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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.
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Ядерная энергетика предлагает экологические и экономические 

преимущества:

 Часть решения в борьбе с изменениями климата и за чистый воздух без прямых 
выбросов углерода, доступная 24 часа в сутки

 Низкие операционные затраты

Высокая плотность энергии, безопасные управляемые отходы и отработанное 

топливо 

Надежная базовая электроэнергия для поддержки возобновляемой генерации

Тысячи кумулятивных лет работы реакторов для безопасной выработки э/энергии

Ядерная энергетика в Зеленой экономике
Ядерная энергетика – ключ к международной зеленой стратегии
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Рост производства атомной электроэнергии приводит к спросу на уран

Сильные долгосрочные показатели

Ядерная энергия составляет около 10% 

установленных мощностей, и по 

прогнозам данная доля будет расти на 

~1% в год

Китай планирует нарастить свою 

энергетическую мощность на ~40% по 

сравнению с 2020 г. (100ГВт к 2030 году)

США, производя ~15% мировых 

выбросов, официально присоединились 

к Парижскому соглашению

Законодатели ЕС рассматривают 

ядерную энергетику в качестве «зеленой» 

энергии
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Экология и социальная сфера

• Добыча способом ПСВ, используемая на всех рудниках КАП, 

является наиболее экологически чистым методом добычи 

урана

• Реализация утвержденного Советом директоров Плана 

экологических и социальных действий (ESAP)

• Меры КАП по предотвращению COVID-19 и защите здоровья 

сотрудников и местного населения позволили обеспечить 

непрерывность деятельности в 1 полугодии 2021 года

Корпоративное управление

• Последовательная интеграция принципов устойчивого развития 

в систему корпоративного управления

• Новый состав Совета директоров, 50% из которых независимые 

директора, с устойчивой гендерной составляющей

• Корпоративное управление Компании соответствует 

международным стандартам и осуществляется в рамках 

строгих регуляторных требований

Обзор ESG Казатомпрома

Новая корпоративная 

политика устойчивого 

развития

Новая политика зеленого 
финансирования
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Рынок урана в 1П2021 года:

COVID-19 изменил картину первичных поставок

Ускоренное сокращение глобальных запасов

Снижение производства основными 

производителями

Новые финансовые игроки на рынке урана  

могут повысить прозрачность ценообразования

Казатомпром в 1П2021 года:

Продолжение сокращения производства на 20% 

до 2023 года (в сравнении с уровнями 

контрактов на недропользование)

Yellowcake реализовал опцион на покупку урана 

на $100 млн. + дополнительно $64,5 млн.

В связи с некоторыми перебоями в цепочке 

поставок, наблюдается отставание от графика 

ввода в эксплуатацию новых технологич. блоков

Спотовые и долгосрочные цены U3O8

на конец месяца

Объем по спотовым и 
долгосрочным контрактам
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Казатомпром в 1 полугодии 2021г.

Продолжается вакцинация сотрудников

В офисе КАП организуют выездные пункты вакцинации сотрудников и семей

Превентивные меры Казатомпрома

Постоянно действующий оперативный штаб для мониторинга и принятия 

решений

Группы риска - на постоянной удаленной работе, посменные графики 

удаленной работы для остальных работников

Командировки ограничены, очные встречи и прямые контакты запрещены

Локдаун в Казахстане

Правительство предприняло ранние и решительные меры во всех регионах 

Казахстана

Во 2кв. 2021г. введены локальные ограничения из-за быстрого 

распространения «Дельта» вируса

Мероприятия во время пандемии

Ежедневный мониторинг здоровья через информационные системы

Социальное дистанцирование, бесконтактная видеотермометрия, 

дезинфекционные туннели на входных группах 

Проведены тренировочные учения на случай выявления у работников COVID

ПЦР-тестирование на COVID при заступлении на и по окончанию вахты

COVID-19 и ответные меры КАП 

Вакцинированы первым 

компонентом 15,758 (81%) 

сотрудников, 69% привиты двумя 
компонентами*

*по состоянию на 23 Августа 2021 года
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* Note that the conversion of kgU to pounds U3O8 is 2.5998.

