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Кори Добрый день! Приветствуем вас на конференц-звонке «АО «НАК «Казатомпром», на 
котором мы хотели бы обсудить операционные и финансовые результаты компании за 
первое полугодие 2020 года. Меня зовут Кори Кос, я являюсь директором 
департамента по взаимодействию с инвесторами и общественностью. Спасибо, что 
присоединились к нам. 

Все участники находятся только в режиме прослушивания, и этот звонок записывается. 
Наш сегодняшний конференц-звонок начнется с презентации, после которой у 
инвесторов будет возможность задать свои вопросы. 

Из-за проблем с удаленным доступом, связанных с пандемией Covid-19, техническая 
сторона сегодняшнего звонка немного отличается от наших предыдущих звонков. 
Выступление, вопросы и ответы будут только на английском языке, а стенограмма на 
русском языке будет размещена на веб-сайте Казатомпрома в ближайшие дни. 

Если вы присоединились к нам через веб-сайт Казатомпрома или через страницу нашей 
компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, вы сможете увидеть слайды, 
которые появятся во время выступления. Эти слайды также доступны для скачивания 
на английском и русском языках в виде PDF-файлов под названием «Слайды 
конференц-звонка по итогам первого полугодия 2020 года». Веб-конференция также 
позволяет участникам в любое время задавать вопросы, вводя текст в поле чата в 
верхнем левом углу экрана. Эти вопросы будут задаваться и рассматриваться после 
телефонных вопросов и ответов. 

По завершении выступления оператор предоставит тем, кто звонил на номера России, 
Европы или Северной Америки, инструкции по присоединению к очереди вопросов в 
режиме реального времени. Участники, выбравшие казахстанскую линию, находятся 
только в режиме прослушивания, поэтому, если у вас возникнут вопросы, просим вас 
либо ввести свой вопрос в окно чата веб-трансляции, либо связаться напрямую с 
командой по взаимодействию с инвесторами Казатомпрома после звонка. 

Обратите внимание, что наш пресс-релиз, полная версия анализа финансового 
состояния и результатов деятельности, а также наша неаудированная финансовая 
отчетность за первое полугодие 2020 года доступны на веб-сайте Казатомпрома. 

В сегодняшнем конференц-звонке участвуют Галымжан Пирматов, председатель 
правления компании, Меиржан Юсупов, главный директор по экономике и финансам, 
и Риаз Ризви, главный директор по маркетингу. 

Данный звонок является открытым для всех заинтересованных сторон, а сессия 
«вопросы-ответы» предназначена для того, чтобы члены инвестиционного сообщества 
могли задать свои вопросы. 

Пожалуйста, учтите, что данное обсуждение может включать в себя информацию 
относительно будущего. Такого рода заявления включают в себя вопросы, которые не 
представляют собой исторические факты. По своей сути, комментарий относительно 
перспективного видения не может не содержать рисков и неточности и не является 
гарантией будущих результатов деятельности компании. Компания не представляет 
каких-либо утверждений, гарантий и прогнозов о том, что результаты, ожидаемые в 
заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.  

Я передаю слово Галымжану Пирматову. 
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Галымжан: Спасибо, Кори. Рад приветствовать всех участников и хочу поблагодарить, что 
присоединились к нашему сегодняшнему звонку по обсуждению операционных и 
финансовых результатов Казатомпрома за первое полугодие 2020 года. 

Прежде чем перейти к обсуждению результатов компании, хотелось бы обратить ваше 
внимание на текущую ситуацию на урановом рынке. Безусловно, наиболее важным 
событием первого полугодия является глобальная пандемия COVID-19 и ее влияние на 
деятельность Казатомпрома.  

 

Прежде всего, приоритетом нашей Компании на протяжении этих сложных нескольких 
месяцев является здоровье, безопасность и благополучие наших сотрудников, их 
семей и местного населения. 

В апреле, когда вирус начал распространяться в Казахстане, мы приняли оперативные 
меры, отправив административных работников на дистанционную работу и снизив 
количество персонала на наших предприятиях. Изначально планировалось, что эти 
меры будут действовать в течение 3 месяцев, но для обеспечения защиты работников 
мы продлили их еще на 1 на месяц - до июля. 

В то же время мы начали внедрять стандартизированные процессы по дезинфекции и 
социальному дистанцированию на наших предприятиях с минимальным количеством 
перевахтовок и тестированием работников на COVID-19 до выхода их на работу. 

Мы также затратили значительное количество времени на разработку планов 
мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности, чтобы определить, как 
Компания будет реагировать при различных сценариях. Эти мероприятия включали в 
себя планы по работе с местными органами здравоохранения в случае возникновения 
вспышек в населенных пунктах, прилегающих к нашим предприятиям, а также 
отработку действий при выявлении случая COVID-19 на наших производственных 
объектах или в офисах. 
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С учетом этих планов, наряду с тщательным мониторингом региональных ограничений, 
рекомендаций и возможностей системы здравоохранения, в начале августа мы начали 
постепенно возвращать персонал на рудники.  

На сегодняшний день мы возобновили как разведочное бурение, так и горно-
подготовительные работы, при этом количество работников на предприятиях 
вернулось к прежнему уровню. 

 

Как мы уже сообщали, данные меры не повлияли на объемы добычи в первом 
полугодии 2020 года, которые, как вы видите, аналогичны результатам первого 
полугодия 2019 года. 

