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АО «НАК «Казатомпром» 

 
Финансовые результаты 2019 года 

 
ТРАНСКРИПТ ПЕРЕВОДА КОНФЕРЕНЦ- ЗВОНКА 

с английского языка  

Модератор: Добро пожаловать на конференц-звонок, посвященный финансовым и 
производственным результатам Казатомпрома за 2019 год. Все участники находятся 
в режиме прослушивания, и этот звонок записывается. Звонок начнется с 
презентации, после которой инвесторам будет предоставлена возможность задать 
вопросы. Чтобы присоединиться к серии вопросов, вы можете нажать звездочку, 2 на 
клавиатуре телефона. Теперь я хотел бы переключить звонок на Кори Коса, 
директора департамента по работе департамента по работе с инвесторами и 
связям с общественностью - пожалуйста, продолжайте, мистер Кос. 

 

Кори Кос: Спасибо, оператор. Всем доброго времени суток и спасибо, что 
присоединились к нам. Добро пожаловать на конференц-звонок Казатомпрома для 
обсуждения наших операционных и финансовых результатов за 2019 год. Наш пресс-
релиз, полная версия обзора операционной и финансовой деятельности, а также наша 
аудированная финансовая отчетность за 2019 год доступны на веб-сайте Казатомпрома. 
В сегодняшнем звонке здесь, в головном офисе компании в Нур-Султане, Казахстан, 
принимают участие: председатель правления Галымжан Пирматов, главный директор по 
экономике и финансам Меиржан Юсупов и главный директор по маркетингу Риаз Ризви,. 

Если вы присоединились посредством веб-сайта Казатомпрома, обратите внимание, что 
во время выступлений будут отображаться слайды. Эти слайды также доступны для 
загрузки на английском и русском языках в формате PDF в файле под названием 
«Слайды конференц-звонка 2019 года» на веб-сайте. 

Этот звонок открыт для всех заинтересованных сторон, а сессия вопросов - ответов дает 
возможность членам инвестиционного сообщества задать свои вопросы. Обратите 
внимание, что интерактивная сессия вопрос - ответ доступна только на английской линии. 
Те, кто на русскоязычной линии, имеют возможность прослушивания с синхронным 
переводом вопросов и ответов с английского языка на русский. Если у русскоязычных 
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инвесторов есть вопросы, просим их связаться с отделом IR по телефону или по 
электронной почте после данного конференц-звонка. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что этот конференц-звонок может включать в себя 
заявления относительно будущего. Эти заявления включают в себя все вопросы, которые 
не являются историческими фактами. По своей природе заявления относительно 
будущего связаны с риском и неопределенностью, и они не являются гарантией будущих 
результатов. Компания не делает никаких заявлений, гарантий или прогнозов о том, что 
результаты, обозначенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты. 

Итак, теперь я передам слово Галымжану. 

Галымжан Пирматов: Спасибо, Кори. Рад приветствовать всех участников и хочу 
поблагодарить, что присоединились к нашему сегодняшнему звонку по обсуждению 
операционных и финансовых результатов Казатомпрома за 2019 год.  
 
В начале февраля мы опубликовали наши операционные результаты по итогам 2019 года, 
а сегодня - финансовую отчетность за 2019 год и пояснения к ней. 
 
Надеюсь, что у вас была возможность ознакомиться с данными документами. Если такой 
возможности не было, то я могу охарактеризовать итоги 2019 года одним утверждением, 
которому мы оставались привержены с момента выхода на IPO: «Казатомпром выполняет 
обещания и создает стоимость». 
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Результаты 2019 года полностью соответствуют нашим ожиданиям: 
 
Объем производства на всех 13-ти уранодобывающих предприятиях соответствовал 
плановым показателям, учитывавшим 20%-ное сокращение производства по сравнению с 
запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование. 
 
В 2019 году мы также подтвердили статус крупнейшего поставщика природного урана в 
мире. Важно отметить, что объем продаж Казатомпрома превысил объем производства 
примерно на 1000 тонн.  
 
Мы осуществили реализацию и поставки урана в рамках растущего портфеля контрактов, 
позволившего значительно диверсифицировать нашу клиентскую базу.  
Благодаря успешной работе команды по маркетингу и продажам выручка от уранового 
сегмента превысила наши ожидания почти на 20 млрд тенге. 
 
Говоря о затратах, в 2019 году мы сохранили лидирующие позиции среди мировых 
производителей урана с наименьшими показателями себестоимости. Так, «Денежная 
себестоимость» и «Денежная себестоимость плюс капитальные затраты» составили 9,3 и 
12 долларов США, соответственно. Данные показатели оказались ниже представленных 
нами прогнозных значений и примерно на 20% меньше, чем в прошлом году. Снижение 
произошло в основном из-за ослабления тенге и усилий по оптимизации затрат. 
 
