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Дисклеймер
ВАЖНО: Перед тем как продолжить, вы должны прочитать следующее. Это относится к настоящему документу, устному представлению информации в настоящем документе Акционерным обществом «Национальная атомная
компания «Казатомпром» (далее «Общество») или лицом, выступающим от имени Общества, и к любым вопросам и ответам, следующим за устным представлением (совместно - «Информация»). Получая доступ к Информации, Вы
соглашаетесь соблюдать следующие положения и условия.

Информация не является предложением или настоятельной рекомендацией по подписке или приобретению ценных бумаг в Обществе или любом другом юридическом лице, не составляет часть такого предложения или
настоятельной рекомендации и не должна рассматриваться как таковые, а также данная Информация или ее часть, или факт ее распространения не являются основанием для какого-либо договора или инвестиционного решения по
таким ценным бумагам, или на данную Информацию или ее часть или факт ее распространения нельзя полагаться в связи с каким-либо договором или инвестиционным решением по таким ценным бумагам, а также никакая часть
Информации не является основанием или ни на какую часть Информации нельзя полагаться в связи с договором или обязательством какого бы то ни было рода, а также она не является рекомендацией в отношении таких ценных
бумаг. Информация не направлена или не предназначена для распространения или использования физическим или юридическим лицом, являющимся гражданином или резидентом или находящимся в каком-либо месте, штате,
стране или другой юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить закону или нормативным актам или где потребуется регистрация или лицензия в рамках такой юрисдикции.

Информация является предварительной и ориентировочной по своему характеру и не имеет целью содержать в себе все данные, необходимые для оценки Общества, его финансового положения и/или каких-либо инвестиционных
решений. Информация не имеет своей целью предоставление консультации или не является основанием для консультации по вопросам бухгалтерского учета, правовым вопросам или вопросам налогообложения, а также не
представляет собой рекомендацию по приобретению ценных бумаг в Обществе или любом другом юридическом лице. Соответственно, присутствуя на презентации или встрече, на которых раскрывается Информация, или получая
данный документ другими способами, Вы подтверждаете, что можете получать Информацию без нарушения каких-либо юридических или нормативных ограничений, применимых к Вам, и не будете использовать Информацию в
отношении инвестиционных решений.

Ни в каких целях нельзя полагаться на данную Информацию или полноту данной Информации. Информация может быть обновлена, пересмотрена, перепроверена и изменена. У Общества нет обязательств по обновлению или
актуализации Информации. Общество или юридические лица, учтенные в финансовой отчетности Общества как совместные предприятия, совместные операции, зависимые предприятия или финансовые инвестиции (далее - «СП и
ЗО»), а также их соответствующие аффилированные лица, агенты или консультанты или аффилированные лица, директора, руководители или сотрудники или любое другое лицо вышеперечисленных лиц, не предоставляют никаких
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении объективности, точности, полноты или достоверности Информации или содержащихся в ней заключений, и никакая сторона не несет никакой ответственности за
такую информацию или заключения. Хотя Информация предполагается точной, Общество, его акционеры и его консультанты, а также директора и руководители таких сторон отказываются от какой бы то ни было ответственности,
будь то в результате деликта или в силу договора или иным образом, за содержание, ошибки или упущения в Информации и за любые убытки, затраты или ущерб, понесенные каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в
результате использования Информации или иным образом в связи с Информацией. Не предоставляется никаких заверений или гарантий относительно точности или полноты заявлений, оценок и прогнозов в отношении будущих
результатов деятельности Общества или СП и ЗО. Ничто в Информации не предназначено и не может быть истолковано как прогноз прибыли. Заинтересованные стороны должны проводить собственное изучение и анализ Общества
и данных, содержащихся в Информации.

