шиели, Кызылординская область
••
••
••
••
••
••
••

EC7

EC7

EC7

Медико-санитарная часть со стационаром на 20 коек;
Детский сад на 280 мест;
Культурно-спортивные центры со стадионом и ограждением;
Хозяйственный двор;
ДК «Арман»;
Банно-оздоровительный комплекс;
Гостиничный комплекс.

Балансовая стоимость переданных объектов составила 2 250 112,0 тыс. тенге, из них:
•• по Южно-Казахстанской области – 12
объектов на сумму 1 662 903,0 тыс. тенге;
•• по Кызылординской области – 7 объектов на сумму 587 209,0 тыс. тенге. EC7
При этом, количество трудоустроенных
работников по переданным объектам в
местные исполнительные органы составляет
741 чел, из них:
•• по Южно-Казахстанской области – 494
чел.;
•• по Кызылординской области – 247 чел.
EC7
Для создания комфортных условий проживания населения базовых уранодобываю-
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щих посёлков, гармоничного развития детей
и юношества, поднятия культурного уровня
жителей, а также в целях организации досуга
для работников группы дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром»
в Южно-Казахстанской, Кызылординской,
Восточно-Казахстанской и Мангистауской
областях в 2015 г. на содержание объектов
социального назначения было направлено
более 1,4 млрд. тенге, из них: EC7
•

На объекты здравоохранения в поселках Таукент и Кыземшек Сузакского
района Южно-Казахстанской области,
Шиели Шиелийского района Кызылординской области, а также поликлинику
ТОО «МАЭК-Казатомпром» в г. Актау
направлено более 740 млн. тенге.

1. Об отчете

ТАБЛИЦА 14. Затраты на объекты здравоохранения, тыс. тенге
№
п/п Наименование

2015 г.

2014 г.

Изменение

Медико-санитарная часть в п. Кыземшек, ЮКО

211 955,0

209 812,0

1,0%

2

Медико-санитарная часть в п. Таукент,
ЮКО

260 846,0

274 121,0

–4,8%

3

Медико-санитарная часть в п. Шиели,
Кызылординская область

198 797,0

214 204,0

–7,2%

4

Поликлиника ТОО «МАЭК-Казатомпром»

74 855,0

156 750,0

–52,3%

746 453,0

854 887,0

-12,7%

Итого:
На объекты культуры, спорта и досуга
в поселках Таукент и Кыземшек Сузакского
района
Южно-Казахстанской области, поселка Шиели Шиелийского района Кызылординской

области, а также социальные объекты, состоящие на балансе предприятий ТОО «МАЭК-Казатомпром» и
АО «УМЗ», было направлено в 2015 г.
более 190 млн. тенге. EC7

EC7

3. Стратегия и
бизнес-модель

•

2. О компании

1

ТАБЛИЦА 15. Затраты на объекты культуры, спорта и досуга, тыс. тенге
2015 г.

2014 г.

Изменение

Культурно-спортивный комплекс в
п. Таукент ЮКО

39 322,0

68 582,0

–42,7%

2

Культурно-спортивный комплекс в
п. Кыземшек, ЮКО

36 294,0

55 310,0

–34,4%

3

Культурно-спортивный комплекс в
п. Шиели, Кызылординская область

58 669,0

81 623,0

–28,1%

4

База отдыха «Ивушка» в г. Актау

4 502,0

23 002,0

–80,4%

5

Спорткомплекс «Орбита» в г. Актау

6

Социальные объекты АО «УМЗ», в т. ч.
база отдыха «Сибины», детский оздоровительный лагерь им. А. Матросова,
аренда спортивного зала, дворец
культуры УМЗ и др.
Итого:

На объекты сферы образования в
АО «НАК «Казатомпром», детские сады
и школы, расположенные в поселках
Таукент и Кыземшек Сузакского рай-

83 479,0

–98,7%

88 722,0

–35,1%

197 505,0

400 718,0

–50,7%

она Южно-Казахстанской области и в
поселке Шиели Шиелийского района
Кызылординской области направлено
около 400 млн. тенге. EC7

№
п/п Наименование

2015 г.

2014 г.

Изменение

Детское дошкольное учреждение в
п. Кыземшек, ЮКО

98 117,0

135 202,0

–27,4%

2

Детское дошкольное учреждение в
п. Таукент, ЮКО

173 009,0

224 818,0

–23,0%

3

Детское дошкольное учреждение в
п. Шиели, Кызылординская область

128 247,0

160 627,0

–20,2%

Итого:

399 373,0

520 647,0

–23,3%

Общие суммы, направленные Компанией на
социально-экономическое развитие регионов присутствия представлены в таблице 17.

Приложения

1

EC7

7. Устойчивое
развитие

ТАБЛИЦА 16. Затраты на объекты сферы образования, тыс. тенге

6. Операционная
деятельность

•

1 125,0
57 593,0

5. Финансовая
деятельность

1

4. Корпоративное
управление и этика

№
п/п Наименование
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ТАБЛИЦА 17. Общие суммы, направленные на социально-экономическое развитие
регионов, тыс. тенге
Показатель

2015 г.

2014 г.

Изменение

104 138,0

219 116,0

–52,5%

Спонсорская помощь

25 000,0

116 320,0

–78,5%

Благотворительная помощь

79 138,0

102 796,0

–23,0%

197 505,0

400 718,0

–50,7%

75 616,0

123 892,0

–39,0%

Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь

Расходы на здоровый образ жизни и развитие спорта
Южно-Казахстанская область
Кызылординская область

58 669,0

81 623,0

–28,1%

Восточно-Казахстанская область

57 593,0

88 722,0

–35,1%

Мангистауская область
Расходы на образование
Южно-Казахстанская область

106 481,0

–94,7%

520 647,0

–23,3%

271 126,0

360 020,0

–24,7%

Кызылординская область

128 247,0

160 627,0

–20,2%

Расходы на здравоохранение

746 453,0

854 887,0

–12,7%

Южно-Казахстанская область

472 801,0

483 933,0

–2,3%

Кызылординская область

198 797,0

214 204,0

–7,2%

–

–

–

74 855,0

156 750,0

–52,2%

1 447 469,0

1 995 368,0

–27,5%

Восточно-Казахстанская область
Мангистауская область
Итого расходов

EC9

5 627,0
399 373,0

В 2015 г. доля местного содержания в закупаемых товарах, работах и услугах Компании
выросла и составила 80%. EC9

ТАБЛИЦА 18. Доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг, %
Показатель
Доля местного содержания в закупках товаров,
работ и услуг

EC9

2015 г.

2014 г.

Изменение

80,0%

66,0%

21,2%

Детальная разбивка доли местного содержания по регионам Казахстана представлена ниже. EC9

ТАБЛИЦА 19. Разбивка доли местного содержания в закупках по регионам Казахстана, %
Наименование региона
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Доля местного содержания в закупках

Акмолинская область

94,0%

Алматинская область

21,0%

Кызылординская область

77,0%

Мангистауская область

93,0%

Южно-Казахстанская область

88,0%

Восточно-Казахстанская область

38,0%

г. Астана

86,0%

г. Алматы

74,0%

Итого по АО «НАК «Казатомпром»

80,0%

1. Об отчете

Передислокация производственных предприятий и
коллективов
10 офисов дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» завершили
передислокацию своих административных

офисов из Алматы в уранодобывающие
регионы – в Кызылординскую и Южно-Казахстанскую области. EC7, EC8

EC8

EC7

EC8

2. О компании

EC7

РИС. 7. Передислокация офисов

Передислокация офисов из г. Алматы в уранодобывающие регионы –
в Кызылординскую и Южно-Казахстанскую области

1. ТОО «АППАК»
2. ТОО «ДП «Орталык»
3. ТОО «СП «Инкай»
4. ТОО «Каратау»
5. АО «СП «Акбастау»
6. АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

1. ТОО «Байкен-U»
2. ТОО «СКЗ-U»
3. ТОО «Кызылкум»
4. ТОО «СП «Хорасан-U»

EC7

6. Операционная
деятельность

Цель передислокации:
•• Оптимизация административных расходов предприятий;
•• Улучшение взаимодействия с местными
исполнительными органами;
•• Оперативное решение производственных вопросов;
•• Создание новых рабочих мест.