Таким образом, выполнение данных обязательств и достижение озвученных ранее 
ожиданий свидетельствует о последовательном создании долгосрочной стоимости для 
наших акционеров. С учетом корректировки на разовые эффекты некоторых транзакций, 
имевших место в 2018 году, скорректированная годовая чистая прибыль за 2019 год 
составила 142 млрд тенге, увеличившись на 84%, а скорректированный показатель EBITDA 
- 249 млрд тенге, показав рост на 76%. Скорректированный показатель EBITDA 
пропорционально доле участия увеличился на 55%, составив 217 млрд тенге. 
 
Сохраняя приверженность ранее озвученному утверждению, в июне 2019 года 
Казатомпром осуществил первую выплату дивидендов своим акционерам в статусе 
публичной компании, выполнив обещание о выплате дивидендов на уровне не менее 200 
миллионов долларов США. По итогам 2019 года мы ожидаем выплатить дивиденды на 
уровне не менее прошлогоднего. 
 

 
 
Однако успех компании в 2019 году нельзя назвать случайным, и очевидно, что он не был 
следствием восстановления рынка, к обсуждению которого я вернусь чуть позже. 
 
Правильнее будет отметить, что последовательность играет важную роль в выполнении 
наших обязательств и ожиданий. 
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И лучшим примером последовательного подхода является реализация нашей стратегии: 
 
Мы сохранили приверженность дисциплинированному подходу на рынке и поддержанию 
объемов производства ниже запланированного уровня. 
 
Наша маркетинговая деятельность продолжает способствовать выходу компании на новые 
рынки, расширяя географию продаж: в 2019 году наша клиентская база пополнилась 
шестью новыми потребителями и двумя новыми странами. 
 
Впервые в истории компании мы осуществили поставку низкообогащенного урана в адрес 
Банка НОУ МАГАТЭ и продажи в форме гексафторида урана. 
 
Сохранение фокуса на добыче урана как основном виде деятельности подтверждают наши 
намерения по выходу из совместного предприятия «Центр обогащения урана», в 
результате которого в 2020 году мы ожидаем получение дополнительного денежного 
потока в размере около 100 млн долларов США. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во всех сферах деятельности мы уделяем особое внимание охране окружающей среды, 
социальной ответственности и корпоративному управлению:  
 
Наши приоритеты по сохранению устойчивых показателей в области охраны окружающей 
среды и производственной безопасности остались неизменными. Количество 
зафиксированных инцидентов «near-miss» увеличился практически в пять раз. Выявление 
и исправление «near-miss» является важным инструментом повышения культуры 
безопасности и предотвращения несчастных случаев. 
 
Надежное корпоративное управление также остается главным приоритетом для 
обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон. Джон Дудас, занимавший 
пост председателя совета директоров и сыгравший важную роль в развитии сильных 
практик корпоративного управления компании, был назначен председателем совета 
директоров Фонда национального благосостояния «Самрук–Казына», нашего 
мажоритарного акционера. Данный факт говорит о высоком качестве политик и программ 
в области корпоративного управления, разработанных в Казатомпроме. Однако, 
необходимый уровень независимого присутствия в составе совета директоров сохраняется 
в полном объеме в лице господина Лонгфеллоу - председателя совета директоров и 
господина Бэнхама - другого независимого директора. В дополнение, в рамках 
предстоящего в мае годового общего собрания акционеров, ведется поиск кандидатур для 
одной, а возможно и двух позиций независимых членов совета директоров.  
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В целом, компания достигла отличных результатов в 2019 году, и мы придерживаемся 
нашей стратегии. Но необходимо отметить, что для компании, как производителя урана, 
этот год был нелегким из-за того, что урановый рынок продолжает испытывать трудности. 
Объем спотовых транзакций, совершенных в 2019 году, составил чуть более 60 миллионов 
фунтов по сравнению с 90 миллионами фунтов в 2018 году. 
 
Опасения, связанные с расследованием по Петиции 232 в США, были одной из основных 
причин, вызвавших снижение спотовых цен в первом квартале 2019 года примерно с 29 
долларов США за фунт до уровня 25 долларов США за фунт, на котором цена сохранялась 
на протяжении большей части 2019 года. 
 
Несмотря на то, что спрос и предложение были относительно сбалансированы как в 2018, 
так и в 2019 году, геополитическая и торговая неопределенность, включая Петицию 232 и 
открытые вопросы в отношении санкций России и Ирана, по-прежнему была основным 
сдерживающим фактором для энергокомпаний.  
 
Объемы заключенных контрактов на долгосрочном рынке в 2019 году сохранились на 
уровне 2018 года, около 90 миллионов фунтов, что составляет лишь половину от 
необходимого объема на основании коэффициента замещения. 
 
Как спотовые, так и долгосрочные цены оставались значительно ниже уровней, 
необходимых для стимулирования устойчивых цепочек поставок в будущем. 
 