Некоторая Информация, включая, помимо прочего, рыночные данные, была получена из опубликованных или неопубликованных источников, подготовленных другими сторонами, которые в некоторых случаях не обновлялись до даты
настоящего документа. Хотя такая информация считается надежной для целей Информации, ответственности за точность или полноту такой информации не предполагается, и такая информация не была проверена Обществом
самостоятельно. Используемые в Информации рыночные данные, не относящиеся к конкретному источнику, представляют собой оценки Общества, которые не были проверены самостоятельно. За исключением случаев, когда в
настоящем документе указано иное, Информация основана на факторах, как они существуют на дату настоящего документа, а не на будущую дату, и не будет обновляться или иным образом пересматриваться для отражения
информации, которая станет доступной впоследствии, для отражения обстоятельств или изменений, происходящих после даты настоящего документа. Информация, включая помимо прочего прогнозные заявления, применяется
только на дату настоящего документа и не имеет целью предоставлять гарантий относительно будущих результатов. Общество безоговорочно отказывается от обязательств по распространению каких-либо обновлений или
изменений Информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публиковать какие-либо изменения, которые оно может внести в Информацию, которые могут возникнуть в результате изменений в
ожиданиях Общества, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основывались эти прогнозные заявления, или других событий или обстоятельств, возникших после даты настоящего документа.

Все заявления, кроме заявлений исторических фактов, включенные в Информацию, являются прогнозными. Прогнозные заявления отражают текущие ожидания и прогнозы Общества, касающиеся его финансового положения,
результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов деятельности и самой деятельности. Эти заявления могут включать, без ограничения, заявления, которым предшествуют, после которых следуют или используются
такие слова, как «цель», «полагаем», «ожидаем», «намерены», «возможно», «предвидим», «оцениваем» , «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их
отрицательная форма. Такие прогнозные заявления включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Общества, которые могут привести к тому, что фактические результаты,
показатели или достижения Общества будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, явно выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявления. Такие прогнозные заявления
основаны на многочисленных предположениях относительно настоящей и будущей бизнес-стратегии Общества и условий, в которых оно будет функционировать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРОГНОЗОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КОНКУРЕНТНОМ ПЛАНЕ
И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНО ИЗ КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ПРЕДВИДЕТЬ ТОЧНО И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ОБЩЕСТВА. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ТОМ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, А ФАКТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ПРОГНОЗНЫХ. НИ ОБЩЕСТВО, НИ ЕГО АКЦИОНЕРЫ, НИ ЕГО ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ
ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРОГНОЗОВ.

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок
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Значительные события с начала 2022 года

Правительство Казахстана ввело чрезвычайное

положение на территории РК

Введены ограничения на передвижение

Кратковременные перебои в работе интернета,

банковских и транспортных услуг

Отсутствие существенного негативного влияния на

деятельность Казатомпрома

Производственная деятельность осуществлялась без

перебоев

Действующие меры по управлению рисками

обеспечили стабильность планов производства и

продаж

Отсутствие прямых санкций против Казахстана 

или казахстанской урановой промышленности

Казатомпром тщательно отслеживает

потенциальные риски:

• Партнерство и СП с Росатомом и его

дочерними предприятиями

• Финансовые риски и волатильность

обменных курсов

• Сложности в цепочке поставок и

доступность материалов и оборудования

• Риски, связанные с транспортировкой

готовой продукции через территорию

России

С февраля 2022 года:

Эскалация российско-украинского 

конфликта

Казатомпром следит за развитием событий для обеспечения непрерывности деятельности, планы по нивелированию 

потенциальных последствий постоянно пересматриваются / корректируются в соответствии с меняющейся обстановкой 

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок

Январь 2022 года: 

Протесты в Казахстане
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Приверженность выполнению обязательств по поставкам

А л ь т е р н а т и в н ы й  т р а н с п о р т н ы й  м а р ш р у т  с  ц е л ь ю  н и в е л и р о в а н и я  

п о т е н ц и а л ь н ы х  л о г и с т и ч е с к и х  р и с к о в  

В настоящее время 
ограничения в использовании 
основного маршрута через 
порт г.Санкт-Петербурга 
(Россия) отсутствуют

КАП проводит постоянную 
работу по диверсификации и 
улучшению своих 
логистических решений

