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 Доброе утро, дамы и господа! Мы рады приветствовать Вас сегодня и благодарны за 

интерес, проявленный к нашему мероприятию.  Выражаю особую благодарность 

членам Совета директоров – представителям «Самрук-Казына» и бирже Astana 

International Exchange (AIX) за поддержку нашего первого Дня инвестора на 

международной бирже AIX. 

 C момента выхода на IPO мы ведем непрерывную работу по построению постоянного 

и прозрачного диалога со всеми заинтересованными сторонами, и данное мероприятие 

также является отличной возможностью для продуктивного обсуждения имеющихся 

вопросов с инвестиционным сообществом. 

 

 Казатомпром был основан в 1997 году в качестве национального оператора по экспорту 

и импорту урана и его соединений, ядерного топлива, специального оборудования и 

технологий. За последние два десятилетия наше производство значительно возросло, 

к 2010 году Компания стала крупнейшим в мире производителем природного урана, а 

с 2018 года - крупнейшей компанией в мире по объемам продаж урана.  

 Казатомпром также расширил свою деятельность по цепочке дореакторного ЯТЦ, 

включая обогащение, производство порошков двуокиси урана, топливных таблеток, и 

планирует начать производство тепловыделяющих сборок. 

 С ноября 2018 года наша компания обрела статус публичной, став первой портфельной 

компанией фонда «Самрук-Казына», вышедшей на IPO в рамках комплексного плана 

приватизации Правительства. Наши ценные бумаги внесены в официальные списки 

Лондонской фондовой биржи и биржи AIX. 



День инвестора АО «НАК «Казатомпром» на AIX 

Г. Пирматов - Обзор Компании. Стратегические приоритеты 

6 марта 2020 года   
 

- 2 of 9 - 

 В сентябре прошлого года фонд «Самрук-Казына» реализовал дополнительный пакет 

акций, увеличив общий объем размещенных акций и глобальных депозитарных 

расписок до чуть более 18-ти процентов. 

 

 Ключевые преимущества Казатомпрома – это наши сотрудники и уникальные 

месторождения природного урана.  

 Казатомпром является ведущим производителем урана и имеет крупнейшие запасы 

урана в мире.  

 Наши уникальные с точки зрения геологии месторождения позволяют использовать 

экологически чистый и наименее затратный метод добычи способом подземного 

скважинного выщелачивания.  

 Из всех мировых ресурсов урана, где можно использовать данный метод, около 65% 

находятся в Казахстане. В 2019 году около 78% урана, добываемого с использованием 

ПСВ, поступало с рудников группы компаний Казатомпрома. 

 Применяемый способ добычи позволяет нам приспосабливаться к изменяющимся 

рыночным условиям в гораздо более короткие сроки, чем наши конкуренты. 

  

 С точки зрения устойчивого развития, Казатомпром также занимает лидирующие в 

отрасли позиции с отличными показателями в области промышленной безопасности, 

охраны здоровья, труда и окружающей среды. 

 Мы абсолютно солидарны с мнением международных экспертов, что долгосрочные 

перспективы ядерной энергетики очень привлекательны. Учитывая нашу 

приверженность стратегии создания долгосрочной рыночной стоимости и 
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дисциплинированный подход к производству, долгосрочные перспективы 

Казатомпрома также привлекательны. 

 Наша компания придерживается принятой стратегии развития и высоких стандартов 

корпоративного управления, которые являются залогом долгосрочной устойчивой 

доходности для акционеров.  

  

 Исторически, компания прошла через несколько этапов с точки зрения стратегии 

развития – наращивание объемов производства, обусловленное ориентацией на 

доходы, стремление к вертикальной интеграции с целью диверсификации 

производимой продукции и стремление максимизировать участие во всей цепочке ЯТЦ. 