Что действительно беспокоит, так это то, что отсутствие поддержки цен и контрактной 
деятельности сегодня приведет к средне- и долгосрочной неопределенности на рынке 
предложения. Чем больше времени потребуется, чтобы цены начали сигнализировать о 
необходимости нового и возврата существующего предложения, тем выше будет 
волатильность цен с вероятностью их значительных скачков в будущем.  
 
Именно такую ситуацию мы наблюдали в прошлом году на рынке конверсии - другой части 
цепочки поставок ядерного топлива, где слабые ценовые сигналы привели к закрытию 
мощностей, за которыми следовали использование запасов и задержки с возвратом 
мощностей. В результате цены на рынке конверсии выросли в пять раз - с 4-х с половиной 
до 22-х с половиной долларов США за килограмм урана. 
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С момента выхода на IPO мы повторяем, что наша стратегия, ориентированная на рынок 
и создание долгосрочной стоимости, применяется не только к производству, но и к нашей 
деятельности по продажам. 

Вопросы «Как?, «Где?» и «Когда?» продавать рассматриваются исключительно в контексте 
долгосрочного восстановления рынка. 
 
В конце 2016 года Казатомпром прекратил продажи трейдерам, а в 2020 году мы не 
планируем продажи на спотовом рынке. Ожидается, что портфель контрактов компании на 
2020 год, подписанных и находящихся на стадии заключения, полностью удовлетворит 
объем нашего производства. 
 
Мы убеждены, что наши действия по сокращению первичной добычи привели рынок в 
равновесие. Тем не менее, мы будем продолжать использовать ответственный подход при 
осуществлении данных первичных поставок в соответствии с нашей стратегией, 
ориентированной на создание долгосрочной рыночной стоимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Говоря о планах на будущее, основными приоритетами в 2020 году являются 
последовательность и лидерство на рынке. 
 
Мы продолжаем уделять внимание финансовой устойчивости Компании в условиях 
рыночной неопределенности. 
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Как вы видите из наших прогнозов на 2020 год, мы ожидаем, что предстоящий год будет на 
уровне 2019 года. 
 
Мы по-прежнему ожидаем, что объем продаж урана превысит наше производство. 
 
Ожидания по объему производства Казатомпрома в 2020 году также сохраняются на 
уровне 2019 года, а сокращение запланированных объемов добычи на 20% (по сравнению 
с запланированными уровнями добычи в рамках Контрактов на недропользование) 
продолжится в 2021 году. 
 
Ожидается незначительный рост значений диапазона по показателю выручки. Ожидания 
по показателям себестоимости будут зависеть от курса тенге к доллару США. 
 
В соответствии со сложившейся практикой, мы не представляем собственный прогноз цен 
на уран. В связи с этим наши ожидания по выручке основаны исключительно на 
предположениях третьих лиц, взятых из внешних источников. Таким образом, выручка 
может измениться от того, насколько фактические цены будут отличаться от прогнозных. 
Повторюсь, что цены на уран взяты из внешних источников и не являются собственными 
прогнозами Казатомпрома. 
 
В отношении коронавирусной инфекции, оказывающей существенное влияние на все 
сферы бизнеса, от служебных командировок до цепочек поставок и финансовых рынков, 
мы пристально следим за ситуацией и не наблюдаем каких-либо последствий для нашего 
бизнеса по настоящий момент. Однако длительность текущей ситуации или ее возможное 
ухудшение может иметь потенциальное влияние на график поставок на 2020 год. 
 
Мы уверены в долгосрочных перспективах атомной промышленности. 
 
Широко распространено мнение, что следующий цикл долгосрочных контрактов будет 
способствовать восстановлению рынка – и это лишь вопрос времени. 
 
Сокращения производства были осуществлены, а запасы уменьшаются на каждой стадии 
ядерного топливного цикла. 
 
Мы сохраняем уникальные позиции, способные принести значительные выгоды и 
существенную прибыль при восстановлении рынка. 
 
Сейчас мы будем рады ответить на ваши вопросы.  
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Модератор: Сейчас мы начнем сессию вопросов и ответов. Пожалуйста, ограничьтесь 
двумя вопросами. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете снова 
присоединиться к очереди. Чтобы присоединиться к очереди вопросов, вы можете нажать 
звездочку, 2 на клавиатуре телефона. Если вы используете громкую связь, поднимите 
трубку, прежде чем нажимать какие-либо клавиши. Еще раз, инвесторы, желающие 
задать вопрос, могут нажать звездочку, 2 в данный момент. Сейчас мы возьмем паузу, 
пока участники звонка присоединятся к очереди и для осуществления синхронного 
перевода на русский язык на второй линии.  

Первый вопрос от Александра Пирса, BMO Capital Markets. Вы сейчас в очереди, 
пожалуйста, ваш вопрос.  