Транскаспийский
Международный Транспортный 
Маршрут (ТМТМ) успешно 
используется с 2018 года

В настоящее время КАП 
работает над обеспечением 
дополнительной пропускной 
способности ТМТМ
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 Часть решения в борьбе с изменениями климата и загрязнением воздуха без 

прямых выбросов углерода и доступностью 24/7

 Низкие операционные затраты

 Высокая плотность энергии, безопасное обращение с отходами и 

отработавшим топливом

 Надежная базовая электроэнергия для поддержки возобновляемой генерации

 Тысячи кумулятивных лет работы реакторов для безопасной выработки энергии

Признан Таксономией ЕС по устойчивому финансированию в качестве 

«переходного» экологически чистого источника энергии

Ядерная энергетика снова в центре внимания

Ядерная энергетика является ключом в обеспечении энергетической 
безопасности и достижении нулевых нетто-выбросов

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок



Экологическая и социальная сферы

• Процесс добычи урана КАП методом ПСВ является 

наиболее экологически безопасным методом добычи 

урана

• Реализация Плана экологических и социальных 

мероприятий (ESAP) 

Корпоративное управление

• Последовательная интеграция принципов устойчивого 

развития

• 50% состава совета директоров – независимые 

директора

• Корпоративное управление соответствует 

международным стандартам (Принципы корпоративного 

управления ОЭСР)

ESG-ландшафт Казатомпрома

5 Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок

Постоянное улучшение:

• Присоединение к Глобальному 
договору ООН в 2022 году

• Получение ESG рейтинга 
ожидается до конца 2022 года

• Раскрытие интегрированного 
годового отчета за 2021 год в 
соответствии с требованиями GRI 
Core Option
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Обзор рынка урана

События на рынке урана

Российско-украинский конфликт изменил 

картину первичных поставок

Снижение производства основными 

производителями

На долю нетрадиционного спроса пришлось 

около 50% спотового рынка в 1П 2022 года

Ускоренное сокращение запасов в связи с 

нарастающей неопределенностью

Казатомпром в 1П 2022 года:

Трудности, связанные с цепочкой поставок, а 

также инфляционное давление может оказать 

влияние на разработку месторождений и добычу

Дисциплинированный подход к добыче путем 

снижения производства в 2024 году включительно

Спотовые и долгосрочные цены U3O8

на конец месяца

Объем по спотовым и 
долгосрочным контрактам

Источник: UxC

2019
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Приверженность рыночной дисциплине

Фактические объемы

Ожидаемые объемы (с учетом сокращения)

Сокращение
(от объемов контрактов на недропользование)

Объемы добычи Казахстана
(на 100% основе, в соответствии с контрактами на недропользование)

Источник: Отчет Competent Persons’ Report Казатомпрома по состоянию на 31 декабря 2022 года

Сокращение объемов производства

• 2017-2021 (факт): сокращено более 29 тыс. 

тонн урана (в том числе ~ 3,3 тыс. тонн 

вследствие воздействия COVID-19)

• 2022-2024 (прогноз): сокращение более    

~15 тыс. тонн урана в сравнении с 

контрактами на недропользование

• Приверженность стратегии создания 

долгосрочной стоимости, а не 

наращивания объемов производства

Дисциплинированный подход к 

продажам

• Фокус на увеличении портфеля 

долгосрочных контрактов

• Заключение контрактов в соответствии со 

стратегией создания долгосрочной 

ценности

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок

ты
с

.
тУ

• Сокращение добычи 2018–2023 годов продлено до 2024 года (-10%)
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Операционные показатели 1П2022 года

* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,59979

Показатели производства и реализации

1П 2021

1П 2022

$5,86 
6,77 

5,41 

7,16 

Объем произвоства проп-о 

доле участия U3O8 (ктУ)

Запасы (остатки) готовой 

продукции КАП U3O8 (ктУ)

$8,99

$12,58
$9,97

$15,30

Денежная себестоимость 

(C1) ($/фунт)