Результат передислокации:
•• Ежегодные поступления в местный бюджет в размере 420 млн. тенге налоговых
отчислений от передислоцированных
более 700 работников с их семьями;
•• 102 компаний малого и среднего бизнеса
с численностью более 4 000 работников
обеспечены долгосрочными договорами
с АО «НАК «Казатомпром» на сумму
16 млрд. тенге;
•• Ожидаемая экономия за счет эффективности управления производством составит 300 млн. тенге. EC7

5. Финансовая
деятельность

В Шымкент и Кызылорду передислоцированы центральные аппараты 6 и 4 производственных компаний соответственно.
Руководством предприятий при переезде
коллективов в южные регионы созданы благоприятные условия для работы и проживания работников и членов их семей. Принятые меры поддержки позволили компании
сохранить квалифицированные кадры. EC7,
EC8

4. Корпоративное
управление и этика

В 2015 г. завершили передислокацию в
г. Кызылорду:

3. Стратегия и
бизнес-модель

В 2015 г. завершили передислокацию в
г. Шымкент:

7. Устойчивое
развитие
Приложения

83

Казатомпром
Годовой отчет 2015

7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Деятельность Компании сопряжена с опасными факторами, которые могут оказывать
негативное воздействие на окружающую
среду. Это приводит к повышенному контролю со стороны государственных уполномоченных органов, а также к повышенному
вниманию к данным вопросам со стороны
высшего руководства Компании. G4-14

G4-14

G4-14

G4-14

В атомной отрасли с 2013 г. реализуется
экологическая составляющая в интегрированной Политике АО «НАК «Казатомпром» в
области охраны труда, охраны окружающей
среды, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденной Советом
директоров АО «НАК «Казатомпром» от
20 февраля 2012 г. за № 1/12. G4-14

EN15

G4-14

Проведенный анализ экологических показателей деятельности дочерних и зависимых
организаций Компании показал, что в 2015 г.
объемы сбросов загрязняющих веществ
составили 2 938,6 тонн, что на 11 % меньше
по сравнению с 2014 годом, а также отходы
производства и потребления в 2015 г. составили 668 974,2 тонн, что на 14,1 % меньше по
сравнению с 2014 годом. G4-14

G4-14
G4-14

EN31
ДИАГРАММА 20. Затраты на мероприятия
по охране окружающей среды,млрд. тенге

G4-14

EN31

2015

1,29

2014

1,2

1,15

1,20

1,25

1,30

В настоящее время 25 дочерних и зависимых
организаций Компании сертифицированы
по международному стандарту ISO 14001.
G4-14
Всеми дочерними и зависимыми организациями Компании воздействие на окружающую среду оказывается в пределах установленных нормативов предельно допустимых
выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
размещения отходов производства и потребления. Общее количество выбросов вредных химических веществ в атмосферу в
2015 г. составило 4 520,9 тонны, что меньше
установленных нормативов эмиссий в окружающую среду на 3 290,5 тонны. G4-14, EN15
Ежегодно обеспечивается финансирование мероприятий по охране окружающей
среды предприятиями Компании, в их числе
затраты на повышение эффективности
пыле- и газоочистных установок и водоочистных оборудований. На каждом предприятии реализуются краткосрочные Программы управления отходами, в которых
предусмотрены мероприятия по сокращению их образования и накопления. G4-14,
G4-EN31
За 2015 год дочерними и зависимыми организациями Компании освоено затрат на
мероприятия по охране окружающей среды
на сумму 1 291 млн. тенге, общие экологические выплаты составили 308,2 млн. тенге,
или на 31,4 % больше уровня 2014 г. Увеличение платежей объясняется ростом объемов образования отходов производства
именно на уранодобывающих предприятиях
в сравнение с уровнем 2014 г. несмотря на
общее снижение отбросов по всем ДЗО.
G4-14, G4-EN31

Контроль и утилизация отходов

EN23

EN23
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В ходе производственной деятельности
Компании образуется значительное количество различных видов отходов, среди которых основными являются:
•• твердые и жидкие радиоактивные
отходы;
•• вскрышные породы при добыче флюоритовой медно-молибденовой руды;
•• буровые шламы при бурении скважин на
полигоне ПСВ;
•• фтористый гипс при производстве плавиковой кислоты;
•• золошлаковые отходы при производстве тепловой энергии;
•• коммунальные отходы;
•• отработанные нефтепродукты;
•• автомобильные шины.

Общее количество отходов, образовавшихся на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» в 2015 г., составило 668,974 тыс. тонн
EN23
В отчетный период велась работа по учету,
инвентаризации источников образования
и мест хранения и захоронения отходов;
использованию отходов в качестве вторичных ресурсов, передаче их сторонним организациям для использования, утилизации и
переработки, захоронения промышленных
отходов на специально отведенных территориях. Так, в результате ведения работ на
экологически опасных объектах Компании
за 2015 год использовано и обезврежено
8,5 тыс. тонн отходов и размещено в местах
организованного хранения и захоронения
19,8 тыс. тонн. EN23

1. Об отчете

ТАБЛИЦА 20. Общая масса отходов с разбивкой по методам обращения, тыс. тонн
Общая масса утилизированных и
захороненных отходов

2015 г.

2014 г.

Изменение

Размещено

640,12

755,5

–15,3%

Использовано (продано)

2

325,0%

0,05

0,3

–83,3%

Переработано

0,5

0,6

–16,7%

19,8

21,8

–9,2%

668,97

780,2

–14,3%

Захоронено
Итого

2. О компании

8,5

Обезврежено

ДИАГРАММА 21. Общая масса отходов, тыс. тонн
3. Стратегия и
бизнес-модель

850
800

780,2
750
700

668,97

650

2014

4. Корпоративное
управление и этика

600

2015

ТАБЛИЦА 21. Общая масса отходов с разбивкой по видам, тыс. тонн
Виды отходов

2015 г.

2014 г.

Изменение

Промышленные

571,3

–9,8%

3,7

3,4

8,8%

Твердые радиоактивные

2,5

2,1

19,0%

Жидкие радиоактивные
Итого

147,2

203,4

–27,6%

668,97

780,2

–14,3%

5. Финансовая
деятельность

515,6

Коммунальные

Водные ресурсы

В некоторых регионах АО «НАК «Казатомпром» обеспечивает водоснабжение местного населения и промышленности.

В своей производственной деятельности
Компания активно использует воду. Использование воды важно как в основных производствах, так и в работе опреснительных
установок, в которых обессоленная вода
является конечным продуктом.
В 2015 г. Компания использовала более
1 млн м3 воды. Общее количество забираемой воды приведено в таблице 23. EN8

EN8
EN8

EN8

7. Устойчивое
развитие

Водопользование осуществляется в соответствии с разрешительной документацией,
выданной уполномоченным органом по
охране водных ресурсов. На предприятиях
ведется четкий контроль забираемой и обо-

ротной воды. Контроль качества сточных
вод осуществляется специализированными
аккредитованными лабораториями. EN8

6. Операционная
деятельность

Ряд дочерних и зависимых организаций
Компании осуществляет забор и сброс
воды, оказывает влияние на чувствительные
водные объекты, крупнейшим из которых
является Каспийское море. EN8

ТАБЛИЦА 22. Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам, м3
2015 г.

2014 г.

Изменение

1 190 243,0

1 208 365,0

–1,5%

Подземные воды

12 867,5

14 593,3

–11,8%

Муниципальные и другие системы водоснабжения

10 714,9

1 311,2

717,2%

1 213 825,0

1 224 269,0

–0,9%

Общее количество забираемой воды, м3

Приложения

Источник
Поверхностные воды
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АО «НАК «Казатомпром» стремится к
сокращению количества забираемой для
производства воды. В связи с этим на ряде
предприятий используются замкнутые водооборотные циклы. EN10

EN8

АО НАК «Казатомпром» обладает рядом
особенностей, связанных с водопотреблением. Компания использует морскую и артезианскую воду в процессе производства
продукции ТОО «МАЭК-Казатомпром» в
виде хозяйственно-питьевой воды, дистиллята, горячей воды теплосети. EN8

EN10

ТАБЛИЦА 23. Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды, м3
EN10

EN10

Показатель
Общий объем многократно и повторно используемой воды, м3

EN8

Значительное количество воды используется
Компанией для охлаждения теплоэнергетического оборудования. Большая часть этой
воды сбрасывается в окружающую среду
без загрязняющих веществ, что позволяет

EN8

EN9

2015 г.

2014 г.

Изменение

29 559,8

7 450,6

296,7%

отнести эти стоки к «нормативно чистым
промышленным сточным водам». EN8
Общий объём водоотведения в 2015 году
уменьшился по сравнению с 2014 годом в
связи с перебоями на производстве. EN8

ТАБЛИЦА 24. Общий объём водоотведения с разбивкой на источники, м3 EN9
Приемник стока, м3
Каспийское море

2015 г.

2014 г.

Изменение

1 142 050

1 163 392,0

–1,8%

Река Ульба

1 623,1

1 713,4

–5,3%

Пруд-накопитель

2 938,6

1 143,2

157,1%

590,7

560,2

5,4%

1 147 202,4

1 166 808,8

–1,7%

Поля испарения
Итого

Затраты на природоохранные цели
EN29

Общая сумма штрафных экономических
санкций за экологические нарушения соста-

вила 129,849 млн. тенге, что ниже, чем в
2014 г. EN29

ТАБЛИЦА 25. Сумма штрафных экономических санкций за экологические нарушения,
млн. тенге
Показатель
Сумма штрафных экономических санкций за
экологические нарушения, млн. тенге
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2015 г.

2014 г.