Александр Пирс: Добрый день. Возможно вы могли бы прокомментировать по 
себестоимости  производства. В отчетности указано, что совокупные затраты были ниже 
прогнозных показателей в прошлом году, но, возможно, в этом году ожидаются небольшие 
увеличения. Что лежит в основе роста? 

Галымжан Пирматов: Спасибо, Алекс. Однозначно курсовая разница сыграла 
определённую роль в показателях 2019 года. Поэтому мы с осторожностью подходим к 
этому вопросу, стараясь не быть слишком оптимистичными, и мы считаем, что это 
достаточно хорошие цифры. И если что-то изменится, мы эти показатели актуализируем.  

Александр Пирс: Я бы хотел сразу задать второй вопрос, исходя из вашего ответа. Вы 
говорите, что, по вашим данным, производство и продажи остались на том же уровне, но я 
заметил, что соответствующие производственные показатели немного снизились. И я 
задавался вопросом, что лежало в основе этого изменения. С 13 - 13, 5 тыс. тонн до 12,8 - 
13,3. тыс. тонн. 

Галымжан Пирматов: Да. Вы можете найти все детали, если вы помните, в феврале, 
когда мы делали прогнозы, эти цифры отличались. Но вы можете заметить разницу, теперь 
они другие. И это связано с нашим совместным предприятием «Инкай». Наш партнёр 
Камеко будет забирать чуть больше продукции. Структура владения в компании осталась 
неизменной. Единственное, в 2020 году мы будем получать чуть меньше продукции. 

Александр Пирс: Хорошо, спасибо. 

Галымжан Пирматов: Спасибо. 

Модератор: Следующий вопрос от Ильдара Давлетшина из Wood & Company. Пожалуйста, 
задавайте вопрос. 

Ильдар Давлетшин: Всем добрый день. Спасибо за звонок. Поздравляем с такими 
замечательными результатами. С нашей стороны есть два вопроса. Один из них по 
дивидендам, это хорошо, что вы продолжаете быть приверженными обязательству по 
выплате 200 млн долларов в качестве дивидендов, но я заметил, что ваш чистый долг 
снизился и ваш леверидж на уровне 25 базовых пунктов, что является достаточно низким. 
И тогда потенциальные ожидаемые поступления от продажи предприятия по обогащению 
урана будут примерно сто миллионов долларов, о чем вы объявили ранее. Итак, есть ли у 
вас возможность выплатить чуть больше дивидендов в 2020 году? Это первый вопрос.  

И второй вопрос по ценам продаж. Я обратил внимание, что в прошлом году динамика по 
ценам реализации была лучше по спотовым ценам на уран. И поэтому мне интересно, 
было ли это разовым эффектом и потенциально связано с вашей сделкой с Yellowcake в 
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2018 году, котораяг могла  снизить вашу цену реализации, или это связано с вашими 
усилиями в области маркетинга. И поэтому можно ожидать улучшения результатов по 
сравнению со спотовым рынком. Спасибо. 

Галымжан Пирматов: Спасибо, Ильдар. Что касается дивидендов, мы в целом следуем 
нашей политике выплаты дивидендов. Если вы помните, мы взяли обязательства в течение 
двух лет выплачивать минимум 200 миллионов долларов, чтобы инвесторы чувствовали 
себя комфортно. И сейчас мы следуем этой политике выплаты дивидендов. В этом году, 
как вы видите, результаты были достигнуты очень хорошие, очень хорошие операционные 
денежные потоки. Я думаю, что даже следуя этой дивидендной политике, мы можем 
получить цифру, которая будет выше, чем в прошлом году. Я не хочу сейчас давать цифры, 
до того, как это будет обсуждено советом директоров и одобрено акционерами, но могу 
сказать, что, судя по денежному потоку, я уверен, что дивиденды будут лучше, чем в 
прошлом году. 100 миллионов долларов от продажи ЦОУ (АО «Центр Обогащения Урана») 
еще впереди, но, вероятно, они будут частью выплаты дивидендов в следующем году, с 
учетом расчетов дивидендов в следующем году согласно нашей дивидендной политике. 

Что касается спотовых цен, дело в том, что мы сильно подвержены влиянию спотового 
рынка в рамках наших контрактов и мы чувствуем себя достаточно комфортно, ожидая, что 
цены могут измениться. К счастью, мы не зациклены на фиксированных ценах. И надеемся, 
что мы достигнем такого момента, когда мы начнем фиксировать высокие цены. Но на 
данный момент мы очень сильно завязаны на спотовый рынок и поэтому, если посмотреть 
на таблицу чувствительности, наши ожидания в основном следуют за спотовой ценой. 
Наша команда работает очень усердно, чтобы получить прибыль по каждой сделке, по 
каждой продаже. И мы будем придерживаться наших ожиданий, которые ориентированы 
на спотовый рынок. 