 К 2017 году стало очевидно, что Компании необходимо сосредоточиться на 

долгосрочной рыночной стоимости и экономической эффективности в условиях низких 

цен, и именно это привело нас к нашим ключевым стратегическим приоритетам: 

 Фокусироваться на основном виде деятельности 

 Оптимизировать объёмы добычи, переработки и продаж на основе рыночных условий 

 Создавать ценность путём усиления функции маркетинга и расширения каналов 

продаж 

 Применять передовые практики в бизнес-деятельности 

 Развивать корпоративную культуру, соответствующую лидеру отрасли 

 В рамках подготовки к IPO, нами была проведена большая работа по реструктуризации 

совместных предприятий и непрофильных активов, направленная на реализацию 

новой стратегии развития на 2018-2028 годы. 
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 Как говорилось ранее, Казахстан является сердцем урановой индустрии. На долю 

Казахстана приходится порядка 40% мировой первичной добычи урана и около 11% 

выявленных ресурсов урана.  

 Говоря простым языком, все мировые лидеры урановой отрасли хотят присутствовать 

в Казахстане, потому что именно здесь находятся самые привлекательные в мире 

месторождения урана.  

 Статус национального оператора предоставляет компании определенные привилегии, 

включая приоритетное право доступа к высококачественным месторождениям 

природного урана в Республике Казахстан, которые разрабатываются как 

самостоятельно, так и в партнерстве с крупнейшими международными 

уранодобывающими компаниями. 

 В общей сложности, в портфеле Казатомпрома 10 добывающих совместных 

предприятий с канадскими, китайскими, французскими, японскими и российскими 

партнерами.  

  

 На сегодня более 80% наших доходов генерируется именно от производства урана. 

Более детально об этом расскажет чуть позже Меиржан Бахитович.     

 Благодаря упомянутым ранее стратегическим инициативам, компания обеспечила свое 

присутствие на других переделах ядерного топливного цикла, таких как производство 

двуокиси урана, керамических порошков, топливных таблеток, а также обогащение.  

 Кроме того, в настоящее время ведется работа по строительству завода по сборке 

тепловыделяющих элементов. Мы также обладаем возможностями для развития 
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конверсионного завода, если конверсия станет экономически привлекательной в 

будущем. 

 Компания также занимается производством отдельных продуктов из редких металлов, 

в первую очередь тантала и бериллия, рынок сбыта которых очень ограничен, что, 

позволяет нашему Ульбинскому металлургическому заводу сохранять свою 

уникальность в данном виде деятельности. 

  

 Следует отметить, что в отличие от большинства других сырьевых отраслей, в 

урановой отрасли привлекательность и прибыльность не увеличиваются при 

продвижении по цепочке создания добавленной стоимости. Наоборот: 

 Добыча является наиболее коммерчески привлекательной стадией ядерного 

топливного цикла. 

 В свою очередь, ПСВ является наиболее привлекательным методом добычи, 

благодаря своей низкой себестоимости и гибкости. 

 Исторически, обогащение было второй наиболее привлекательной частью ЯТЦ, хотя 

избыточные мощности в последние годы усложнили экономику бизнеса по обогащению 

урана. 

 Учитывая, что производство методом ПСВ занимает ключевое место в нашей 

стратегии развития, мы сохраняем присутствие только в тех этапах ЯТЦ, где мы 

считаем экономически целесообразным и стратегически необходимым для 

удовлетворения потребностей наших клиентов. 
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 Что касается рынка урана, то последние несколько лет он был значительно 

перенасыщен. Основываясь на фундаментальном анализе спроса и предложения, мы 

приняли решение сократить добычу на 20% от уровня объемов по контрактам на 

недропользование с 2018 по 2021 год. 

 Годовое производство Казатомпрома - это сумма запланированных в контрактах на 

недропользование объемов добычи по каждому из 13 добывающих предприятий. Как 

видите, год за годом кривая производства увеличивалась. 

 Однако на текущий момент мы остаемся привержены своей стратегии, направленной 

на создание долгосрочной рыночной стоимости, и не намерены наращивать объемы 

производства. 

 Часто мы получаем вопрос, чем обусловлено решение о сокращении именно на 20%. 

Дело в том, что в соответствии с кодексом о недрах и недропользовании мы можем 

максимально варьировать производство на плюс или минус 20% без необходимости 

внесения изменений в контракты на недропользование.  

 Таким образом, данные сокращения привели к снижению предложения примерно на 13 

500 тонн в период с 2017 по 2019 год, дополнительно ожидается снижение объемов на 

11 000 тонн в 2020–2021 годы.  