Изменение

129,8

148,7

–12,7%

1. Об отчете

Использование ресурсов и энергоэффективность
воздействия и повышения эффективности
производственных процессов на всех предприятиях Компании ведется строгий учет
использования материалов. EN3

EN3
2. О компании

В процессе производственной деятельности Компания использует ряд опасных для
человека и окружающей среды веществ.
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения негативного

ТАБЛИЦА 26. Основные материалы, используемые в производственном процессе, тонн
Основные материалы, используемые в производственном процессе, тонн
Вода морская

1 083 228,0

Газ природный

2 083 892,0
6 376,0

Плавиковая кислота

4 735,0

Сера комовая

142 063,0

Аммиак 25%

4 998,0

Аммиачная вода 100%

32 564,0

Селитра аммиачная

63 953,0

Кислота серная 92,5%

1 806 800,0
10 860,0

Сода кальцинированная

7 159,0

Сода каустическая 100%

11 285,0

Перекись водорода 60%

8 405,0

Смола ионообменная

659,0

Соль углеаммонийная

5 777,0

Соль поваренная

4. Корпоративное
управление и этика

Кислота азотная

40 213,0
5. Финансовая
деятельность

В Компании ведется активная деятельность
по повышению энергоэффективности, включающая три ключевых направления:
•• модернизация производственного процесса,
•• переналадка оборудования,
•• стимулирование изменений в поведении
персонала.
EN3

ТАБЛИЦА 27. Использование первичных источников энергии в 2015 г., тонн EN3
Вид источника

Количество, тонн

Уголь

2 679,0

Газ природный

2 083 892,0
43 668,0
нию энергоаудита, по результатам которого
будут разработаны планы по энергосбережению до 2019 г. EN6

EN6

7. Устойчивое
развитие

Топливо (бензин, мазут, дизельное)
На всех предприятиях АО «НАК «Казатомпром» внедрена система энергоменеджмента. Заканчивается работа по проведе-

EN3

6. Операционная
деятельность

Специфика производственных процессов
Компании предполагает большое потребление энергии. Потребление энергии
становится одной из самых важных статей производственных затрат. Кроме того,
потребление энергии и энергоэффективность напрямую влияют на экологические
показатели, такие как потребление энергии
и выбросы парниковых газов. EN3

3. Стратегия и
бизнес-модель

Вода минерализированная

ТАБЛИЦА 28. Потребление энергии, млн ГДж
Теплоэнергия
Электроэнергия
Итого потребление энергии
Электроэнергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности в 2015 г. составила 1,2 млн. ГДж, что

2015 г.

2014 г.

Изменение

16,2

14,16

14,4%

2,4

3,6

–33,3%

18,6

17,2

8,0%

существенно больше чем 0,04 млн. ГДж в
2014 г. EN3, EN6

Приложения

Энергия

EN3

EN6
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7.3. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Персонал Компании
Работники Компании являются главным
активом, основой успеха Компании в достижении лидирующего положения на мировом
рынке урана, а также залогом ее устойчивого развития в будущем. LA1

LA1

LA1

Основополагающий документ Компании в
области управления персоналом – Кадровая политика АО «НАК «Казатомпром».
Компания строго соблюдает интересы и
права работников, а также содействует предотвращению любых форм дискриминации
и принудительного труда. Особое внимание
уделяется обеспечению безопасности на
рабочих местах, улучшению социально-бытовых условий работников и созданию рав-

LA1

G4-10

ных возможностей для профессионального
и личностного роста. LA1
Общая списочная численность персонала
АО «НАК «Казатомпром», включая совместные и зависимые организации, на конец
2015 г. составила 26 764 человека, которая
в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года снизилась на 3,4%. Консолидированная численность без учета предприятий, доля участия АО «НАК «Казатомпром» в которых менее 50 %, составляла
19 596 человек, которая снизилась на 1 296
человек, или 6,2%. Данное снижение численности персонала связано с реорганизацией и реструктуризацией активов АО «НАК
«Казатомпром». LA1

ТАБЛИЦА 29. Общая численность работников, человек G4-10

G4-10

Показатель

2015 г.

2014 г.

Изменение

Общая численность работников, чел.

26 764

27 706

–3,4%

ДИАГРАММА 22. Общая численность работников с 2014 по 2015 гг., чел. G4-10
28 000

27 500

27 706

27 000

26 764
26 500

26 000

Среди общей среднесписочной численности персонала группы организаций АО «НАК
«Казатомпром» численность административного персонала в 2015 г. составила 2 767
человек, или 10%, производственного персонала – 24 985 человек, или 90%. При этом
следует отметить, что доля технического
персонала по группе дочерних и зависимых
организаций АО «НАК «Казатомпром» по
сравнению с 2014 годом увеличилась с 67 до
77%, в центральном аппарате Компании – с

LA1

LA1

LA1

2014

LA12

2015

16% до 21%, в том числе доля специалистов
в ЯТЦ увеличилась с 2 до 5%. LA1
Из общего числа работающих в системе
АО «НАК «Казатомпром» доля мужчин в
2015 г. составила 79%, доля женщин – 21%,
значения которых в сравнении с предыдущим периодом практически сохранились
на прежнем уровне. Данное соотношение
по гендерному признаку обусловлено спецификой производственной деятельности
атомной отрасли. LA1

ТАБЛИЦА 30. Структура персонала по гендерному признаку, % LA1, LA12

Работники

Руководящий
персонал

Женщины

21%

10%

Мужчины

79%

90%

Структура персонала по гендерному признаку, %
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LA1

LA12

LA1

LA12

100

1. Об отчете

ДИАГРАММА 23. Структура персонала по гендерному признаку, % LA1, LA12
90%

80

79%

60

2. О компании

40
20
0

21%
10%
женщины

Работники

мужчины

Руководящий персонал
лет, что ежегодно практически сохраняется
на том же уровне. LA1, LA12

ТАБЛИЦА 31. Структура персонала по возрастной категории, %
Группа персонала

Доля соответствующей группы персонала
23,0%

30–50 лет

52,0%

Старше 50 лет

25,0%

4. Корпоративное
управление и этика

До 30 лет

ТАБЛИЦА 32. Структура персонала по регионам Казахстана, %
Структура персонала по регионам (Республика Казахстан ), %
3,4%

г. Астана

3,2%

ВКО

17,7%

ЮКО

39,1%

Алматинская обл.

5. Финансовая
деятельность

г. Алматы

2,8%

Акмолинская обл.

2,6%

Мангистауская обл.

14,0%

Кызылординская обл.

15,1%
2,0%

Павлодарская обл.

0,2%
связано с передислокацией головных офисов уранодобывающих предприятий с
г. Алматы в гг. Шымкент и Кызылорда. LA1

Показатель

2014 г.

Изменение

5 298

4 510

17,5%

г. Алматы

470

342

37,4%

г. Астана

279

237

17,7%

ВКО

1 032

964

7,1%

ЮКО

Общее количество работников, покинувших
организацию

2 001

1 446

38,4%

Алматинская обл.

185

166

11,4%

Акмолинская обл.

167

152

9,9%

Приложения

2015 г.

LA1
7. Устойчивое
развитие

ТАБЛИЦА 33. Количество работников, покинувших организацию, в разбивке по регионам Казахстана

6. Операционная
деятельность

Жамбылская обл.

Текучесть персонала в отчетном году составила 13%, что на один процентный пункт
превысило аналогичный показатель 2014 г.
Данное увеличение текучести персонала

3. Стратегия и
бизнес-модель

Средний возраст работающих по группе
дочерних и зависимых организаций АО «НАК
«Казатомпром» за 2015 год составляет 39
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Показатель

2015 г.

2014 г.

Изменение

Мангистауская обл.

383

593

–35,4%

Кызылординская обл.

627

405

54,8%

2

6

–66,7%

152

199

–23,6%

Жамбылская обл.
Павлодарская обл.

G4-11

ТАБЛИЦА 34. Доля работников, охваченных коллективными договорами на 2015 год
G4-11
Показатель

LA1

Значение

Списочная численность работников на конец года, человек

26 764

Общее количество работников, охваченное коллективными договорами, чел.

26 070

Доля общего числа работников, охваченных коллективными договорами, %

97,0%

ТАБЛИЦА 35. Текучесть кадров в разбивке по полу LA1
Показатель

LA9

LA9

LA9

2015 г.

2014 г.

Изменение

Текучесть кадров, чел. (женщины)

1 751

1 073

63,2%

Текучесть кадров, чел. (мужчины)

3 547

3 437

3,2%

Итого

5 298

4 510

17,5%

Одним из важных направлений кадровой
политики группы предприятий АО «НАК
«Казатомпром» является развитие и обучение персонала. LA9
В группе предприятий систематизированы
процессы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников. В
рамках подготовки персонала предприятия
АО «НАК «Казатомпром» сотрудничают с 27
вузами и 12 колледжами Республики Казахстан и ближнего зарубежья. На сегодняшний
день за счет средств компаний обучается
295 студентов по профильным для отрасли
и региона специальностям и профессиям,
которые по окончании учебных заведений
будут трудоустроены в предприятиях атомной промышленности. Студенты, обучающиеся по профильным для предприятий специ-

альностям, допускаются для прохождения
практики на производстве. Так, в 2015 г.
425 студентов прошли производственную
практику на предприятиях АО «НАК «Казатомпром», и за каждым студентом был
закреплен наставник из числа опытных
работников предприятий. LA9
За 2015 год прошли подготовку в ВУЗах и
колледжах 235 человек на общую сумму
87,4 млн. тенге, 33 студентам, обучающимся
в различных учебных заведениях, производится оплата стипендии, проживания и
питания на сумму 31,9 млн. тенге. Переподготовку и повышение квалификации прошли
19 796 работников производственных предприятий на сумму 973 565,9 тыс. тенге. Расходы на обучение за 2015 год представлены
в таблице 37: LA9

ТАБЛИЦА 36. Расходы на обучение работников

Кол-во человек

Расходы на обучение,
тыс. тенге

Расходы на обучение в среднем на
1 работника,
тыс. тенге

1 623

378 096,0

233,0

Производственный персонал

18 173

595 469,0

33,0

Всего

19 796

973 565,0

49,0

Наименование категории
персонала
АУП
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1. Об отчете

ТАБЛИЦА 37. Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, человеко-часов
Категория работников

2014 г.