Это произошло, как и ожидалось, благодаря применению метода подземного 
скважинного выщелачивания (ПСВ), который используется в Казахстане при добыче 
урана. Ранее мы рассказывали о различных преимуществах ПСВ, включая его 
экологичность и безопасность, но я бы хотел несколько подробнее остановиться на 
процессе ПСВ, чтобы пояснить, как работает этот метод с технической точки зрения. 

Процесс ПСВ начинается с бурения закачных и откачных скважин. Через закачные 
скважины в рудные тела подается выщелачивающий раствор. Проходя через 
рудоносный горизонт, он растворяет природные соединения урана, и затем этот 
ураносодержащий раствор выводится на поверхность через откачные скважины. Затем 
раствор доукрепляется реагентом и опять закачивается в недра для дальнейшего 
растворения урана. 

 

Однако по мере проведения добычи урана и уменьшения его запасов в недрах, 
содержание урана в растворе со временем снижается. 

Для сохранения стабильных темпов производства и поддержания высокого уровня 
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добычи необходимо постоянно подключать в процесс новые технологические блоки. 

Существует временная разница между разработкой нового технологического блока и 
началом добычи урана на этом блоке. Когда мы снизили количество работников на 
производстве и приостановили все буровые работы на 4 месяца, это означало, что 
произойдет задержка ввода в эксплуатацию новых запланированных блоков, которые 
бы восполнили постепенное истощение.  

Другими словами, буровые работы, запланированные на период с апреля по июль, 
проводятся только сейчас, до циркуляции продуктивного раствора, до начала активной 
добычи. 

Как показано на слайде, время от начального бурения до начала добычи варьируется в 
зависимости от ряда факторов, но в некоторых случаях период составляет до 8 месяцев.   

В результате этого воздействие сокращения нашей производственной деятельности 
будет заметно во втором полугодии, в то время как влияние на объемы производства 
в 2021 году пока неизвестно.  

 

Согласно предыдущему прогнозу, который не изменился по сравнению с нашими 
недавними операционными результатами деятельности, мы ожидаем, что объем 
производства на 100%-ной основе составит от 19 000 до 19 500 тонн урана. Это ниже 
первоначального плана на 2020 год (от 22 750 до 22 800 тонн), что уже на 20% ниже 
запланированных объемов добычи в рамках контрактов на недропользование. В связи 
с дополнительным сокращением производства в 2020 году, связанным с принятыми 
мерами по защите наших работников, мы ожидаем, что объем добычи будет более чем 
на 30% ниже ожидаемого уровня, установленного в наших контрактах на 
недропользование на этот год. 

 

Переходя к ситуации на урановом рынке, стоит отметить, что здесь все еще сохраняется 
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неопределенность. Однако, наблюдается сдвиг в рыночных настроениях. Если раньше 
участники рынка задавались вопросом когда рынок перейдет к поддержке текущего и 
будущего первичного производства, то теперь вопрос стоит о том, как скоро такой 
переход может произойти. 

Спотовые цены на уран показали рост в ответ на первоначальные заявления 
производителей о воздействии COVID-19 на поставки сырья. При этом основными 
покупателями на спотовом рынке были посредники и некоторые производители, 
которые тем самым создали спрос, в результате чего цена выросла до 34 долларов 
США. Это отразилось на потребности производителей и некоторых их клиентов в 
восполнении потерянных объемов производства в результате COVID-19. Эти действия 
привели к рекордному квартальному объему транзакций: около 10 500 тонн урана во 
втором квартале, что почти в 3 раза превышает объем производства во 2-м квартале 
2019 года. 

Примечательно, что наблюдалась очень низкая покупательская активность со стороны 
энергокомпаний как конечных пользователей, которые были гораздо больше 
сосредоточены на обеспечении непрерывной деятельности своих АЭС в условиях 
пандемии.  

На рынке только сейчас наблюдается некоторый покупательский интерес со стороны 
энергокомпаний, причем многие, как со стороны предложения, так и со стороны 
спроса, признают, что сбои со стороны предложения в первой половине года оказали 
реальное влияние на картину спроса и предложения.  

Однако с учетом того, что из-за бездействия в летние месяцы спотовая цена на уран 
снова снизилась примерно до 31 доллара США, а краткосрочная цена почти не 
изменилась, рынок все еще далек от того, что мы считаем долгосрочной устойчивой 
ценой.  

Следуя нашей стратегии, ориентированной на создание долгосрочной рыночной 
стоимости, а не на наращивание объемов производства, мы приняли решение, о 
котором объявили на прошлой неделе - продолжить сокращение добычи на 20% в 2022 
году по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на 
недропользование.  

 

 Что касается нашей деятельности и достижений в 2020 году, мы как и прежде будем 
ориентироваться на годовой, а не на промежуточный период, однако есть некоторые 
ключевые моменты первого полугодия: 
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▪ помимо следования нашей стратегии и улучшения показателей затрат, в июне 
мы в качестве публичной компании выплатили акционерам вторые дивиденды. 
Согласно нашей дивидендной политике, выплаты составили более 99 миллиардов 
тенге, что значительно превысило данное нами в ходе IPO обещание о выплате 
дивидендов на уровне не менее 200 миллионов долларов США в 2020 году. В 
дальнейшем дивиденды также будут рассчитываться на основе нашей дивидендной 
политики.   

▪ в марте мы осуществили продажу принадлежащих нам акций (за минусом 1 
акции) в АО «Центр по обогащению урана» нашему российскому партнеру по данному 
совместному предприятию АО «ТВЭЛ» за 90 млн евро. При этом мы сохранили право 
на доступ к услугам по обогащению урана в соответствии с предварительно 
согласованными с ТВЭЛ условиями, что, как ожидается, принесет пользу Казатомпрому 
и нашим клиентам в будущем.  