Денежная себестоимость + 

кап.затраты ($/фунт)

$29,63

$39,70

Ср.цена реализации КАП 

($/фунт)

5,18 

8,03 

Объем реализации КАП, U3O8 

(ктУ) 

$

$

32 675

47 807

Ср.цена реализации Группы 

(тенге/кг)

$

$

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок
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Методика трансфертного ценообразования1

0 12 24 36 48 60 72 84

Краткосрочный 

контракт

Спотовый контракт

Средне-срочный 

контракт

Долгосрочный контракт

Контракт с 

фиксированной ценой*

месяцы

Время, отведенное для принятия Оферты Время, отведенное для подписания договора Время, отведенное на поставку материала

Цена привязана к спотовой цене на дату оферты

Ценообразования состоит из базовой эскалации и спотовой цены на дату поставки

Ценообразования состоит из базовой эскалации и спотовой цены на дату поставки

Цена привязана к спотовой цене на дату поставки

Дата оферты

Фиксированная цена не может быть ниже спотовой цены на дату оферты

$ 34,25 

 $ 0,00

 $ 10,00

 $ 20,00

 $ 30,00

 $ 40,00

 $ 50,00

 $ 60,00

Динамика цен на конец месяца 2021-2022

Кратко-срочный контракт

По краткосрочным контрактам цена 

фиксируется на дату оферты

Согласно казахстанскому законодательству 

о трансфертном ценообразовании период 

между датой поставки, на которую 

фиксируется выручка от продажи, и датой 

предоставления оферты может составлять 

до десяти месяцев
1 Закон Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании, Методология ценообразования на урановые концентраты

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок
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Финансовые показатели 1П 2022 года

235,5 61,3 58,1 58,1

493,7

172,8 167,4 167,4

Консолидированная 

выручка Группы 

Операционная 

прибыль

Чистая прибыль Скорректированная 

чистая прибыль*

99,4 96,7 33,4 

224,5 
182,8 

56,3 

Скорректированный 

показатель EBITDA*

Показатель EBITDA 

(пропорционально 

доле участия)**

Капитальные затраты

(на 100% основе)***

1П 2021

1П 2022

(в млрд тенге)

Ключевые финансовые показатели

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок

* Скорректированный показатель рассчитывается путем исключения всех статей, не связанных с основной деятельностью и имеющих разовый эффект.

** Показатель EBITDA (пропорционально доле участия) рассчитывается как скорректированный показатель EBITDA за вычетом доли в чистой прибыли СП и ассоциированных предприятиях плюс доля скорректированного показателя EBITDA совместных и ассоциированных предприятий, 

занятых в урановом сегменте (за исключением EBITDA ТОО СП «Буденовское» из-за незначительного эффекта, который он имеет в течение каждого отчетного периода), за вычетом неконтрольной доли в скорректированном показателе EBITDA ТОО «Аппак», ТОО «СП «Инкай», ТОО «Байкен-

U» и ТОО «СП «Хорасан- U» и за вычетом любых изменений в нереализованной прибыли Группы. 

*** Не включает ликвидационные фонды и ликвидационные затраты



Ключевые события 1П 2022 года

• Г-н Мажит Шарипов, занимавший должность
Председателя Правления, покинул пост. Поиск
кандидатов на данную позицию продолжается

• Главный директор по стратегии и развитию покинул пост.
Должность сокращена, функционал перераспределен

Изменения в составе 

руководства

• Налоговая база и ставка для расчета НДПИ на уран
изменены. Расчет базы на основе рыночной цены на
уран. Вступает в силу с 1 января 2023 года

Изменения в части НДПИ

• Выплачены дивиденды за 2021 год в размере 227 млрд.
тенге (около $475 млн. на момент выплаты)

• В расчет включены поступления от продажи доли
Группы в ТОО «ДП «Орталык» в пользу CGN Mining

Выплата дивидендов за

2022 год на 52% выше, чем в 

2021 году

8

Рыночно-ориентированный 

подход к производству и 

продажам

• Продление сокращения добычи от уровней контрактов
на недропользование до 2024 года