Ильдар Давлетшин: Хорошо, спасибо большое. 

Галымжан Пирматов: Спасибо вам. 

Модератор: Следующий вопрос от Коннора Роули из Credit Suisse. Коннор, вы можете 
задать свой вопрос. 

Коннор Роули: Здравствуйте. Тоже пару вопросов. Один касается рынка, а другой – 
раскрытия информации. Что касается рынка, я имею в виду, что вы уже упомянули, что вы 
уверены в долгосрочных фундаментальных факторах развития отрасли, произошло 
сокращение поставок и запасы снижаются. Я просто пытаюсь понять, об этом говорилось 
в прошлом году и 6 месяцев назад, в отчетности указано, что эти уровни запасов уже были 
на очень низком уровне. И сейчас у нас есть информация от Трампа и рабочей группы в 
отношении приобретения материала. Просто пытаюсь понять, когда вы говорите, что это 
вопрос времени, а не условий для следующего периода контракта. По вашему мнению, что 
на этом этапе все еще сдерживает энергокомпании? Это мой первый вопрос. 

Галымжан Пирматов: Спасибо, Коннор, за вопрос. Я думаю, что это самый серьезный 
вопрос, когда рынок изменится и что запустит этот механизм. Да, последний год и 
последние полгода мы наблюдаем за петицией 232, другими возможностями наложения 
санкций, но вы должны помнить, что производители с излишком продукцию поставляло на 
рынок в течение многих лет. Рынок очистится, может быть, не раньше, чем через 1-2 года. 
Только в 2017 году мы начали принимать очень сложное решение с точки зрения поставок. 
И мы решили, что не будем продавать через трейдеров. И мы стараемся оставаться очень 
дисциплинированными с точки зрения поставок. По результатам 2018 и в 2019 годов наши 
поставки носят достаточно сбалансированный характер. Но вы должны помнить все эти 
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годы переизбытка на рынке и вторичных поставок. Я думаю, это будет дольше, чем 
некоторые могут предполагать, год назад или полгода назад было очень сложно сказать, 
что сдерживает энергокомпании от того, чтобы вступить в этот процесс. Хотя мы видим, 
что все больше и больше эти вопросы обсуждаются в будущих раундах контрактов. И мы 
считаем, что это вопрос времени, а не условий. Вопрос лишь в том, когда конкретно это 
произойдет. Мы считаем, что следующий раунд переговоров между энергокомпаниями и 
поставщиками запустит этот процесс. Я не могу представить, что поставщики будут 
фиксировать убытки в следующем раунде долгосрочных контрактов. 

Коннор Роули: Конечно. И когда планируется проводить следующий раунд переговоров, 
в сентябре текущего года или раньше? Имеет ли значение сезонность на рынке. Я именно 
имею в виду рынок, а не то, что вы планируете делать. Или все не так просто? 

Галымжан Пирматов: Я не думаю, что сезонность имеет значение. Скорее всего, это 
поведенческий вопрос, в том числе со стороны покупателей. Очень сложно сказать. 
Надеемся, что это произойдет в этом году, а не в следующем. Мы стараемся быть 
дисциплинированными, придерживаться своей стратегии. Мы зарабатываем деньги на 
этом рынке и мы уверены в том, что у нас очень сильная финансовая позиция, и мы будем 
продолжать делать то, что мы делали до сих пор.  

Коннор Роули: Хорошо. И второй вопрос касается раскрытия информации. У вас очень 
хорошая эффективность с точки зрения затрат. А по объемам продаж? Какой процент из 
ваших объёмов продаж составляют ваше собственное производство, и какой – третьих 
сторон? Потому что я думаю, что это главная причина, почему ваши ожидания не 
оправдались в этом полугодии. Хотелось бы уточнить, как прошла вторая половина с точки 
зрения того, что в объемах продаж является вашим производством, а что - третьих лиц.  

Галымжан Пирматов: Да, спасибо, Коннор. Мы обсуждаем этот вопрос уже достаточно 
давно. На данный момент мы не раскрываем эту информацию. Поскольку здесь слишком 
много непредвиденных ситуаций. Я знаю, что это не просто и структура нашего бизнеса 
достаточно сложная, но пока мы будем придерживаться этих рамок. Это то, где мы 
находимся, Коннор. 

Коннор Роули: Спасибо.  

Модератор: Спасибо. Следующий вопрос от Оливера Грюкока из Berenberg. Оливер, вы 
теперь подключены, пожалуйста, задавайте вопросы.  

Оливер Грюкок: Спасибо. Два небольших вопроса. Первый, можете ли вы подробнее 
рассказать о характере своповых сделок, которые были реализованы в 2019 году? И 
немного пролить свет на вопросы безопасности, действий и near-miss в вашем отчете? 

Галымжан Пирматов: Спасибо Оливер.  