▪ также следует отметить, что в июне наш мажоритарный акционер - АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» - осуществил вторичное размещение 
акций Казатомпрома, увеличив количество акций в свободном обращении до 25%, как 
было предусмотрено в Комплексном плане приватизации. Сделка была поддержана 
инвестиционным сообществом, и она увеличивает ликвидность акций Казатомпрома. 

 

Что касается операционных и финансовых результатов, то неоднозначные результаты 
первого полугодия были в значительной степени обусловлены сезонностью и 
графиком поставок. У нас есть свои ожидания по продажам в этом году, но сроки 
поставок определяются клиентами, что обычно оказывает значительное влияние на 
промежуточные результаты. 

В первом полугодии 2020 года консолидированная выручка снизилась на 13% до 153 
млрд тенге, а денежные средства от операций были на 66% ниже, чем в 2019 году, и 
составили 38 млрд тенге. В первую очередь это было связано со сроками поставок 
согласно запросам клиентов. Объемы продаж Казатомпрома снизились на 19% по 
сравнению с первым полугодием 2019 года, но согласно нашему неизменному 
прогнозу и аналогично прошлому году, мы ожидаем, что во втором полугодии продажи 
будут более взвешенными.  

Даже в условиях пандемии наши ожидания в отношении продаж не изменились, и мы 
остались верны своим контрактным обязательствам. 

Меньший объем поставок в течение полугодия, а также своп-сделки, 
распространяющиеся на второе полугодие, означают, что в течение первого полугодия 
2020 года наши запасы увеличились до немногим более 9 000 тонн по сравнению с 
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примерно 8 500 тонн на 31 декабря. Несмотря на то, что на 30 июня их было больше, в 
период между дефицитом производства на рудниках и ожидаемой высокой долей 
поставок во втором полугодии, эти запасы, вероятно, упадут ниже нашего целевого 
уровня. Мы будем и дальше отслеживать рынок на предмет возможности пополнения 
запасов по мере необходимости. 

Показатель «Денежная себестоимость (С1)» немного снизился, а показатель 
«Денежная себестоимость + капитальные затраты (AISC)» сократился на 12 % в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В обоих случаях снижение 
произошло в основном из-за ослабления тенге по отношению к доллару США и 
мероприятий по оптимизации себестоимости. Кроме того, снижение показателя 
«Денежная себестоимость + капитальные затраты (AISC)» произошло вследствие 
сокращения затрат на разработку месторождений во втором квартале на фоне 
пандемии COVID-19. 

Несмотря на более низкие объемы продаж в первом полугодии, рентабельность в 
целом была выше: операционная прибыль выросла на 75% до 48 млрд тенге, 
скорректированная чистая прибыль – на 36% до 44 млрд тенге, а показатель EBIDTA – 
на 44% до 84 млрд тенге. Это произошло в первую очередь по причине увеличения 
доли собственного урана, произведенного консолидированными дочерними 
предприятиями и СО Компании в сравнении с 2019 годом, при продаже которого 
полная маржа урановой продукции отражается в консолидированных результатах 
Группы. 

 

Я не буду вдаваться в подробности финансовых результатов, только повторю, что наши 
прогнозы не меняются с начала августа, и мы по-прежнему уверены, что сможем 
оправдать ожидания. Ситуация, связанная с пандемией COVID-19, однозначно вносит 
элементы неопределенности и риска в эти цифры, но в настоящее время это касается 
каждой компании и отрасли в целом, и мы не являемся исключением. Если у вас есть 
вопросы по нашей финансовой отчетности, вы можете связаться с нашей командой по 
взаимодействию с инвесторами после конференц-звонка. 
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Во второй половине 2020 года вы можете ожидать, что мы будем последовательно 
работать в соответствии с нашей четко изложенной стратегией, которая направлена на: 

▪ Поддержание рыночной дисциплины и уровня добычи ниже запланированных 
объемов добычи в нашей основной деятельности по производству урана. 

▪ Выход на новые рынки сбыта и диверсификацию клиентской базы.  

▪ Неизменный приоритет в отношении защиты окружающей среды, 
производственной безопасности и корпоративного управления, а также здоровья и 
безопасности наших сотрудников. 

 

Теперь мы будем рады ответить на ваши вопросы. 

Оператор если вы хотите задать вопрос по аудиосвязи, нажмите «звездочка, один» на телефонах 
с тональным набором клавиш. Еще раз, если вы хотите задать вопрос по аудиосвязи, 
нажмите «звездочка, один». 

 Первый звонок – от Филипа Чаффи из Energy Intelligence. 

Филип: Добрый день! У меня только два вопроса. Если вы говорите о закупе в конце второго 
квартала, не могли бы вы дать [неразборчиво на 00:00:35] сколько это было в 
отношении объемов, или даже просто в порядках величины? А еще мне любопытно, 
какие закупки вы можете себе позволить во второй половине этого года и в 2021 году 
Также мне интересно получить больше информации о процессе возобновления 
буровых и горно-подготовительных работ, о том, как это происходит. Сталкивались ли 
вы с какими-либо ожидаемыми или непредвиденными трудностями?  

Галымжан: Спасибо, Филип. Риаз, может вы сначала расскажете о запасах и закупках и потом уже 
я расскажу, как у нас обстоят дела с пополнением запасов? 
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Риаз: Конечно. 