5 790 

9 094 

5 864
6 773

Объем производства КАП, 

U3O8 (tU)

Запасы (остатки) готовой 

продукции КАП, U3O8 (tU)

Показатели производства и реализации

1П 2021

1П 2020

$

Итоги 1 полугодия 2021 года

$9.79
$11.65

$8.99

$12.58

Денежная себестоимость 

(C1) ($/фунт)

Денежная себестоимость + 

кап.затраты (AISC) ($/фунт)

$27.86 $29.63

Ср. цена реализации КАП 

($/фунт)

29.247
32.675 

Ср. цена реализации Группы 

(тенге/кг)

$

$

3 749 

5 179 

Объем реализации 

Казатомпрома, U3O8 (tU) 

$

$
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47.5

66.0

43.9

61.3
58.1 58.1

Операционная прибыль Чистая прибыль Скорректированная чистая 

прибыль

81.0 84.0

16.1

99.4 96.7

33.4

Скорректированный 

показатель 

EBITDA**

Показатель EBITDA 

(пропорционально доле 

участия)**

Капитальные затраты 

(на 100% основе)***

1П2021

1П2020

Итоги 1 полугодия 2021 года

Ключевые финансовые показатели

153.1

235.5

Консолидированная выручка 

Группы

$

$ (в млрд тенге)

* Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается путем исключения из EBITDA всех статей, не связанных с основной деятельностью и имеющих разовый эффект
** В прошлом раскрывался как «скорректированный 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
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Ключевые события с начала года
• Неизменно высокие экологические стандарты 

• Постоянная работа по улучшению безопасности

• 50% состава СД независимые директора, 

присутствует гендерное разнообразие

Сохраняется приверженность

вопросам ESG

• Реализация 49%-ной доли «Орталык» за $435 млн 

• Первая поставка ТВС в Китай ожидается в 2022 

году

Реализация ТОО «Орталык» в 

пользу CGNPC, после 30.06.2021

• В 2021 году выплачено дивидендов на сумму 150 

млрд тенге (около US$353 млн на момент 

выплаты)

• Расчет дивидендов по формуле из новой 

утвержденной дивидендной политики

Размер выплаты дивидендов в 

2021 году на 52% выше в 

сравнении с 2020 годом

• Объем производства на 20% ниже

запланированных уровней в рамках контрактов на

недропользование до 2023 года

• Около 5 000 тонн урана исключено из будущего 

мирового объема первичной добычи

Создание стоимости, а не 

наращивание производства. 

Продажи, ориентированные на 

рынок

10 Конференц-звонок по результатам 1-го полугодия 2021 г.



Ожидания на 2021 год
(прогнозный курс тенге к долл. США = 430) 2020 факт 2021 план

Объем производства (на 100% основе)1 т.урана 19 477 22 500 – 22 8002

Объем производства (пропорционально доле участия)3,4 т.урана 10 736 12 100 – 12 4002

Объем реализации Группы5 т.урана 16 432 15 500 – 16 000

в т.ч. объем реализации КАП (включенные в Группу)6 т.урана 14 126 13 500 – 14 000

Выручка Группы - консолидированная7 млрд. тг 587,5 620 – 640

в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе)7 млрд. тг 521,6 540 – 560

Денежная себестоимость (по доле участия, C1) 4 $/фунт* $8,67 $9,00 – $10,00

Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных 

предприятий (по доле участия, AISC) 4 $/фунт* $11,72 $13,00 – $14,00

Капитальные затраты (на 100% основе)8 млрд. тг 61,0 90 – 100
1 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства предприятий, в которых Компания имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партнерам по совместным предприятиям Группы или третьим 

участникам.
2 Продолжительность и полное влияние пандемии COVID-19 пока не известны. В связи с этим годовые объемы производства могут отличаться от наших ожиданий.
3 Объем производства (пропорционально доле владения): представляет собой объемы производства предприятий, в которых Компания имеет долю, пропорционально доле владения, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по совместным предприятиям или третьим участникам, за 

исключением СП «Инкай», где годовой объем производства (пропорционально доле владения) определяется в соответствии с Соглашением о Реализации, раскрытым ранее в Проспекте выпуска ценных бумаг Компании. Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по 

результатам данных конвертера.
4 Включает изменение в объеме производства U3O8 пропорционально доле участия и показателе AISC, связанные с продажей 49% доли участия в ТОО «ДП «Орталык» компании CGNM UK Limited (дочерняя компания CGNPC)
5 Объем реализации Группы: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних и зависимых предприятий.
6 Объем реализации KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки между KAП и THK не включены.
7 Ожидаемая выручка основана на ценах на уран и обменных курсах тенге к доллару США, взятых в определенный момент времени из сторонних источников. Используемые цены и обменные курсы тенге к доллару США не отражают внутренних прогнозов Казатомпрома, и выручка за 2021 год может 

быть в значительной степени подвержена влиянию расхождения фактических цен и обменных курсов тенге к доллару США от прогноза сторонних источников.
8 Капитальные затраты (на 100% основе): включают только капитальные затраты добычных предприятий.
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 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 маркетингу

Галымжан Пирматов
Председатель Правления