Риаз Ризви: Если позволите, я хотел бы ответить на первый вопрос.  

Галымжан Пирматов: Да, пожалуйста. 

Риаз Ризви: В отношении своповых сделок в 2019 году существенно, что в целом они 
связаны с местоположением свопов, откуда нам нужно было получить материалы в 
определенных местах, а именно западных конвертеров. И это обычная ситуация для 
производства. Мы осуществляем транзакции, по которым мы получаем материал, потом 
поставляем его на переработку и доставляем обратно на восток на те же самые 
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конвертеры позже. И иногда мы доставляем материал в другие места, куда наши партнёры 
хотят, чтобы мы доставили, это может быть Россия или Китай. Но в целом фактически это 
охватывает объемы прошлого года, хотя следует отметить, что часть материала, который 
мы получили в конце прошлого года, мы будем поставлять только в этом году.  

Оливер Грюкок: Замечательно, спасибо.  

Галымжан Пирматов: Спасибо, Риаз. Я взял паузу, на самом деле, потому что я не совсем 
понял ваш второй вопрос. Но сейчас с помощью моей команды я понял, что происходит, 
Оливер. Это то, что мы действительно сосредоточены на изменении культуры 
безопасности в компании. 2018 год был первым годом, когда мы официально запустили 
регистрацию near miss и официально определили, что они из себя представляют, работая 
с командой и коллективом, проведя множество тренингов. Мы начали эту работу в 2018 
году. 2019 был вторым годом. И поэтому произошел такой большой подъем. Потому что в 
2017 году у нас такой процедуры еще не было. 

Оливер Грюкок: Да, теперь все стало понятно, спасибо большое.  

Модератор: Спасибо. Следующий вопрос от Анны Антоновой из JP Morgan. Анна, вы 
подключены, пожалуйста, продолжайте. 

Анна Антонова: Да. Спасибо большое за презентацию. Вопрос с нашей стороны. В 
прошлом году капитальные затраты предприятий (на 100% основе)примерно на 20% ниже, 
, чем  указано в ожиданиях. И мой вопрос, если существующие рыночные условия будут 
продолжаться, отразится ли это на ваших капитальных затратах на 2020 год? Спасибо. 
 
Галымжан Пирматов: Спасибо, Анна. Не совсем, как вы видите в 2018 и 2019 годах. 
Понятно, что вести себя дисциплинированно, вкладывать больше капитала в подготовку 
дополнительных скважин, и производить больше не было нашим приоритетом. Мы 
уверены, что в 2020-2021 годах мы будем производить столько же, сколько мы и указываем 
для рынка, и некоторые из таких решений были связаны с тем, чтобы определить сроки 
капитальных затрат, но при этом не допускать ошибок. То есть чтобы мы не экономили на 
капитальных затратах, необходимых для того, чтобы компания была в хорошем состоянии, 
была готова к изменениям на рынке. И поэтому мы больше вкладываемся сейчас в 
буровые работы, сооружение скважин, чтобы подготовить новые месторождения к 
производству, к добыче. Поэтому некоторые капиталозатраты мы откладываем на более 
поздний период, и наш принцип остается тем же. Если нужно будет принять больше 
решений, мы их обязательно примем. Но на данном этапе мы планируем следовать тем 
объемам капитальных затрат, которые были заложены в программу.  
 
Анна Антонова: Спасибо, понятно.  
 
Модератор: Спасибо. Следующий вопрос от Антона Федотова, Bank of America. Антон, вас 
подключили. Пожалуйста продолжайте. 
 
Антон Федотов: Большое спасибо за презентацию. Если рыночные условия будут и 
дальше под давлением в течение следующих нескольких месяцев, сможете ли вы снизить 
поставки еще больше по сравнению с той цифрой, которую вы сейчас указали? 
 
Галымжан Пирматов: Спасибо Антон. Я думаю, что нет. Мы являемся самым крупным и 
дешевым производителем, и мы сейчас сдерживаем объемы производства. В 2017-2018-
2019 и, возможно, в 2020-2021 годах эти цифры в общей сложности дают примерно один 
годовой пиковый объем производства Казатомпрома (Казахстана) 2016 года. То есть мы 
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проводим эту работу, мы будем ее продолжать, и мы планируем продать опять примерно 
на тысячу тонн больше, чем мы производим. И если рыночные условия будут теми же, нам 
нужно будет подумать об уровне запасов и о некоторых других вопросах. С точки зрения 
производства мы будем производить те объемы, которые мы указали.  
 
Модератор: Спасибо Антон. Следующий вопрос от Филиппа Шеффи. Вы сейчас 
подключены, пожалуйста, задавайте вопрос. Филип из Energy Intelligence. 
 