Галымжан: Спасибо. 

Риаз: Закупки во втором квартале были довольно скромными. Я не думаю, что мы назовем 
какие-либо цифры, но я думаю, что участники рынка видели, как мы погрузились в 
рынок, используя наше торговое подразделение THK. Однако они были довольно 
незначительными. Как отметил минуту назад Галымжан, наши запасы к концу года, 
вероятно, упадут ниже нашего целевого уровня примерно в два раза. И как мы 
сообщали ранее, нам будет очень сложно, если вообще возможно, догнать какие-либо 
объемы в этом году или в следующем году, когда у нас все еще будет действовать 
сокращение производства на 20% в рамках контрактов на недропользование.   

 Итак, мы работаем с уровнем запасов, который управляем, но неудобен, поэтому я 
думаю, что мы, безусловно, будем искать возможности для закупа на рынке, просто 
чтобы гарантировать, что у нас есть в наличии материалы везде, куда нам нужно 
осуществлять поставки. Спасибо за ваш вопрос. 

Филип: Спасибо. 

Галымжан: Спасибо, Риаз. А что касается производства, Филип, это буквально вторая неделя, когда 
мы возобновляем полноценные буровые и горно-разведочные работы. Завтра у нас 
состоится первая встреча, на которой мы обсудим, как у нас обстоят дела на текущий 
момент, но пока все хорошо. Нам просто нужно убедиться, что темпы работ 
соответствуют нашим ожиданиям, но [неразборчиво на 00:03:15] что это всего лишь 
первые две недели, когда мы возвращаемся к полноценному производству. Пока 
непредвиденных ситуаций не было, все идет по плану. 

Филип: Спасибо. 

Оператор: Следующий вопрос от Александра Пирса из BMO. 

Александр: Отлично, спасибо. Итак, я хотел бы немного углубиться в затраты. Очевидно, что 
затраты в первом полугодии были значительно ниже, чем предполагалось, с 
небольшим влиянием валютного рынка (FX). Если предположить с точки зрения FX и 
обменного курса на настоящий момент, ожидаете ли вы, что затраты вырастут в 3-м и 
4-м кварталах вследствие влияния более низких темпов добычи? И если FX останется 
на прежнем уровне, можно ли ожидать, что к концу года стоимость будет ниже этого 
диапазона? 

Галымжан: Спасибо, Алекс. Как вы знаете, в совокупных затратах, очевидно, что результат зависит 
от того, что мы не производили буровые работы и работы по строительству скважин. 
Во втором полугодии это восстановится, и вы правы, что объемы производства будут 
ниже. Итак, мы по-прежнему придерживаемся прогнозов, но я думаю, что еще рано 
говорить о том, выйдет ли это за прогнозируемые пределы. Многое может случиться, 
но пока мы чувствуем себя комфортно и придерживаемся прогнозов, которые мы 
подтвердили в начале августа, Алекс. Мы будем очень внимательно следить за тем, как 
все будет развиваться и что может случиться. Вторая волна COVID может повлиять на 
ситуацию, к концу года погода может немного повлиять на строительство скважин.  

 Итак, мы чувствуем себя комфортно и придерживаемся наших прогнозов, которые мы 
подтвердили в начале августа. 
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Александр: Хорошо, спасибо.  

Оператор: Следующий вопрос от Юрий [Власов 00:06:08] из SOVА Capital.  

Юрий: Спасибо. У меня два вопроса. Первый касательно ваших прогнозов на этот год по 
показателям продаж; не могли бы вы просто подтвердить, что вы планируете продать 
не менее 13 500 тонн. Причина, по которой я спрашиваю об этом, означает, что во 
втором полугодии будут большие колебания в продажах. И второй вопрос – задержка 
буровых работ, отсутствие производства – сколько времени понадобится, чтобы 
наверстать упущенное? Спасибо. 

Галымжан: Спасибо, Юрий. Касательно прогнозов, да, подтверждаю. Риаз, дадите какие-нибудь 
подробности? Как мы сказали, мы знаем наши ожидания по продажам на этот год. Во 
втором полугодии мы собираемся осуществить намного больше поставок. На самом 
деле, мы уже занимаемся довольно значительными поставками, так что мы 
придерживаемся прогнозов. Риаз, если желаете, можете добавить. Касательно 
производства, если я правильно понимаю, вы хотите знать, как эта четырехмесячная 
отсрочка отразится на наших планах с точки зрения производства? 

Юрий: Да.  

Галымжан: Во втором полугодии мы увидим значительное влияние, а в течение года – по мере 
изменения нашего прогноза. На 2021 год это еще предстоит увидеть, Юрий. В 
настоящий момент мы не видим какого-либо значительного воздействия, и мы 
сохраняем наш план по сокращению производства на 20%, но опять же в зависимости 
от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, и некоторых других технических 
вопросов, которые могут возникнуть в результате погодных условий в конце года, мы 
можем даже увидеть некоторое влияние на цифры 2021 года.  

Юрий: Спасибо. 

Галымжан: Спасибо. 

Оператор: Следующий вопрос от Анны Антоновой из JP Morgan.  