Изменение

33,4

41,2

–18,9%

высшее руководство

36,3

43,5

–16,6%

среднее руководство

39,7

113

–64,9%

административный персонал

84,5

34,4

145,6%

производственный персонал

28,7

39,9

–28,1%

ТАБЛИЦА 38. Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств LA12
Показатель

2015 г.

2014 г.

Изменение

100,0%

100,0%

0,0%

4,0%

5,0%

–20,0%

30–50 лет

53,0%

53,0%

0,0%

свыше 50 лет

43,0%

42,0%

2,4%

100%

100,0%

0,0%

23,0%

25,0%

–8,0%

Доля работников из числа местного населения, %
до 30 лет
30–50 лет

52,0%

50,0%

4,0%

свыше 50 лет

25,0%

25,0%

0,0%

4. Корпоративное
управление и этика

до 30 лет

LA12
3. Стратегия и
бизнес-модель

Доля руководящих работников из числа местного
населения, %:

2. О компании

2015 г.

Всего, в том числе:

Социальная политика
Коллективный договор и профсоюзы
сию, при рождении детей и смерти членов семьи и т. д.;
•• рабочее время и время отдыха работников;
•• гарантии и социальную защиту работников. G4-11

в

группу

Согласно Плану мероприятий по оказанию
спонсорской и благотворительной помощи
на 2015 год, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 13 апреля
2015 г. (Протокол № 12/15), консолидированный план по спонсорской и благотворительной помощи АО «НАК «Казатомпром»
утвержден в размере 101 790,0 тыс. тенге.

Приложения

Свою деятельность по реализации спонсорской и благотворительной помощи Компания осуществляет в соответствии с единой
Политикой оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына»

и
организаций,
входящих
АО «Самрук-Қазына».

LA2

7. Устойчивое
развитие

Кроме того, на медицинское страхование
работников группы компаний АО «НАК
«Казатомпром» в 2015 г. выделено более
684 млн. тенге. LA2

6. Операционная
деятельность

Согласно Коллективному договору, на социальную поддержку ежегодно выделяется не
менее 2,5% от годового фонда заработной
платы АО «НАК «Казатомпром». В 2015 г. на
эти цели выделено 132 млн. тенге, в 2016 г.
будет выделено 160 млн. тенге.

Социальная и благотворительная помощь
Одним из важных направлений деятельности АО «НАК «Казатомпром» в области
социальной ответственности является спонсорство и благотворительность.

G4-11

5. Финансовая
деятельность

АО «НАК «Казатомпром» заключает коллективный договор с профсоюзной организацией. В рамках защиты прав работников
коллективный договор включает в себя
положения о минимальном сроке предварительного уведомления работников и их
избранных представителей о реализации
всех организационных изменений в деятельности Компании, которые могут затронуть
условия их труда. Кроме того, коллективный
договор содержит положения, регламентирующие следующие аспекты:
•• форму и систему оплаты труда;
•• вопросы изменения размера заработной
платы при росте инфляции;
•• выплату компенсаций работникам при
вступлении в брак, при выходе на пен-
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EC7

В рамках запланированных финансовых
средств, спонсорская и благотворительная
помощь выделена юридическим (некоммерческим) и физическим лицам на поддержку
следующих направлений:
•• на поддержку уставной деятельности
организаций ветеранов, инвалидов, детских домов и центров, иных некоммерческих организаций социальной сферы
в размере 52 195,1 тыс. тенге. Основная
часть указанной суммы направлена на
мероприятия в честь празднования Дня
Победы ВОВ, на поддержку уставной
деятельности воспитанников детских
учреждений и Некоммерческой организации «Корпоративный фонд «Тайконур» для содержания объектов социальной инфраструктуры поселка Тайконур,
Созакского района ЮКО, где проживают работники филиала АО «Волковгеология» ГРЭ-7, с целью обеспечения
социальной защищенности населения,
проживающих в регионах деятельности
предприятия;

•• на поддержку пенсионеров, состоящих
на учете в Компании и ветеранов ВОВ
и лиц, приравненных к ним, направлена
сумма в размере 17 958,9 тыс. тенге;
•• на поддержку благотворительных акций
и социальных проектов направлена
сумма в размере 3 199,9 тыс. тенге;
•• на создание документального фильма
«Сапфир» о неизвестных фактах в процессе ядерного разоружения направлена сумма в размере 25 000 тыс. тенге;
•• по статье «Резерв организации» оказана
благотворительная помощь в размере
5 784 тысяч тенге, которая была выделена получателям по срочным обращениям согласно утвержденному Плану
мероприятий по оказанию спонсорской
и благотворительной помощи на 2014 г.,
но фактически была оказана в 2015 г.
Исходя из вышеизложенного, фактический
объем оказанной спонсорской и благотворительной помощи за отчетный период
составил 104 137,9 тыс. тенге. EC-7

Социальная политика, выплаты и льготы

LA2

Неотъемлемой частью системы вознаграждения персонала являются социальные
выплаты и льготы для работников Компании.
Обязательства по их обеспечению закреплены в Коллективном договоре. Помимо
этого, документ предусматривает социальную защиту работников, а также поддержку
ветеранов и пенсионеров. LA2

LA2

Материальная помощь, оказываемая работникам, направлена на их оздоровление и

LA2

лечение, выплаты при рождении ребенка,
при выходе работников на пенсию, семьям,
в которых есть дети-инвалиды в возрасте
до 18 лет, и многодетным семьям, а также
в связи с юбилейными датами работников.
LA2
Некоторые предприятия Компании предоставляют льготы сверх норм, гарантированных законодательством Республики Казахстан. LA2

ТАБЛИЦА 39. Сведения об оказанной единовременной материальной помощи за
2013–2015 гг., тыс тенге
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№
п/п

Наименование видов единовременной материальной помощи

1

На оздоровление и лечение к отпуску

2015 г.

2014 г.

Изменение

2 470 110,2

2 240 554,3

10,2%

415 288,3

120 545,2

244,5%

83 752,5

84 986,8

–1,5%

145 317,0

135 870,2

7,0%

744,3

925,0

–19,5%

0,0

0,0

0,0%

2

При выходе работников на пенсию

3

Выплата в связи с юбилейными датами
работников

4

При рождении ребенка в семье

5

Семьям, в которых есть дети-инвалиды
до 18 лет

6

Семьям, в которых 4 и более детей до
18 лет

7

На организацию похорон

816 681,1

73 600,7

1009,6%

8

Медицинское страхование

685 636,6

711 137,3

–3,6%

9

Другие

1 385 221,6

159 338,2

769,4%

1. Об отчете

Система оплаты труда
ной категории работников выросла на 7,6%
по сравнению с 2014 годом и составила
193 854 тенге. Для сравнения, среднемесячная заработная плата по Республике Казахстан в 2015 г. составляла 120 975 тенге. EC5

EC5

ТАБЛИЦА 40. Средняя заработная плата производственного персонала, тенге
Наименование
Среднемесячная заработная плата производственного персонала, тенге

2015 г.

2014 г.

Изменение

193 854,0

180 117,0

7,6%
3. Стратегия и
бизнес-модель

ТАБЛИЦА 41. Общая сумма начисленной заработной платы, млн. тенге
Наименование
Фонд заработной платы, всего

2014 г.

Изменение

56 972,1

53 747,7

6,0%

по всем предприятиям АО «НАК «Казатомпром» и установленного размера минимальной заработной платы в Республике
Казахстан составило в среднем 3,3 в пользу
Компании. EC5, LA13

ДИАГРАММА 24. Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников, тыс. тенге LA13

LA13

EC5

LA13

800
700

726

5. Финансовая
деятельность

726

600

Базовая ставка
мужчин

500
400
300

314

Базовая ставка
женщин

314

200

148

100

4. Корпоративное
управление и этика

Компания не дискриминирует своих работников по гендерному признаку и придерживается равного подхода к оплате труда
мужчин и женщин. Соотношение минимальной заработной платы начального уровня

2015 г.

2. О компании

Система оплаты труда в Компании ориентирована на мотивацию работников к качественному и результативному труду. Так, в
Компании ежегодно повышается заработная плата производственного персонала. В
частности, в 2015 г. заработная плата дан-

148

0
Среднее руководство
(руководители
подразделения)

Административный
персонал

ТАБЛИЦА 42. Отношение стандартной заработной платы начального уровня работников к установленной минимальной заработной плате, тенге EC5
Показатель

2014 г.

Изменение

21 364,0

19 660,0

8,7%

Заработная плата работника начального
уровня по Компании в среднем, тенге

74 886,0

74 070,0

1,1%

В рамках системы материального стимулирования также реализуется политика премирования работников за инновационные идеи,
образцовое выполнение важных заданий,
продолжительную и безупречную работу и
другие заслуги. Производятся доплаты при
совмещении должностей, персональные
надбавки и надбавки за наставничество,
которые устанавливаются руководителем
Компании и предприятий. EC5

EC5

Приложения

В соответствии с унифицированной системой оплаты труда и премирования, административным работникам выплачивается
ежеквартальная премия в размере одного
ежемесячного оклада, производственному
персоналу премия выплачивается ежемесячно в среднем в размере одной четвертой
ежемесячного оклада, а управленческому
персоналу – раз в год в размере четырех
ежемесячных окладов.