Филипп Шеффи: У меня два вопроса к вам. Первое, что касается продаж урана по 
регионам. Я видел, что большой объем продается в Россию и в Канаду. Предполагаете ли 
вы и дальше продавать именно в эти регионы? И второе, можете ли Вы актуализировать 
информацию о совместном с CGN проекте по заводу по производству ТВС на УМЗ? 
Спасибо.  
 
Галымжан Пирматов: Спасибо, Филипп. По Канаде, если вы помните, мы начали 
консолидировать СП «Инкай» в 2018 году. И доля материала Cameco, которую они 
покупают из «Инкай», это часть объема, которая консолидируется по группе. В России в 
прошлом году была разовая сделка. На будущее мы не планируем. Но если будут хорошие 
причины для того, чтобы совершить такую сделку, мы готовы поработать с нашими 
партнерами.  
Что касается завода по производству топливных сборок, мы сейчас продолжаем эту 
работу. Мы уже завершили строительство в прошлом году и сейчас находимся в процессе 
установки оборудования. В установке оборудования принимают участие специалисты из 
разных стран, потому что ключевые элементы оборудования были закуплены во Франции, 
в Китае, в других странах мира. Мы надеемся, что коронавирус не сильно задержит этот 
процесс. И мы планируем, что как только мы завершим установку оборудования, мы с 
нашими партнерами во Франции начнем процесс по сертификации этого завода и после 
сертификации мы начнём выпускать первые сборки ТВС. Мы планируем в конце 2021 года 
уже осуществить первую поставку в Китай.  
 
Филипп Шеффи: Спасибо.  
 
Галымжан Пирматов: Спасибо, Филипп.  
 
Модератор: Спасибо. В очереди больше нет вопросов. Если вы хотите задать еще 
дополнительные вопросы, нажмите звездочку и два на вашей клавиатуре телефона 
сейчас.  
 
Филипп Шеффи: Филипп Шеффи из Energy Intelligence. Я хотел бы задать еще один 
вопрос, поскольку никто больше не задает вопросов. По Китаю - какой будет спрос у Китая 
в 2020 году?  
 
Галымжан Пирматов: Если вы посмотрите на 2017 год, цифры были выше. То есть Китай 
продолжает и будет продолжать занимать большую часть наших поставок. Риаз, есть ли у 
нас цифры по нашим ожиданиям в этом году?  
 
Риаз Ризви: Я не думаю, что мы увидим серьезные изменения со стороны Китая в текущем 
году по сравнению с прошлым годом. Китайцы немного отстают с точки зрения 
строительства своих реакторов. У них была цель на текущий год, но она, скорее всего, не 
будет выполнена. Мы продолжаем рассматривать китайский рынок как возможно самый 
крупный рынок поставок наших материалов. Это если смотреть на текущий год и на 
следующие несколько лет. 
 
Филипп Шеффи: Спасибо.  
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Галымжан Пирматов: Спасибо.  
 
Модератор: Есть вопрос от Дейла Хэссела, это частный инвестор. Продолжайте 
пожалуйста. 
 
Дейл Хэссел: Я хотел бы уточнить, собираетесь ли вы покупать на спотовом рынке, чтобы 
поднять спотовые цены, как это делает сейчас Cameco, Peninsula, UR Energy и Energy 
Fuels? 
 
Галымжан Пирматов: Спасибо, Дэйл. Не совсем. Мы являемся долгосрочным игроком и 
у нас долгосрочное видение. Да, являясь крупнейшим производителем и крупнейшим 
продавцом, мы не хотели бы делать краткосрочные скачки на рынке, но это не то, чего мы 
ожидаем. Мы на самом деле хотели бы, чтобы изменения носили долгосрочный характер 
на рынке. Поэтому мы не хотим поднимать спотовые цены в краткосрочной перспективе.  
 
Дейл Хэссел: На самом деле Cameco тоже является долгосрочным поставщиком. 
Понятно, что они хотят подписать новые контракты по более высокой цене. Но я не знаю. 
Я просто хотел бы понять, в чем разница между Cameco и Казатомпромом с точки зрения 
долгосрочного видения компании? 
 
Галымжан Пирматов: Я считаю, что видение у нас одинаковое. Мы уверены в 
долгосрочной перспективе урана. Я на самом деле не могу комментировать, что делает 
или не делает Cameco на спотовом рынке.  
 
Дейл Хэссел: Хорошо 
 
Риаз Ризви: Я хотел бы добавить еще немного о нашей деятельности на спотовом рынке. 
То, что Галымжан сказал, совершенно правильно с точки зрения мотивации. 
Действительно, у нас есть торговая компания в Швейцарии (THK). И когда они увидят 
возможность продажи на рынке, они с удовольствием будут покупать небольшими 
объемами для своих собственных торговых книг. И точно так же, если они найдут 
покупателей, которые будут заинтересованы в том, чтобы по-другому структурировать 
сделки, чем это делает нашголовной офис, так как головной  чаще всего ориентирован на 
долгосрочные сделки, наша дочерняя компания может такие сделки подписать, , и тогда их 
тоже можно будет реализовать. То есть, мы говорим, что мы немного по-другому смотрим 
на то, как работает спотовый рынок. Тем более, что он работает немного по-другому после 
запуска THK. Потому что имеет место очень краткосрочная волатильность, и, возможно, 
это немного дисциплинировало рыночное обоснование и их поведение на спотовом рынке. 
В этом смысле THK играет определенную роль, привнося дополнительную ликвидность на 
рынок и обеспечивая прозрачность цен.   
  