Anna: Здравствуйте, спасибо за презентацию. 2 вопроса с нашей стороны, первый по COVID. 
Не могли бы вы прокомментировать, каков текущий уровень персонала на 
производственных объектах по сравнению с обычным уровнем, и как это будет 
развиваться до конца этого года? Второй вопрос, не могли бы вы рассказать подробнее 
и пролить свет на ваши комментарии в пресс-релизе о том, что участники рынка 
задаются вопросом не когда рынок перейдет к поддержке текущего и будущего 
первичного производства, а как скоро такой переход может произойти. Будем 
признательны за любые подробности по этой теме, а также по вашему комментарию о 
том, что потенциальное давление на предложение во второй половине года начинает 
привлекать внимание. Итак, в основном интересуют детали по вопросу, что вы видите 
от своих конечных покупателей, учитывая, что еще не так много долгосрочных 
контрактов и, очевидно, риски COVID все еще сохраняются. Спасибо. 

Галымжан: Спасибо, Анна. Что касается COVID и уровня персонала, хотел бы дать немного 
предыстории. В конце марта – начале апреля мы решили максимально снизить 
количество персонала на производственных объектах. В то время у нас не было 
возможностей для тестирований, и единственными практическими мерами были 
социальное дистанцирование и дезинфекционные мероприятия. Поэтому мы свели к 
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минимуму количество работников, остановили все несущественные работы и 
продолжили производство. И увеличили продолжительность вахт. Итак, мы знали, что 
работники на местах не заражены, и попросили их остаться там на более 
продолжительный период. Мы начали менять вахты только тогда, когда у нас 
появилась возможность тестировать работников, прежде чем они будут допущены на 
производство.   

 Это продолжалось с апреля до конца июля. С августа мы постепенно начали возвращать 
персонал к обычному уровню, и на сегодняшний день мы вернулись к нему. При 
каждой вахте каждый работник проходит через тестирование и карантин, и только 
после получения отрицательного результата ему предоставляется доступ на 
производственный объект. Конечно, это не дает 100%-ной гарантии, что ни у кого из 
работников не выявят заболевание, но до сих пор у нас не было случаев вспышки ни в 
одном из наших офисов или предприятий. В офисах по-прежнему максимальное 
количество сотрудников работают удаленно. В нашем головном офисе в Нур-Султане, 
начиная с 17 августа, мы вернули чуть более 20% сотрудников в офисы в порядке 
ротации.    

 С точки зрения рыночных настроений, Риаз, вы прокомментируете это вопрос? 

Риаз: Конечно. Спасибо за вопрос, Анна. Я думаю, что все в отрасли давно осознали, что цены 
на уран были неустойчиво низкими и не стимулировали появление на рынке какой-
либо новой продукции. И в то же время признают тот факт, что на рынок действительно 
должна поступать новая продукция, так что это одна из трудностей. Некоторое время 
назад у нас были вопросы от инвесторов, в частности, относительно спотовой цены, 
долгосрочной цены и того, как они соотносятся друг с другом. И мы считаем, что до тех 
пор, пока спотовый рынок уравновешен или избыточен, есть возможность откладывать 
обсуждение долгосрочных контрактов, поскольку энергетические компании в 
основном покупают на среднесрочном рынке, который истекает через 3-5 лет. И 
большая часть этих предложений поступает от трейдеров, которые покупают на 
спотовом рынке, где они находят более низкие цены и большую доступность, и затем 
поставляют на этот среднесрочный рынок.  

 Таким образом, обсуждения долгосрочных контрактов, которые будут подкреплять 
капитальные вложения, требуемые для производства материалов для второй 
половины десятилетия, по сути, были отложены на несколько лет. 

 До COVID мы ожидали, что 2020, 2021 будут соответствовать тому, что мы видели 
ранее, но динамика спроса и предложения существенно изменилась в результате 
перебоев в поставках, без каких-либо изменений со стороны спроса, который мы 
наблюдали в результате COVID. Я думаю, что большинство аналитиков согласятся с тем, 
что в этом году было потеряно не менее 20 млн фунтов предложения, что делает 
спотовый рынок намного более напряженным. И это, видимо, отразилось на спотовой 
цене, которая до COVID составляла около 24 долларов США, а сейчас около 31 доллара 
США, но она была выше 34 долларов за фунт.  

 Я думаю, что большинство экспертов сказали бы вам, что это еще не та цена, при 
которой есть стимул реинвестировать капитальные затраты, так что это еще не 
долгосрочные цены. Но то, что они представляют собой, является отражением того, что 
рынок в краткосрочной перспективе намного более узкий, и поэтому приобрести 
значительные объемы на спотовом рынке гораздо труднее, чем раньше. Что, в свою 
очередь, делает среднесрочный рынок гораздо менее доступным. Другими словами, 
сейчас меньше игроков, которые могут предложить от трех до пяти лет, и все это 
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действительно увеличивает потребность производителей и энергетических компаний 
в том, чтобы встретиться и обсудить типы контрактов, которые будут лежать в основе 
оставшегося раунда инвестиций.  И мы это уже начинаем наблюдать. Спотовый рынок 
немного ослаб, потому что очень мало энергетических компаний покупает на спотовом 
рынке, это не совсем то, как работают энергетические компании. С точки зрения 
материала, который им нужен, они, как правило, рассчитывают, как минимум на один-
три года.   

 Но мы начинаем наблюдать больший интерес к среднесрочным и долгосрочным 
контрактам, поэтому динамика определенно меняется, и мы ожидаем, что этот 
процесс еще больше ускорится во второй половине года. Просто потому, что 
энергетические компании теперь получили проблемы, связанные с генерацией и COVID 
и начинают снова обращать свое внимание на безопасность поставок и цепочку 
поставок, которая им необходима для поддержания работы базисных энергоблоков. 