• ~3500 тонн урана сокращено из будущих объемов 
мировых первичных поставок

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок
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Ожидания на 2022 год
обменный курс 460 тенге / 1 долл. США 2021 факт 2022 план1

Объем производства U3O8 (на 100% основе) 1 т.урана 21 819 21 000 – 22 0002

Объем производства U3O8 (пропорционально доле участия)3 т.урана 11 858 10 900 – 11 5002

Объем реализации U3O8 Группы4 т.урана 16 526 16 300 – 16 800

в т.ч. объем реализации КАП5 т.урана 13 586 13 400 – 13 900

Общая выручка группы (согласно фин.отчетности)6 млрд. тг 691,0 930 – 950

в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе)6 млрд. тг 606,1 790 – 810

Денежная себестоимость (по доле участия, C1)7 $/фунт7 $8,80 $9,50 – $11,00
Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных 

предприятий (по доле участия, AISC)7 $/фунт7 $12,63 $16,00 – $17,50

Капитальные затраты (на 100% основе)8 млрд. тг 91,1 160 – 170

Операционные и финансовые результаты за 1П2022 года Конференц-звонок

1 Объем производства U3O8 добычных предприятий (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства предприятий, в которых Компания имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партнерам по совместным предприятиям Группы или третьим участникам.
2 Продолжительность и полное влияние пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта пока не известны. В связи с этим годовые объемы производства могут отличаться от внутренних ожиданий.
3 Объем производства U3O8 добычных предприятий (пропорционально доле участия): представляет собой объемы производства предприятий, в которых Компания имеет долю, пропорционально доле владения, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по совместным предприятиям или третьим участникам, за исключением СП «Инкай», где годовой 
объем производства (пропорционально доле владения) определяется в соответствии с Соглашением о Реализации, раскрытым ранее в Проспекте IPO Компании. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по результатам данных конвертера.
4 Объем реализации U3O8 Группы: включает продажи U3O8 Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых предприятий (в соответствии с определениями, приведенными Группы на первой странице этого документа). В целях последовательности объемы продаж U3O8 Группы не включают реализацию других форм урана (включая, но не ограничиваясь, 
реализацию топливных таблеток).
5 Объем реализации U3O8 Kомпании (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи U3O8 Kомпании и THK. Внутригрупповые сделки между Kомпанией и THK не включены.
6 Показатели прогнозной выручки были обновлены только с учетом изменения ожиданий в отношении цены на уран и обменного курса казахстанского тенге. Ожидаемая выручка основана на ценах на уран, взятых в определенный момент времени из сторонних источников, и внутреннем прогнозе обменного курса тенге к доллару США на уровне 460 тенге. Значительная 
волатильность как цены на уран, так и обменного курса тенге, сохраняется. В связи с чем, ожидаемая выручка за 2022 год может быть в значительной степени подвержена влиянию расхождения фактических цен и обменного курса тенге к доллару США от прогнозов внутренних и сторонних источников, соответственно.
7 Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,59979. 
8 Капитальные затраты (на 100% основе): включают только капитальные затраты добычных предприятий, не включает значительные капитальные затраты на инвестиционные проекты и проекты расширения. 



 Фокусироваться 
на основном 
виде 
деятельности

 Оптимизировать 
объёмы добычи, 
переработки и 
продаж на 
основе рыночных 
условий

 Развивать 
корпоративную 
культуру, 
соответствующую 
лидеру отрасли

НАША СТРАТЕГИЯ… НЕИЗМЕННА

 Создавать ценность 
путём усиления 
функции маркетинга 
и расширения 
каналов продаж

 Применять 
передовые 
практики в 
бизнес-
деятельности
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Сессия вопросов и ответов с руководством
(режим прослушивания)

Камила Сыздыкова 
Главный директор по 

экономике и финансам

Аскар Батырбаев
Главный директор по

коммерции

Ержан Муканов
И.о. Председателя Правления,

Главный директор по производству