Дейл Хэссел: Хорошо. 
 
Модератор: Спасибо Дэйл. Следующий вопрос от Эндрю Вонга из RBC Capital Markets. 
Эндрю, вы подключены, пожалуйста, продолжайте. 
 
Эндрю Вонг: Спасибо. Когда вы планируете принять решение по объемам производства 
2022 года? Если рынок восстановится быстрее, чем ожидается сейчас, как быстро вы 
сможете увеличить объем производства? 
 
Галымжан Пирматов: Спасибо, Эндрю. В течение текущего года нам нужно будет принять 
решение по 2022 году. Прогнозы нужно делать до того, как начнется бюджетирование на 
2021 год. Нужно будет определить, сколько мы будем реализовывать проектов и проводить 
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буровых работ и работ для сооружения скважин в 2021 году, прежде чем готовиться к 
производству 2022 года. Но это решение может быть принято позже, к концу года 
Что касается того, насколько быстро мы можем вернуться к объемам производства, по 
существующим объемам в течение 12-18 месяцев мы можем увеличить производство 
достаточно серьезно. Если вы говорите о создании с нуля, у нас тоже есть такие запасы, и 
у нас есть такая возможность. Возможно, нам потребуется три года с небольшим 
вложением капитала. Вы знаете, как этот рынок работает с точки зрения долгосрочных 
контрактов. Мы можем найти контракты уже сегодня на поставку от 5 до 10 лет. Причем, 
чтобы поставка была начата через 3-4 года, начиная с сегодняшнего дня. Это обычная 
практика в нашей отрасли. То есть если у нас будет такой портфель контрактов, мы уже 
заранее будем знать наши обязательства по поставкам. И у нас будет достаточно времени, 
чтобы подготовиться и добыть то количество тонн, которое нам необходимо. То есть мы на 
самом деле не беспокоимся о том, чтобы мы были готовы к тому моменту, когда рынок 
наберет обороты.   
 
Эндрю Вонг: Хорошо, спасибо. Что касается решений по 2022 году, вы говорили о планах 
ваших с вашими партнёрами по СП? И будут ли какие-то с ними проблемы или что-то их 
беспокоит? Какие отзывы они могли бы дать? Спасибо. 
 
Галымжан Пирматов: Уже четыре года как Казахстан выпускает меньше на 20%, и я 
должен поблагодарить наших партнеров за то, что они согласны с этим. Как вы знаете, у 
нас есть разные партнеры. У них разные планы, разные цели. И, соответственно, в целом 
можно ожидать, что все они будут все равно закупать из Казахстана, потому что мы самые 
дешевые. И на самом деле это не самое легкое обсуждение с некоторыми из наших 
партнеров. На самом деле мы конкретно этот вопрос еще не обсуждали, но постоянно 
встречаемся и обсуждаем операционные вопросы. И когда придет время, мы эти вопросы 
будем решать, Эндрю. Мы на самом деле эти вопросы не обсуждаем заранее, прежде чем 
мы примем какие-то внутренние решения. Сначала мы принимаем решения в 
Казатомпроме в отношении того, что мы считаем правильным, а потом уже начинаем 
переговоры. Потому что мы, являясь крупнейшим производителем, не хотим заранее 
обсуждать с нашими партнерами сценарии типа «что, если». И по 2022 году мы не будем 
обсуждать до тех пор, пока мы не примем какие-то свои внутренние решения и не объявим 
их. Именно это мы проделали в конце 2017 года. То же самое мы сделали в прошлом году 
в августе. И так мы будем поступать и в будущем, если решим, что это тот путь, по которому 
нам следует идти.  
 
Эндрю Вонг: Хорошо. Спасибо большое.  
 
Галымжан Пирматов: Спасибо.  
 
Модератор: Это был последний вопрос. На этом мы завершаем сессию вопросов и 
ответов, и я хочу передать слово господину Пирматову.  
 
Галымжан Пирматов: Спасибо. Как лидер на рынке мы продолжаем выполнять обещания 
и создавать ценность для всех наших акционеров. Благодарю вас за то, что 
присоединились сегодня к нам. Хорошего вам дня!  
 
Модератор: Спасибо. На этом мы завершаем сегодняшнее мероприятие. Спасибо всем за 
участие. 
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