 В сумме, объемы сокращения первичного предложения, с учетом планируемых, 

сопоставимы с остановкой производства урана в Казахстане на год. 

 Мы считаем, что наше решение о сокращении таких объемов производства является 

значительным для мирового рынка предложения урана, а Казатомпром, тем самым, 

вносит существенный вклад в восстановление баланса на глобальном урановом рынке. 

  

 Также стоит учесть, что сокращаемые объемы урана являются одними из самых низких 

по себестоимости в нашей отрасли. 
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 Данный слайд демонстрирует позиции Казатомпрома на кривой затрат по сравнению с 

другими производителями урана в мире. 

 Как вы видите, мы можем обеспечить прибыль, несмотря на низкие цены на уран, и 

наши операционные результаты гораздо менее волатильны, чем у других 

производителей. 

 Данная кривая затрат также объясняет, почему мы так оптимистично оцениваем 

динамику цен на урановом рынке в будущем. Как вы видите, в 2019 году себестоимость 

более 40% мировых поставок урана превышала спотовую цену, что, очевидно, говорит 

о неустойчивой рыночной ситуации. Аскар Алинович далее объяснит данную динамику 

и как устроен рынок более детально. 

 Но даже в при таких рыночных условиях мы продолжаем генерировать операционную 

прибыль и сосредоточены на операционной эффективности и оптимизации затрат. 

  

 Наше место на кривой затрат возвращает нас к разговору о преимуществах метода 

ПСВ по сравнению с традиционными методами производства. Помимо экономической 

составляющей, добыча методом ПСВ позволяет Казатомпрому занимать лидирующие 

позиции в отрасли и обеспечивать достижение устойчивых показателей по ключевому 

приоритету в области охраны здоровья, безопасности работников, а также защиты 

окружающей среды. 

 Мы не используем шахтный или карьерный метод ни на одном из наших 

месторождений, что означает, что отсутствует необходимость осуществления 

взрывных работ или использования тяжелого горного оборудования, позволяя нам не 

подвергать наших людей сопутствующему с такими работами риску. 

 При этом, мы не полагаемся исключительно на преимущества и безопасность нашего 

метода добычи для достижения наших целей по обеспечению безопасности и 

экологической эффективности производства. 
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 Мы сфокусированы на высочайшем уровне HSE: 

 Наша деятельность осуществляется в соответствии со строгими государственными 

нормативами и часто проверяется не только государственными органами, но и нашими 

международными партнерами и клиентами. 

 Наши системы экологического менеджмента и программы по охране здоровья и 

безопасности сертифицированы по стандартам ISO. 

 Мы также постоянно обмениваемся знаниями с нашими партнерами и внедряем 

лучшие международные отраслевые практики. 

 Казатомпром привержен программе Vision Zero: трансформационный подход к 

профилактике нулевого травматизма, который объединяет безопасность, здоровье и 

благополучие на всех уровнях. 

  

 Говоря о корпоративном управлении, Казатомпром также соответствует лучшим 

мировым практикам. 

 В состав Совета директоров Компании, состоящего на данный момент из 6 человек, 

входят 2 независимых директора. Еще один независимый директор, являвшийся 

председателем совета директоров, покинул пост в связи с назначением его 

председателем совета директоров фонда Самрук-Казына, что еще раз подтверждает 

устойчивую систему корпоративного управления, выстроенную в Казатомпроме.  

 Независимые директора возглавляют и активно участвуют во всех 4 комитетах – 

комитете по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, стратегическому 

планированию и инвестициям, а также производственной безопасности. 
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 На данном слайде я вернусь к тому, с чего начал, повторяя нашу общую основную тему: 

выполнение данных нами обещаний. 

 Мы разработали ценностную стратегию развития, включая пять ключевых 

стратегических приоритетов, и постоянно подтверждаем своими действиями, что 

являемся прозрачной публичной компанией, которая выполняет свои обещания. 