Анна: Все понятно, большое спасибо. 

Оператор: Следующий вопрос от Оливера Эдельмана из PLATZ. 

Оливер: Добрый день, или доброе утро. Сначала я хотел спросить, не могли бы вы повторить 
[неразборчиво на 00:17:49], потому что я пропустил информацию об уровне запасов 
или об уровне запасов, который вы ожидаете к концу этого года. Вы говорили о низком 
уровне. Я также хотел бы спросить, есть ли какой-нибудь конкретный регион, где он 
может быть особенно низким? Спасибо. 

Галымжан: Спасибо, Оливер. Что касается запасов, наша политика заключается в том, чтобы 
придерживаться уровня, соответствующего объему примерно 6-месяцев 
соответствующего производства в течение года. По состоянию на 30 июня наши запасы 
составляют немногим более 9 000 тонн, что больше, чем обычно, но, как я уже говорил, 
у нас уже идут большие поставки. А принимая во внимание более низкие 
производственные показатели за 2-е полугодие и большие поставки во 2-м полугодии, 
мы (не покупая материал на рынке), вероятно, можем закончить год, имея чуть больше 
4 000 тонн запасов. 

 Учитывая, что нам нужны запасы в разных географических регионах, чтобы, как сказал 
Риаз, мы чувствовали себя комфортно, мы хотели бы, чтобы к концу года их уровень 
был выше. Вот почему мы будем думать о пополнении наших запасов. Это также будет 
зависеть от того, что мы будем наблюдать в начале 2021 года в части поставок. Если мы 
увидим поставки в январе и феврале, которые потребуют более высокого уровня 
запасов, то этот объем может отличаться в том смысле, что он будет выше, чем в 
противном случае, если мы увидим меньшее количество поставок в январе и феврале. 
Так что в целом, если мы ничего не будем предпринимать, то мы ожидаем, что к концу 
года будет чуть более 4 000 тонн.  Это ниже уровня комфорта, который мы наблюдаем 
с точки зрения возможности доставки нашим клиентам в разных юрисдикциях и 
географических регионах, поэтому мы будем рассматривать возможность пополнения 
наших запасов, если и когда нам это понадобится.  

Риаз: [взаимные помехи на 00:20:24] Да, немного больше информации по географическому 
разделению. У нас довольно большие прямые поставки за пределы Казахстана таким 
крупным клиентам как Индия и Китай. Обычно крупные объемы отправляются одной 
поставкой, что требует от нас наличия запасов для выполнения этих обязательств в 
стране.  
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 Оливер: Спасибо. 

Оператор: Следующий вопрос от Филипа Шаффе [взаимные помехи на 00:22:00]. 

Филип: У меня пара вопросов. Один из них касательно запасов на западных конвертерах; мне 
любопытно, как текущая бифуркация спотовых цен, в частности гораздо более высокая 
на Cameco, Fort Hope, может повлиять на эту стратегию и ваши действия? Кроме того, 
меня интересует логистика. Были ли у вас проблемы с логистикой, особенно в Китай? 
И, наконец, я хотел спросить об заводе по фабрикации тепловыделяющих сборок на 
УМЗ. Вы сейчас упомянули о вводе в эксплуатацию в первой половине следующего 
года, но какова ситуация на местах? Каковы точные капитальные затраты на данный 
момент и ожидаете ли вы, что этот завод начнет получать прибыль в следующем году? 
Спасибо. 

Галымжан: Спасибо, Филип, я попрошу Риаза рассказать подробнее о бифуркации и 
распределении, но отвечу на второй и третий вопрос. Что касается логистики, то 
никаких сложностей у нас не возникло. Они были в начале года, в разгар вспышки 
вируса в Ухане; тогда Китай не принимал никакие поставки, но не было ничего с точки 
зрения трудностей. На данный момент мы осуществляем поставки и все работает 
нормально. То же самое для всех наших поставок вне Казахстана. Что касается завода 
по фабрикации тепловыделяющих сборок, у нас уже есть все оборудование внутри 
завода, все установлено, за исключением одной части оборудования, которое мы 
приобрели у Framatome. Единственная причина, по которой мы не смогли завершить 
установку, это ситуация с глобальной пандемией. Специалисты из Framatome из разных 
уголков мира не могли приехать в Казахстан для завершения монтажных и пуско-
наладочных работ этого оборудования.  

 Итак, мы ждем завершения монтажных и пуско-наладочных работ всего оборудования, 
как только ситуация с пандемией позволит нам это сделать.  Затем мы начнем долгий 
и очень детальный процесс сертификации завода, и только после этого мы начнем 
первые поставки. На данный момент идет квартальная задержка. Мы ожидали 
произвести первые поставки в конце 2021 года, но теперь мы видим, что что первая 
поставка, вероятно, произойдет в конце первого квартала 2022 года. Таким образом, 
мы начнем получать прибыль только в 2022 году, если все пойдет по плану. 

 С точки зрения капитальных затрат, большая часть уже сделана; это не очень дорогой 
проект для нас и для наших партнеров, и мы все время участвовали в этом проекте с 
пониманием [неразборчиво на 00:25:35] от наших китайских партнеров. 
Финансирование осуществляется совместно нами и китайскими партнерами, поэтому 
это не повлияет на наше финансовое положение. 

 Итак, это ситуация на местах. Я планирую быть там, надеюсь, на следующей неделе во 
вторник, чтобы еще раз оценить ситуацию. Что касается запасов и локаций, Риаз, не 
могли бы вы дать больше информации? 