7. Устойчивое
развитие

2015 г.

Минимальная заработная плата в Республике
Казахстан, тенге

EC5

6. Операционная
деятельность

Высшее руководство
(первый руководитель
и его заместители)
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Социальная стабильность

G4-14

На предприятиях АО «НАК «Казатомпром»
на постоянной основе проводится работа
по улучшению социальной стабильности
среди работников, созданию благоприятного психологического климата и условий
по оказанию доверия производственного
персонала к руководству, по вовлеченности
персонала, поддержке инициатив и обеспечению обратной связи и др. G4-14

G4-14

В целях системного подхода к вопросу
повышения корпоративной социальной
ответственности перед работниками в
АО «НАК «Казатомпром», предприятиями
Компании разработаны Планы мероприятий
по повышению рейтинга социальной стабильности, направленного на повышение
уровня социального спокойствия в трудовом коллективе, социального самочувствия
и вовлеченности персонала, а также уровня
социального развития компании. G4-14

G4-14

Ответственность за ненадлежащее исполнение указанных мероприятий возложена
на первых руководителей предприятий.
По результатам года, наряду с производственными вопросами, будут оцениваться
ключевые показатели их деятельности в
социальной сфере. Данные меры позволят
усилить социальную ответственность непосредственно первых руководителей предприятий перед работниками и трудовыми
коллективами.
Кроме того, в период с 28 августа по 18 сентября 2015 г. Корпоративным Фондом
«Центр социального партнерства» проведены исследования Рейтинга социальной
стабильности в 32 дочерних и зависимых
организациях АО «НАК «Казатомпром».
Рейтинг социальной стабильности АО «НАК
«Казатомпром» по результатам замера
2015 г. составил 72%. По принятой ранговой
шкале оценки Рейтинга это значение соответствует уровню «выше среднего». G4-14

РИС. 7. Рейтинг социальной стабильности
2013

2014

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Удовлетворенность
Лояльность
Поддержка инициативы

G4-14

61%

66%
62%

47%
50%

56%

67%

47%

63%
48%

56%
57%

42%
63%

Социальное спокойствие

62%

Коэффициент социальной
структуры коллектива
Коэффициент способностей условий труда и
санитарно-бытовых условий
Коэффициент оплаты труда и эффективности
использования рабочего времени

72%

76%

57%

Социальное самочувствие

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

2015

66%

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

52%

73%

59%

64%
84%
83%
96%

76%

В динамике значение рейтинга на 4 процентных пункта (п. п.) ниже уровня 2014 г.,
но выше значения 2013 г. на 6 п. п. Следует
отметить, что, несмотря на колебание, Рейтинг социальной стабильности АО «НАК
«Казатомпром» все три года проведения
исследования находится в ранге «выше
среднего».

67%
94%
85%
90%
99%

95%
85%
92%
100%

По индексу социального спокойствия в
течение трех лет не наблюдается существенных колебаний и фиксируется стабильно
положительная динамика. Этот позитивный
тренд сохранился и в 2015 г., несмотря на
снижение индекса вовлеченности и, в еще
большей степени, индекса социального
самочувствия. G4-14

Безопасность и охрана труда
В 2015 г. деятельность предприятий по обеспечению промышленной, экологической,
радиационной и ядерной безопасности
проводилась в соответствии с положениями,
декларированными в принятой в АО «НАК
«Казатомпром» Политике от 20 февраля
2012 г. за № 1/12.

94

Деятельность в сфере безопасности и
охраны труда АО «НАК «Казатомпром»
регламентируется следующими основными
документами:
•• Положение о системе индивидуальной
ответственности персонала за нарушение требований безопасности труда;

6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие

ДИАГРАММА 25. Общие затраты ДЗО на реализацию мероприятий по охране труда, млн. тенге

5. Финансовая
деятельность

Первостепенное внимание в дочерних и
зависимых организациях Компании уделяется вопросам финансирования мероприятий по улучшению условий, охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятий.

4. Корпоративное
управление и этика

Система менеджмента охраны труда позволяет руководству Компании:
•• Выявлять и контролировать опасные
производственные факторы;
•• Эффективно управлять рисками, связанными с безопасностью трудовой деятельности;
•• Предотвращать несчастные случаи и
нештатные ситуации;
•• Минимизировать возможный ущерб от
деятельности, не соответствующей стандартам безопасности труда.

3. Стратегия и
бизнес-модель

На всех предприятиях АО «НАК «Казатомпром» своевременно проводятся аттестации рабочих мест, разработаны и утверждены в установленном порядке Декларации
промышленной безопасности предприятий.
Проводится постоянная работа по модер-

Стандартизация процессов по управлению
охраной труда помогает выявить причины
возникновения угроз безопасности и здоровью персонала и провести корректирующие
мероприятия с целью их устранения. OHSAS
18001 – это признанный международный
стандарт управления безопасностью трудовой деятельности на предприятии, который
является действенным инструментом обеспечения условий для сохранения здоровья
работников и предотвращения несчастных
случаев на производстве.

2. О компании

В целях предупреждения и выявления нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правовых актов
по охране труда, общественными (профсоюзными) инспекторами по охране труда
совместно с руководителями и специалистами структурных подразделений дочерних
и зависимых организаций еженедельно проводится День охраны труда, в рамках которого проверяется:
•• соблюдение нарядно-допускной
системы;
•• санитарное состояние бытовых помещений, душевых, комнат для отдыха, помещений для приема пищи, сушки спецодежды.

низации оборудования, что является
непременным условием повышения уровня
безопасности производства. Для понимания работающими сущности опасности на
рабочем месте, составляются по каждому
рабочему месту и технологической операции перечни возможных опасностей, их
включение при пересмотре в инструкции по
охране труда и ознакомление с ними работающих. Наличие возможности возникновения опасных ситуаций определяют направление и методы сбора информации службой
охраны труда предприятия: обследование
рабочих мест, опрос работающих об имеющихся недостатках в работе, расследование
несчастных случаев на производстве и нарушений правил безопасности при производстве работ.

1. Об отчете

•• Требования в области охраны труда и
окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к различным
видам работ;
•• Корпоративный стандарт СТ НАК 12.22012 «Типовая программа обеспечения качества радиационной безопасности при эксплуатации предприятий по
добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания. Требования к
структуре и содержанию»;
•• Организационная система по обеспечению
безопасной
эксплуатации
автотранспортных средств в системе
АО «НАК «Казатомпром». СТ НАК 12.3 –
2013;
•• Инструкция «Требования к содержанию отчёта о состоянии охраны труда
и техники безопасности в дочерних,
зависимых и совместно контролируемых
организациях и пояснительной записки к
нему» (22 июня 2015 г.);
•• Дорожная карта по повышению безопасности производства;
•• Программа «2016 год – год безопасности
на транспорте».

5 500

5 050,4

5 101,8
Приложения

5 000

4 500

2014

2015
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Так, для реализации данных мероприятий по
охране труда, запланированных на 2015 год,
из средств дочерних и зависимых организаций
было израсходовано 5 101 779,4 тыс. тенге,
увеличение по сравнению с 2014 годом на 1%.

выявлено 21 576 нарушений. Из них устранены
в установленные сроки 21 224 нарушений. По
остальным ведутся работы по устранению,
либо не наступил срок исполнения (в 2014 г. –
21 849 нарушений).

Общая структура затрат дочерних и зависимых
организаций на мероприятия по охране труда в
2015 г. представлена в Диаграмме 26.

По результатам данных проверок общее количество работников, привлеченных к ответственности за нарушение требований ОТ и ПБ,
в 2015 г. составило 1 107 человек (в 2014 г. –
1035 человек).

В 2015 г. на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» проведены 5 188 всех видов проверок и

ДИАГРАММА 26. Затраты ДЗО на реализацию мероприятий по охране труда на 2015 год,
млн. тенге
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На улучшение условий труда
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Прочие затраты
ДИАГРАММА 27. Количество выявленных нарушений и количество работников, привлеченных к ответственности за нарушения требований ОТ и ПБ
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В Компании ведется учет всех несчастных
случаев, а также проводятся расследование
и анализ их причин, а по результатам расследования разрабатываются профилактические
мероприятия. В течение 2015 г. в дочерних и
зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» произошло 9 несчастных случаев, из них
2 смертельных. Также произошли 2 несчастных случая, не связанных с производством и 5
дорожно-транспортных происшествий. LA6

Количество привлеченных
к ответственности

По результатам расследований и анализа данных несчастных случаев определены основные
причины их возникновений:
•• нарушение работниками технологических
процессов, предусмотренных правилами и
нормами по охране труда;
•• некачественное обучение и инструктаж по
технике безопасности;
•• некачественная организация рабочих мест;
•• личная неосторожность пострадавших. LA6

Радиационная безопасность
В 2015 г. разработаны, утверждены и введены в действие во всех дочерних и зависимых организациях Компании корпоративные стандарты – «Методические указания
по обращению с радиоактивными отходами
до момента их захоронения» и «Порядок
обеспечения радиационной безопасности
предприятий по добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания».

6. Операционная
деятельность

В течение года все запланированные мероприятия для улучшения состояния радиационной обстановки выполнены. Основное
внимание уделялось замене устаревшего
оборудования, ремонтным работам, модернизации и реконструкции вентиляционных
систем.