 Позвольте выразить благодарность за ваше внимание и участие! Теперь я хотел бы 

пригласить Аскара Алиновича, нашего управляющего директора по стратегии и 

маркетингу, для представления Вашему вниманию обзора уранового рынка. 
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 Большое спасибо, Галымжан Олжаевич! Доброе утро всем! Я очень рад видеть всех 

присутствующих здесь. Давайте вместе посмотрим, что представляет собой мировой 

рынок природного урана и какова роль Казатомпрома на этом интересном рынке. 

 

 Урановый рынок является географически разнообразным. На нём представлены 

страны, которые уже достаточно давно эксплуатируют свои атомные электростанции, 

такие как США, Франция, Южная Корея, так и страны, которые относительно недавно 

присутствуют на этом рынке и активно строят новые АЭС, такие как Китай и Индия.  

 Казатомпром поставляет природный уран во все вышеперечисленные страны и, как 

уже было отмечено, Компания является крупнейшим продавцом урана в мире, второй 

год подряд. 

 Согласно информации Международного агентства по атомной энергии, на текущий 

момент в мире действует 442 энергоблока. Кроме того, в процессе строительства 

находятся еще 53 энергоблока.  

 Казатомпром реализует свою продукцию более чем 25 клиентам в 12 странах мира, 

и, если суммировать совокупное количество энергоблоков наших клиентов, то их 

будет более трёхсот. Кроме того, в 2019 году клиентская база Казатомпрома была 

увеличена на 6 компаний.  

 В рамках стратегической цели Компании по созданию ценности за счет расширения 

каналов продаж, коммерческий блок постоянно работает над расширением 
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клиентской базы Компании, проводя регулярные переговоры с клиентами из разных 

стран мира.  

 С 2017 года у Компании функционирует трейдинговая дочка – «Trading House 

Kazakatom AG», сокр. THK – которая расположена в Швейцарии. Основной ролью THK 

является проведение торговой деятельности для создания дополнительной 

стоимости путем оптимизации процессов для обеспечения быстрого реагирования на 

спотовые и форвардные предложения на рынке, а также предложения 

структурированных контрактов и новых механизмов ценообразования, особенно для 

долгосрочных сделок. Кроме того, удобное географическое расположение позволяет 

быстрее реагировать на запросы клиентов, которые находятся на Западе.   

 

 Как вы знаете, в настоящее время, на фоне проблемы глобального потепления, в 

мире существует большой спрос на экологически чистую энергию. Политика чистого 

воздуха и сокращения выбросов СО2, продолжающаяся урбанизация в мире, 

особенно в развивающихся странах, быстрый рост количества электромобилей, а 

также стремление многих стран диверсифицировать свои источники электроэнергии 

– всё это создает стабильный спрос на ядерную энергетику в долгосрочной 

перспективе.  

 

 Спрос на «чистую» энергию, соответственно, порождает спрос на новые АЭС.  

 Можно выделить три основных достоинства АЭС: 
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1. АЭС является стабильным источником электроэнергии, способным работать 

24/7 при практически любых метеорологических условиях; 

2. АЭС способна давать огромные мощности энергии, которых достаточно для 

обеспечения целых городов или областей; 

3. АЭС не выделяет CO2 и не загрязняет воздух. 

 Наличие данных качеств помогает ядерной энергетике играть важную роль сейчас и 

даёт основания полагать, что она также будет необходима и в дальнейшем, что 

подтверждается прогнозами большинства аналитических агентств. 

 На сегодняшний день ядерная энергетика составляет в среднем 11% установленных 

мощностей по миру, а в развитых государствах эта доля еще выше. 

 По прогнозам международных агентств, ядерная энергетика сохранит свою долю в 

выработке электроэнергии на следующие 10 лет, до 2030 года. Вкупе с растущим 

количеством выработки энергии в целом, это означает, что ядерная энергетика тоже 

будет давать больше энергии. 

 Ядерная энергетика не будет расти равномерно во всех регионах мира. В настоящее 

время мы видим, что основными драйверами роста количества энергоблоков будут 

страны Азии, Ближнего Востока и, частично, Восточной Европы.   

 

 Увеличение количества реакторов в будущем, соответственно, создаст 

дополнительный спрос на природный уран, который незаменим в качестве топлива 

для АЭС. 