Риаз: Да, конечно. Вы абсолютно правы, Филип, мы наблюдали бифуркацию на рынке, что, я 
думаю, вполне понятно, если учесть, что по существу [Condradine 00:26:31] не работает, 
[Cimarex 00:26:34] все еще набирает обороты, поэтому Cameco – это действительно то 
место, где наши клиенты, покупающие у западных конверторов, просят получить свои 
материалы. Наши решения о том, куда отправлять, очевидно, определяются 
способностью этих трех локаций получить материал в первую очередь, а также тем, где 
мы видим спрос, и это, очевидно, не изменится; мы отправляем материал туда, куда 
хотят наши клиенты и у нас нет никаких проблем или ограничений в отношении 
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логистики.  

Филип: Спасибо. 

Оператор: Следующий вопрос от Бориса [Silician 00:27:32] из VTB Capital. 

Борис: Добрый день, спасибо за презентацию, и поздравляю с неплохим результатом, 
несмотря на все негативные факторы на самом деле. У нас есть несколько вопросов. 
Во-первых, не могли бы вы объяснить, почему разрыв между вашей ценой реализации 
и спотовой ценой увеличился во втором квартале на [неразборчиво на 00:28:00], у нас 
есть цена реализации примерно чуть ниже 29 долларов за фунт по сравнению со 
спотовой примерно 33 доллара. Это первый вопрос.  

Риаз: Да, конечно. [взаимные помехи 00:28:15] 

Галымжан: Спасибо, Борис. Да, Риаз, если можно, ответьте, спасибо. 

Риаз: Да, это в основном из-за того, что спотовая цена действительно выросла в конце 
первого квартала, и время, когда мы соглашаемся на цену продажи и обязательства по 
продажам относительно времени, когда этот материал был доставлен, означает, что 
часть поставок во втором квартале была фактически осуществлена по ценам первого 
квартала, вот почему наша цена реализации по существу догоняет спотовую цену.  

Борис: Понятно. И какую надбавку или скидку вы ожидаете реализовать, например, во второй 
половине этого года? 

Риаз: На самом деле мы не даем таких прогнозов. Но во второй половине года мы ожидаем, 
что наша цена реализации будет намного ближе к спотовой цене, чем мы наблюдали 
во втором квартале. Очевидно, это [взаимные помехи 00:29:37], это будет зависеть от 
того, насколько быстро и в каком направлении будет двигаться спотовая цена в 
ближайшие месяцы. 

Борис: Да, справедливо. Спасибо. Еще один вопрос о вашем прогнозе по капитальным 
затратам на 2021 год, насколько я понимаю, вы уже получили заказ на немного более 
низкое, ну не незначительное, но более низкое производство по сравнению с планом, 
но ранее, насколько нам известно, у вас были планы нарастить [неразборчиво 00:30:10] 
именно для такого более высокого производства. Итак, справедливо ли предположить, 
что ваши капитальные затраты на 2021 год и далее могут быть соответственно 
сокращены, вот в чем вопрос? 

Галымжан: Да, Борис, вы правы. Если вы помните, первоначальные прогнозы были: 18, 19, 20, а 
затем 21 год, что на 20% меньше, чем объем контракта. В то время мы еще не приняли 
решение, но предполагалось, что если в 2022 году мы вернемся к объемам контрактов, 
капитальные затраты на 21 год должны были быть значительно выше. При текущем 
решении сохранить тот же уровень производства в 2022 году, да, бюджет капитальных 
затрат на 2021 год будет аналогичен бюджету на 2020 год, который готовится к 
производству в 2021 году. 

Борис: Спасибо. И последний вопрос от нас будет о вашем финансовом прогнозе на этот год. 
Поскольку ключевые параметры, такие как цена и [неразборчиво 00:31:24] 
изменились, и я предполагаю, что они отличаются от ваших первоначальных 
предположений, планируете ли вы когда-нибудь во второй половине обновить свои 
финансовые рекомендации на 2020 год? 
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Галымжан: Нет, Борис, на сегодняшний день мы не собираемся обновлять наш прогноз на год. 
Нам, опять же, вполне комфортно. Может быть, в зависимости от того, как будет 
развиваться ситуация с пандемией во второй половине года. Но на сегодняшний день 
нет, мы не собираемся обновлять эти цифры. 

Риаз: [помехи 00:32:05] Если я могу продолжить этот вопрос, Борис, один момент, который 
полезно иметь в виду, когда вы смотрите на наш прогноз. Мы не обновили прогноз по 
относительно цены реализации. Те из вас, кто следит за нами, знают, что наше ценовое 
предположение обычно устанавливается в конце 3-го или начале 4-го квартала, 
предшествующего рассматриваемому году. Прогноз в основном привязан к этой цене, 
и эта цена, по сути, получена из отчетов независимых сторонних исследований, так что 
это не наш прогноз цены. И он не обновляется. Мы наблюдали довольно значительное 
изменение спотовых цен на уран, которое, как вы упомянули ранее, довольно хорошо 
коррелирует с нашими показателями выручки, и об этом следует помнить, думая о 
моделях текущего года и делая предположения о наших зафиксированных ценах. 

Это не похоже на [неразборчиво 00:33:38], например, который мы обновили в нашем 
последнем финансовом отчете. Цены мы не прогнозируем, это наша политика. 