LA6

5. Финансовая
деятельность

Компания неукоснительно соблюдает все
требования законодательства в области
радиационной безопасности, кроме этого,
регулярно проводятся обучение и обязательный инструктаж персонала в рамках
обеспечения радиационной безопасности.

LA6

4. Корпоративное
управление и этика

В рамках выполнения международных обязательств РК и в соответствии с законодательством РК, в АО «НАК «Казатомпром»
была разработана и функционирует система
учета и контроля ядерных материалов,
согласованная с государственными надзорными органами и которая представляет
собой единую систему, направленную на
предотвращение
несанкционированного
доступа к ядерным материалам, с целью их

На уранодобывающих и ураноперерабатывающих предприятиях Компании в соответствии с «Методическими рекомендациями по
ведению учета, контроля природного урана
и ядерных материалов на предприятиях
АО «НАК «Казатомпром», а также в рамках
Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, заключенному между РК и
МАГАТЭ, ведется учет природного урана на
всех стадиях его технологического оборота,
что позволяет обеспечивать непрерывный
контроль количества и местонахождения
материала на всех стадиях – от добычи до
реализации.

3. Стратегия и
бизнес-модель

Ядерная безопасность
Для обеспечения выполнения режима нераспространения ядерного оружия в дочерних
и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром», осуществляющих деятельность
с ядерными материалами и природным ураном, проводятся мероприятия по физической ядерной безопасности.

хищения или нанесения ущерба ядерной и
радиационной безопасности. В настоящее
время ядерными материалами обладают
АО «УМЗ» и ТОО «МАЭК-Казатомпром».

2. О компании

В Компании ведется непрерывная работа
по повышению уровня безопасности производств и развитию ответственности
кадров за собственную безопасность и
безопасность коллег, которая включает в
себя анализ причин травматизма и аварийности, информационное обеспечение, проведение профилактических мероприятий
и постоянный поиск наиболее передовых
решений и практик в сфере охраны труда и
промышленной безопасности. Кроме того, в
Компании регулярно проводится обучение
персонала и руководителей в области безопасности и охраны труда. LA6

1. Об отчете

В целях предупреждения производственного травматизма в каждой дочерней и
зависимой организации проводятся анализы
причин несчастных случаев, куда входит:
•• выяснение всех возможных причин каждого несчастного случая;
•• установление причинной взаимосвязи
выявленных нарушений и несчастного
случая;
•• определение главной причины несчастного случая. LA6

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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ДИАГРАММА 28. Средняя эффективная доза облучения персонала группы А (м3в/год) за
2014 и 2015 год
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ДИАГРАММА 29. Максимально полученные дозы облучения персонала группы А (м3в/
год) за 2014 и 2015 год
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ДИАГРАММА 30. Распределение эффективных доз облучения персонала группы А, %
2%
Средняя доза облучения персонала на предприятиях в 2015 г. составила 1,38 мЗв/год.
Для сравнения, типичные показатели дозы
облучения населения от природного радиационного фона составляют 1-3 мЗв/год.

98%
до 5 м3в		

98

5-20 м3в

В истекшем году наблюдается снижение,
в сравнении с 2014 годом, максимальной
эффективной годовой дозы персонала
группы А на предприятиях Компании почти в
2 раза, которая составила 6,93 мЗв/год. Превышений, установленных гигиеническими
нормативами основных пределов годовых
доз на предприятиях не зарегистрировано.
Радиационных аварий на предприятиях Компании в течение 2015 г. не зарегистрировано.

1. Об отчете

ТАБЛИЦА 43. Годовые и максимальные дозы облучения персонала Компании в 2015
году в разбивке по категориям, чел.
Наименование
предприятия

Число
персонала
группы А

Число персонала, получившего
эффективную годовую дозу, мЗв

Максимальная
доза облучения, мЗв

>20

1 074

1 074

-

-

2,3

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

190

186

4

-

6,9

ТОО «SARECO»

148

148

-

-

2,2

Уранодобывающие
предприятия

4 302

4 151

151

-

6,7

Сервисные предприятия

1 090

1 090

-

-

2,5

Всего

6 804

6 649

155

-

6,9

АО «УМЗ»

Персонал группы «А» – лица, работающие с техногенными источниками ионизирующего
излучения.

3. Стратегия и
бизнес-модель
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7.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Для успешной реализации любого проекта необходимым
условием является выстроенная система конструктивных
отношений с заинтересованными сторонами. Стейкхолдеры
определяются по степени подверженности или возможности быть подверженными прямому или косвенному, позитивному или негативному воздействию в результате осуществления деятельности Компании и которые потенциально
способны повлиять на производственные процессы, корпоративное управление или лояльность бренда. G4-25

В 2011 году в Компании была разработана карта стейкхолдеров. В целях организации эффективного целенаправленного взаимодействия с заинтересованными сторонами,
группы общественности были разделены на «ближний» и
«дальний» круг – в зависимости от того, оказывают ли они
прямое или косвенное воздействие на деятельность Компании, а также от влияния, оказываемого Компанией на них.
G4-25
G4-25
Компания выстраивает диалоги с заинтересованными сторонами по разным аспектам своей деятельности. В частности,
с целью получения информации об озабоченности и претензиях, отработан механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб через систему обратной связи на внешнем
веб-сайте Компании – письменное обращение или телефонный звонок на «горячую линию» (ссылка на веб-сайт компании указывается в печатных материалах, распространяемых
среди заинтересованных сторон). G4-26
G4-26

Заинтересованные стороны АО « НАК «Казатомпром»
Единственный акционер, акционеры СП и инвесторы
Поставщики и потребители
Персонал
Профсоюзы
Центральные исполнительные органы

Для групп в регионах присутствия, не имеющих навыков
пользования сетью интернет (в первую очередь, касается
местного сообщества отдаленных районов) проводятся
дни открытых дверей и выделены часы приема по личным
вопросам на дочерних и зависимых организациях АО « НАК
«Казатомпром». График проведения встреч публикуется в
местных СМИ. G4-26
G4-26

Менеджмент и высшее руководство
Кредиторы
Внешние аудиторы и консультанты
Общественные, экологические и прочие организации
Местные сообщества
Рейтинговые агентства

Ключевые заинтересованные стороны Компании – работники и профсоюзы, Единственный акционер, поставщики и
потребители, государственные и местные органы управления, СМИ и местные сообщества. G4-26
G4-26

Центральные исполнительные органы, кроме лицензирующего
Кредиторы (держатели еврооблигаций)
Партнеры
Местные исполнительные органы
СМИ, НПО G4-24

РИС. 8. Карта стейкхолдеров Компании

G4-24

Общественные, экологические и прочие
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Профсоюзы

Рейтинговые агентства

АО «НАК «Казатомпром»

Менеджмент
и высшее
руководство

Местные исполнительные органы
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Внешние аудиторы
и консультанты

Кредиторы (держатели
еврооблигаций)

Методы и каналы взаимодействия с
заинтересованными сторонами

Ключевые темы
и опасения G4-27

G4-27

1. Об отчете

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР (ЕА)
•• Трансформация бизнеса
•• Реализация инвестиционных и
социальных программ
•• Выполнение
утвержденных
показателей Плана развития
Компании
•• Повышение рейтинга корпоративного управления

ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЁРЫ ПО БИЗНЕСУ
•• Привлечение и эффективность
инвестиций
•• Возможность расширения
рынков сбыта продукции

••
••
••
••

Диверсификация бизнеса
Трансферт технологий
Приоритет безопасности
Исполнение производственных, инвестиционных и социальных программ

ПЕРСОНАЛ И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
•• Стабильность и социальные
гарантии,
•• Профессиональный рост

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
•• Достижение и соответствие
стратегическим целям развития
•• Приоритет безопасности
•• Выполнение стратегических
целей и задач по рациональному использованию природных ресурсов и оздоровлению
окружающей среды.

Приложения

•• Рабочие группы по выработке стратегии развития. Получение лицензий
на осуществление видов деятельности, контрактов на недропользование и т. д
•• Предоставление регулярной отчётности
•• Согласование перечня охраняемых
стратегических объектов, внесение
изменений в перечень
•• Согласование планов гражданской
обороны, ликвидации последствий ЧС
•• Отчётность о заключенных договорах и доле местного содержания
•• Организация и проведение конференций, обучения, курсов, семинаров
•• Заключение Меморандумов и Соглашений о сотрудничестве

7. Устойчивое
развитие

•• Соблюдение законодательства РК
•• Обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития в
отрасли
•• Соблюдение экологического законодательства в отрасли
•• Безопасность стратегических и производственных объектов
•• Сохранность ядерных материалов,
товарно-материальных ценностей,
защита ядерных объектов
•• Обеспечение пожарной безопасности, организация мероприятий по
ГО и ликвидации ЧС

6. Операционная
деятельность

•• Регулярное
информирование
посредством рассылок сообщений
электронной почты
•• Размещение информации на внутреннем портале компании
•• Публикация информации в корпоративной газете
•• Регулярные встречи руководства
компании с персоналом
•• Телефонная связь

5. Финансовая
деятельность

•• Развитие человеческого капитала
•• Формирование отношений на основе
сотрудничества
•• Эффективность производства
•• Высокие профессиональные результаты

4. Корпоративное
управление и этика

•• Проведение общих собраний
•• Участие в органах управления (советах
директоров/наблюдательных
советах)
•• Предоставление регулярной отчётности
•• Раскрытие информации на сайте
депозитарной отчётности
•• Проведение переговоров, встреч,
консультаций
•• Официальная переписка