Галымжан: Да, и Борис, вы можете смоделировать реализованную цену, но тогда вы также должны 
помнить, какое было допущение по обновленному обменному курсу, и вы знаете, где 
[неразборчиво 00:34:01] сегодня, так что это как бы нивелирует друг друга, если ... 
Следовательно, это одна из причин, по которой мы по-прежнему придерживаемся 
нашего финансового прогноза на год. 

Борис: Хорошо спасибо. Может быть, последний вопрос от нас, касаемо ваших прогнозов по 
дивидендам на 2020 год. Похоже, ваш чистый долг постепенно, в любом случае низкий 
по сравнению с EBITDA, верно. Левередж довольно низкий или комфортно ниже 
нормального для горнодобывающей промышленности или [неразборчиво 00:34:42] 
EBITDA. В этом отношении, видите ли вы какой-либо потенциал роста вашего 
минимального коэффициента выплат дивидендов за 2020 год в 75? 

Галымжан: На сегодняшний день мы будем строго следовать дивидендной политике, и, очевидно, 
совет может предложить акционерам другое распределение, но я думаю, что об этом 
пока рано говорить.  

Борис: Хорошо, справедливо. Спасибо большое. 

Оператор: Ваш следующий вопрос от Коннора Роули из Credit Suisse. 

Конор: Приветствую, еще один вопрос о контрактной цене по сравнению с спотовым 
ценообразованием, в дополнение на ответы Рияза. Если сейчас мы увидим сценарий, 
когда спотовый рынок будет узким, и мы увидим, что коммунальные предприятия 
выходят на этот рынок с среднесрочными и долгосрочными контрактами, как вы 
думаете, это естественным образом просто подтянет спотовую цену к этим условиям? 
И в этом контексте изменилось ли вообще ваше представление о собственном 
портфеле с точки зрения преобладающей спотовой цены сегодня? Изменилось ли 
вообще ваше мнение об этом? 

Риаз: Спасибо, Коннор. Вы абсолютно правы. Вопрос всегда задается в обратном порядке: 
когда спотовая цена вырастет и приведет к росту долгосрочной цены. Я думаю, что мы, 
вероятно, увидим, по сути, конвергенцию между долгосрочной ценой, которая, по сути, 
будет определять контракты, которые лежат в основе будущего производства, и 
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спотовой ценой, которая, возможно, поддерживает среднесрочные закупки, но более 
вероятно, что долгосрочная цена будет более важным фактором, чем спотовая цена в 
этом десятилетии, тогда как если вы посмотрите на 2010-2020 годы, Рынок очень 
сильно зависел от спотовой цены, и это абсолютно логично, если учесть, что на рынке 
с избытком предложения имеет смысл откладывать покупки на как можно более 
длительный срок, надеясь, что цена на сырье продолжит снижаться. 

 Принимая во внимание, что на плотном рынке, каким, несомненно, будет это 
десятилетие, вы больше обеспокоены тем, чтобы получить сырье, и, следовательно, 
есть желание подписывать более долгосрочные контракты. Эти контракты служат 
основой капитальным затратам, а в некоторых случаях и очень значительные 
инвестиции, и поэтому их нельзя заключить при том уровне цен, который мы 
наблюдаем сегодня. 

 Я подозреваю, что для большинства добывающих компаний даже не по той 
долгосрочной цене, которую мы наблюдаем сегодня. Итак, по мере того, как сдвиг в 
упаковке закупок переходит от спотовой к долгосрочным, я думаю, нам потребуется 
пересмотр этой долгосрочной цены, что, в свою очередь, должно привести к 
увеличению спотовой цены. 

Что касается нашей стратегии, наша стратегия остается неизменной. Мы очень 
сосредоточены на нашем анализе фундаментальных показателей, предложения и 
спроса, и мы руководствуемся как нашими производственными решениями, так и 
нашими решениями по контрактам, исходя из реального анализа и наших ожиданий 
относительно будущих цен. 

Итак, как я уже говорил ранее, .... Если цены достигнут определенного уровня, но мы 
ожидаем, что это все еще не тот уровень, который является устойчивым на рынке, у нас 
не будет реального стимула закрепляться на этих уровнях. Цены. Итак, я думаю, что 
вопрос не в уровне цен, а в том, где будет развиваться будущий спрос на предложение? 
И, безусловно, мы будем рады заключить долгосрочные контракты с фиксированной 
ценой в будущем, если мы начнем видеть уровни цен, которые делают устойчивой 
отрасль, а не только нашу компанию, потому что это будет правильный уровень для 
заключения контракта. 

Конор: Благодарю. 

Оператор: Это был последний вопрос. На этом мы завершаем сессию вопросов и ответов, и я хочу 
передать слово господину Кори Косу. 

Кори: Спасибо, оператор. Мы подготовили заключительную часть звонка для ваших вопросов 
для участников веб-трансляции, нажав на всплывающее окно беседы в верхнем левом 
углу окна веб-трансляции. Однако в настоящее время у нас нет заданных вопросов, 
поэтому я хотел бы попросить, в случае возникновения вопросов после звонка или вы 
пересмотрите нашу презентацию, отправьте Ваши вопросы на электронный ящик 
инвесторов ir@kazatomprom.kz, и команда IR незамедлительно Вам ответит. На этом я 
хотел бы передать заключительное слово Галымжану. 

Галымжан: Спасибо Кори. Мы продолжим сохранять приверженность своим обещаниям, создавая 
стоимость для всех заинтересованных сторон. Спасибо, что присоединились к нам 
сегодня, желаю всем хорошего дня! 

 