3. Стратегия и
бизнес-модель

•• Решения Единственного акционера
•• Отчёты Компании перед ЕА
•• Участие представителей ЕА в Совете
директоров Компании
•• Совместные рабочие группы, переговоры, конференции и круглые столы
•• Предоставление регулярной отчётности
•• Раскрытие информации на интернет-сайте Компании и сайте депозитарной отчётности

2. О компании

•• Соответствие задачам ЕА, возложенным на него правительством Республики Казахстан
•• Участие в реализации стратегии ЕА
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Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Методы и каналы взаимодействия с
заинтересованными сторонами

Ключевые темы
и опасения G4-27

G4-27

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
•• Жители регионов присутствия

•• Регулярные встречи, общественные ••
слушания с участием региональных
и местных органов власти, жителей
регионов присутствия, представителей ••
общественных организаций
•• Регулярное размещение информации ••
в электронных и печатных СМИ
•• Электронные дозиметры в многолюдных местах поселков, близ уранодобывающих предприятий
•• Социальные и благотворительные
программы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Безопасность и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду
Обеспечение занятости местного населения
Развитие регионов присутствия

•• Нераспространение ядерного ору- •• Предоставление регулярной отчётно- •• Открытость, прозрачность деяжия, гарантии безопасности произсти
тельности, соблюдение высоводства
•• Совместные рабочие группы, перегоких стандартов безопасности
воры, конференции и круглые столы
ПОСТАВЩИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
•• Оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для закупок
•• Качество и безопасность товаров,
работ и услуг
•• Своевременность поставок
•• Эффективность сети поставок и
цепочки создания стоимости
•• Гласность и прозрачность процесса
закупок
•• Предоставление всем потенциальным
поставщикам равных возможностей
при условии поддержки инвалидов,
отечественных товаропроизводителей, отечественных предпринимателей
•• Увеличение доли местного содержания в товарах, работах и услугах.
•• Добросовестная конкуренция среди
потенциальных поставщиков

отечественного
•• Информация о деятельности Компа- •• Поддержка
товаропроизводителя – заклюнии
чение долгосрочных договоров
•• Размещение плана закупок на вебсайте Компании и веб-сайте, опреде- •• Добросовестность поставщика
•• Своевременное
исполнение
ленном АО «Самрук-Қазына»
контрактных обязательств
•• Размещение объявлений о проведении электронных закупок (тендер или
запрос ценовых предложений) на вебсайте Компании и веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына»
•• Заявки потенциальных поставщиков
на участие в тендерах или в закупках,
проводимых способом запроса ценовых предложений

КРЕДИТОРЫ
•• Привлечение с учетом стоимости •• Раскрытие информации на сайтах фон- •• Своевременный возврат основдовых бирж и на сайте Компании.
ного долга в полном объёме и
финансирования и комфорта погашесвоевременные выплаты вознания заимствований
•• Встречи, деловая переписка, переговоры
граждения
СМИ, НПО
•• Степень доверия и популярности •• Пресс-релизы и информационные
сообщения
среди широкой общественности
•• Оперативность, достоверность и рав- •• Блог-, пресс- и экотуры на производственные объекты
нодоступность
•• Брифинги, пресс-конференции, откры•• Профессионализм
тые диалоги, интервью, встречи и т. п.
•• Принцип открытости и прозрачности
•• Своевременное обновление контента
на веб-сайте
•• Публичная отчётность, общественные
слушания
•• Присутствие в социальных сетях
•• Телефонная связь
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•• Объективная подача информации
•• Профессионализм
•• Лояльность к бренду
•• Эффективное управление репутацией
•• Оперативное реагирование на
кризисные ситуации

1. Об отчете

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» – G4-5

G4-5

2. О компании

010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул. Кунаева, зд.10
Тел: +7 (7172) 55-13-98
Факс: +7 (7172) 55-13-99
e-mail: nac@kazatomprom.kz
Веб-сайт: www.kazatomprom.kz
По всем вопросам, комментариям и предложениям относительно данного Отчёта, а также
по поводу получения его бумажной копии вы можете обратиться к работникам АО «НАК
«Казатомпром»: G4-31

Главный менеджер Департамента экономики и планирования
010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул. Кунаева, зд.10
Тел.: +7 (7172) 55-12-56

4. Корпоративное
управление и этика

ozaitseva@kazatomprom.kz

3. Стратегия и
бизнес-модель

Оксана Зайцева

G4-31

5. Финансовая
деятельность
6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. Об отчете

2. О компании

3. Стратегия и
бизнес-модель

4. Корпоративное
управление и этика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

5. Финансовая
деятельность

6. Операционная
деятельность

7. Устойчивое
развитие

Приложения
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОТЧЕТНОСТИ GRI G4 В ОТЧЁТЕ
Код
элемента

Группа элементов отчетности/Аспект

Разделы отчета/Комментарии

Страница
в отчете

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
G4-1

Заявление самого старшего руководителя

Обращение
Председателя 4, 12
Совета директоров
Обращение
Председателя
Правления

G4-2

Описание ключевых воздействий, рисков, а SWOT-анализ
также возможностей

32

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

108

G4-3

Название организации

О Компании

20

G4-4

Основные бренды, продукцию, а также услуги

Профиль деятельности Компа- 22
нии

G4-5

Местонахождение штаб-квартиры организации Контактная информация

G4-6

Количество стран, в которых организация осу- География и рынки присутствия 26
ществляет свою деятельность

G4-7

Характер собственности
но-правовая форма

и
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организацион- История компании
23, 24
Структура владения Компанией

G4-8

Рынки, на которых работает организация

География и рынки присутствия 26

G4-9

Масштаб организации

Структура активов Компании

24

G4-10

Численность сотрудников

Компания в цифрах
Социальная ответственность

6, 88

G4-11

Процент всех сотрудников охваченных коллек- Социальная ответственность
тивными договорами

90

G4-12

Цепочка поставки организации

72

G4-13

Существенные изменения масштабов, струк- Основные события
туры или собственности

G4-14

Принцип предосторожности

G4-15

Экономические, экологические и социальные Участие в ассоциациях и следо- 29
хартии, принципы или другие инициативы, к вание международным принцикоторым организация присоединилась или под- пам
держивает

G4-16

Членство в ассоциациях

Ядерно-топливный цикл

Экологическая
ность

8
ответствен- 84

Участие в ассоциациях и следо- 29
вание международным принципам

Комментарий

Группа элементов отчетности/Аспект

Разделы отчета/Комментарии

Страница
в отчете

Комментарий

1. Об отчете

Код
элемента

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
Юридические лица, отчетность которых была Принципы определения содер- 16
включена в отчетность
жания Отчёта и границ Аспектов

G4-18

Методика определения содержания отчета и Принципы определения содер- 16
Границ Аспектов
жания Отчёта и границ Аспектов

G4-19

Список всех существенных аспектов

G4-20

Описание Границы Аспекта по каждому суще- Существенные аспекты и поря- 17
ственному Аспекту внутри организации
док их определения

G4-21

Описание Границы Аспекта по каждому суще- Существенные аспекты и поря- 17
ственному Аспекту за пределами организации
док их определения

G4-22

Последствия всех переформулировки показателей, опубликованных в предыдущих отчетах

Переформулировки не
применялись

G4-23

Существенные изменения Охвата и Границ
Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами

Существенных
изменений не
наблюдалось

2. О компании

G4-17

Существенные аспекты и поря- 17
док их определения

3. Стратегия и
бизнес-модель

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Взаимодействие с заинтересо- 100
ванными сторонами

G4-25

Принципы выявления и отбора заинтересован- Взаимодействие с заинтересо- 100
ных сторон
ванными сторонами

G4-26

Подход организации к взаимодействию с заин- Взаимодействие с заинтересо- 100
тересованными сторонами
ванными сторонами

G4-27

Ключевые темы и опасения, которые были под- Взаимодействие с заинтересо- 101
няты заинтересованными сторонами в рамках ванными сторонами
взаимодействия с организацией, а также то, как
организация отреагировала на эти ключевые
темы и опасения,
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

G4-28

Отчетный период

Об Отчете

5. Финансовая
деятельность

Список групп заинтересованных сторон

4. Корпоративное
управление и этика

G4-24

15

Дата публикации предыдущего отчета

Об Отчете

15

Цикл отчетности

Об Отчете

15

Контактная информация

G4-31

Контактное лицо

G4-32

Вариант подготовки отчета «в соответствии» с Об Отчете
руководством GRI

15
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G4-33

Практика организации в отношении обеспече- Внешнее заверение
ния внешнего заверения отчетности

19

6. Операционная
деятельность

G4-29
G4-30

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Код
элемента

Группа элементов отчетности/Аспект

Разделы отчета/Комментарии

Страница
в отчете

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34

Структура корпоративного управления органи- Корпоративное управление и 44
зацией
этика

G4-38

Состав высшего органа корпоративного управ- Состав Совета директоров 46, 49
ления и его комитетов
Комитеты Совета директоров

G4-40

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в Привлечение
члены высшего органа корпоративного управ- директоров
ления и его комитетов

G4-41

Процедуры, используемые высшим органом Корпоративная этика
корпоративного управления для предотвращения конфликтов интересов и управления ими

G4-44

Процедуры оценки деятельности
органа корпоративного управления

G4-46

Роль высшего органа корпоративного управ- Управление рисками
ления в анализе эффективности используемых
организацией методов управления рисками

G4-51

Правила вознаграждения членов высшего Вознаграждение членов Совета 49
органа корпоративного управления и исполни- директоров
тельных руководителей высшего ранга

G4-52

Порядок определения размера вознагражде- Вознаграждение членов Совета 49
ния
директоров

G4-56

Ценности, принципы, стандарты и нормы пове- Корпоративная этика
дения организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы

56

G4-57

Внутренние и внешние механизмы обраще- Корпоративная этика
ния за консультациями по вопросам этичного
и законопослушного поведения, а также по
вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации

56

G4-58

Внутренние и внешние механизмы сообщения о Корпоративная этика
неэтичном или незаконном поведении, а также
о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации

58

независимых 49

56

высшего Оценка деятельности Совета 49
директоров
58

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
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Комментарий

Группа элементов отчетности/Аспект

Разделы отчета/
Комментарии

Страница в
отчете

КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Устойчивое экономическое 78
развитие

G4-EC1

Созданная и распределенная прямая экономиче- Устойчивое экономическое 78
ская стоимость
развитие
Сведения о подходах в области менеджмента

Социальная
ответствен- 88
ность
Персонал Компании

G4-EC5

Отношение стандартной заработной платы Социальная
политика 93
начального уровня сотрудников разного пола к Система оплаты труда
установленной минимальной заработной плате в
существенных регионах деятельности организации

G4-EC6

Доля руководителей высшего ранга в существен- Социальная
ответствен- 88
89
ных регионах осуществления деятельности орга- ность Персонал Компании
низации, нанятых из числа представителей местного населения

НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Сведения о подходах в области менеджмента

Экономическое
воздей- 80
ствие в регионах присутствия

G4-EC7

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструк- Экономическое
воздей- 80
туру и безвозмездные услуги
ствие в регионах присутствия

G4-EC8

Существенные непрямые экономические воздей- Передислокация производ- 83
ствия, включая область воздействия
ственных предприятий и
коллективов

5. Финансовая
деятельность

G4-СПМ

4. Корпоративное
управление и этика

G4-СПМ

3. Стратегия и
бизнес-модель

ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ

Комментарий

2. О компании

Код
элемента

1. Об отчете

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ GRI G4 И АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
В ОТЧЁТЕ

ПРАКТИКИ ЗАКУПОК
Сведения о подходах в области менеджмента

Экономическое
воздей- 82
ствие в регионах присутствия

G4-EC9

Доля расходов на местных поставщиков в суще- Экономическое
воздей- 82
ственных регионах осуществления деятельности
ствие в регионах присутствия

6. Операционная
деятельность

G4-СПМ

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Код
элемента

Группа элементов отчетности/Аспект

Разделы отчета/
Комментарии

Страница в
отчете

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»
ЭНЕРГИЯ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Использование ресурсов и 87
Энергоэффективность

G4-EN3

Потребление энергии внутри организации

Использование ресурсов и 87
Энергоэффективность

G4-EN6

Сокращение энергопотребления

Использование ресурсов и 87
Энергоэффективность

G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Водные ресурсы

85

G4-EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой Водные ресурсы
по источникам

86

G4-EN9

Источники воды, на которые оказывает суще- Водные ресурсы
ственное влияние водозабор организации

86

G4-EN10

Доля и общий объем многократно и повторно Водные ресурсы
используемой воды

86

ВОДА

ВЫБРОСЫ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Экологическая ответствен- 84
ность

G4-EN15

Прямые выбросы парниковых газов (область Экологическая ответствен- 84
охвата 1)
ность

СБРОСЫ И ОТХОДЫ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Контроль
отходов

и

утилизация 84

G4-EN23

Общая масса отходов с разбивкой по видам и Контроль
методам обращения
отходов

и

утилизация 85

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Затраты на природоохран- 86
ные цели

G4-EN29

Денежное значение существенных штрафов и Затраты на природоохран- 86
общее число нефинансовых санкций, наложенных ные цели
за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Экологическая ответствен- 84
ность

G4-EN31

Общие расходы и инвестиции на охрану окружаю- Экологическая ответствен- 84
щей среды, с разбивкой по типам
ность
КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
Занятость
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G4-СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

Социальная
ность

ответствен- 88

G4-LA1

Общее количество и процент вновь нанятых Персонал Компании
сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке
по возрастной группе, полу и региону

G4-LA2

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работа- Социальная
политика, 92
ющим на условиях полной занятости, которые не выплаты и льготы
предоставляются сотрудникам, работающим на
условиях временной или неполной занятости, с
разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации

90
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Разделы отчета/
Комментарии

Страница в
отчете

Комментарий

1. Об отчете

Код
элемента

Здоровье и безопасность на рабочем месте
Сведения о подходах в области менеджмента

Безопасность
труда

и

охрана 94

G4-LA6

Виды и уровень производственного травматизма, Компания в цифрах
7
уровень профессиональных заболеваний, коэф- Безопасность и охрана 96
фициент потерянных дней и коэффициент отсут- труда
ствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой,
в разбивке по регионам и полу

2. О компании

G4-СПМ

Подготовка и образование
Сведения о подходах в области менеджмента

Социальная
ответствен- 90
ность
Персонал Компании

G4-LA9

Среднегодовое количество часов обучения на
одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников

Персонал Компании

90

Разнообразие и равные возможности
Сведения о подходах в области менеджмента

Социальная
ответствен- 91
ность
Персонал Компании

G4-LA12

Состав руководящих органов и основных катего- Социальная
ответствен- 91
рий персонала организации с разбивкой по полу, ность
возрастным группам, принадлежности к группам Персонал Компании
меньшинств и другим признакам разнообразия

Равное вознаграждение для женщин и мужчин
Сведения о подходах в области менеджмента

Система оплаты труда

93

G4-LA13

Отношение базового оклада мужчин и женщин в Система оплаты труда
разбивке по категориям работников и по существенным регионам осуществления деятельности

93

ПОКАЗАТЕЛИ АО НАК КАЗАТОМПРОМ
Место в ЯТЦ

Ядерно-топливный цикл

72

КАП2

Мировые рынки урана

География и рынки присут- 26
ствия

КАП3

Трансформация бизнеса

Трансформация бизнеса

37

КАП4

Развитие сырьевой базы

Сырьевая база

68

6. Операционная
деятельность

КАП1

5. Финансовая
деятельность

G4-СПМ

4. Корпоративное
управление и этика

G4-СПМ

3. Стратегия и
бизнес-модель

G4-СПМ

7. Устойчивое
развитие
Приложения
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Термин

Определение

CAPEX

Капитальные затраты, финансовые инвестиции и оценочные и разведочные
работы

CO2

Углекислый газ

EBIT

Прибыль до выплаты процентов и налогов

EBITDA

Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации

EBITDA margin

Выраженное в процентах отношение прибыли до вычета процентов, налогов
и амортизации к выручке от реализации продукции по методике АО «НАК «Казатомпром»

EPP

Единицы разделительной работы

ERP

Enterprise resource planning – планирование ресурсов предприятия

GRI

Global Reporting Initiative – Глобальная инициатива по отчетности в области
устойчивого развития

IPO

Initial Public Offering – первичное размещение акций

ISO

International Organization for Standardization – Международная организация по
стандартизации

ISO 14001

Международный стандарт Environmental management systems – Requirements
with guidance for use/ Системы менеджмента окружающей среды – Требования
и руководство по применению

OHSAS 18001

Международный стандарт Occupational Health and Safety Management Systems/
Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – Требования

U3O8

Закись-окись урана

UF6

Гексафторид урана

UO2

Диоксид урана

UO3

Триоксид урана

АО

Акционерное общество

АЭС

Атомная электростанция

ВКО

Восточно-Казахстанская область

ВРТБ

Ветровые роторные турбины Болотова

ВЭУ

Ветроэнергетические установки

1. Об отчете

Департамент охраны труда и окружающей среды

ДП

Добывающее предприятие

ДУЧР

Департамент по управлению человеческими ресурсами

ЗАО

Закрытое акционерное общество

ЗОУ

Закись-окись урана

КазНТУ

Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

КазНУ

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

КПД

Коэффициент полезного действия

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

МАЭК

Мангистауский атомно-энергетический комбинат

МИиР РК

Министерство инвестиций и развития Республики Казахстан

МК

Металлургический комбинат

МЭ РК

Министерство энергетики Республики Казахстан

НТС

Научно-технический совет

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОТ и ПБ

Охрана труда и промышленная безопасность

ПСВ

Подземное скважинное выщелачивание

РК

Республика Казахстан

РМ и РЗМ

Редкие и редкоземельные металлы

СП

Совместное предприятие

ТВС

Тепловыделяющие сборки

ТНУ

Тепловые насосные установки

ТОО

Товарищество с ограниченной ответственностью

УМЗ

Ульбинский металлургический завод

ЦОУ

Центр по обогащению урана

ЮКО

Южно-казахстанская область

ЯТЦ

Ядерно-топливный цикл

5. Финансовая
деятельность

Дочерние и зависимые организации

ДОТОС

4. Корпоративное
управление и этика

ДЗО

3. Стратегия и
бизнес-модель

Определение

2. О компании

Термин

6. Операционная
деятельность
7. Устойчивое
развитие
Приложения
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