 При этом стоит отметить, что спрос на уран также во многом определяется политикой 

государств в отношении ядерной энергетики. Сильные антиядерные настроения, 

которые сформировались в ряде стран после событий на АЭС «Фукусима», 

постепенно смягчаются. Франция, которая намеревалась сократить долю выработки 
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АЭС до 2025 года, сдвинула свои сроки до 2035 года. В США многие АЭС подают 

заявки на продление срока эксплуатации своих энергоблоков до 80 лет. 

 На графике вы можете увидеть прогноз спроса и предложения до 2040 года от 

Всемирной ядерной ассоциации, которая является наиболее авторитетной 

организацией на урановом рынке. Очевидно, что на текущем уровне предложение не 

будет поспевать за ростом спроса.   

 Теоретически, прогнозное увеличение дефицита баланса спроса и предложения, при 

прочих равных, создаст повышающее давление на цены на уран в долгосрочной 

перспективе. 

 Вместе с этим, стоит понимать, что есть объективные факторы экономического и 

технического характера, которые в настоящее время не способствуют оперативному 

выходу на рынок нового производства. 

 

 Переходя от прогнозов к текущей ситуации на рынке. 

 В связи с продолжительным периодом перепроизводства, ряд крупных 

производителей был вынужден предпринять ряд мер, в том числе законсервировать 

13 месторождений. Кроме того, риску приостановки подвержены экономически 

невыгодные месторождения, у владельцев которых истекают сроки долгосрочных 

контрактов, которые были подписаны при намного более высоких ценах.  

 Со стороны спроса, на протяжении последних лет неопределенность на рынке 

вызывают ряд факторов, такие как непредсказуемость торговых действий США; 

замедление восстановления ядерной энергетики Японии и задержка реализации 

ядерных проектов в Китае и Индии.  

 В Европейском Союзе ядерные проекты, несмотря на то, что они были включены в 

новое так называемое «Зеленое соглашение» в качестве «чистой энергии», сами 
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проекты остались без финансирования или субсидий со стороны ЕС, в отличие от 

проектов по возобновляемой энергии. 

 Кроме этого, как на спрос, так и на предложение, влияет объем запасов, накопленных 

в период перепроизводства конечными потребителями и посредниками в виде 

трейдеров и финансовых игроков. Данная переменная является наибольшей 

неизвестной на текущем урановом рынке, ввиду неопределенности размеров 

накопленных запасов, потенциально доступных для уранового рынка.  

 

 Если рассматривать роль запасов подробнее, то мы увидим, что исторически, исходя 

из соображений непрерывности работы реакторов, уровень запасов урана обычно 

выше, чем у других сырьевых товаров, и значительная их часть находится в 

промежуточных формах, не готовых для сиюминутного использования в реакторах. В 

этом плане рынок урана является уникальным по своей природе.  

 Ввиду особенностей рынка, большая часть запасов носит стратегический характер, и 

предназначается для конечного использования энергокомпаниями. Это означает, что 

подобные запасы не предусматривают повторный выход на рынок. Помимо этого, 

также имеются запасы, закупленные не по необходимости, а по собственному 

усмотрению энергокомпаний (иначе именуемые как дискреционные запасы), 

потенциально доступные для рынка. 

 По данным UxC, после 2021 года прогнозируется сокращение дискреционных запасов, 

накопленных в период переизбытка, что в свою очередь, является предпосылкой для 

восстановления рынка. 
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 В заключительной части своей презентации я хотел бы отметить, что все ранее 

озвученные факторы в конечном счете находят своё отражение в цене на уран. 

 В период с 2003 по 2007 годы, вследствие приостановки производства на рудниках из-

за затоплений, и повышения спекулятивной активности финансовых игроков 

произошел стремительный рост цены, достигший в 2007 году 135 долларов за фунт 

U3O8.  

 Финансовый кризис 2007-2008 годов оказал общее негативное влияние на всю 

мировую экономику, на урановом рынке после продолжительного роста произошло 

падение цены. 

 Более значимым событием оказалась авария на АЭС Фукусима в 2011 году, после 

которой было приостановлено около 50 реакторов в Японии, другие страны 

приостановили и/или пересмотрели планы по наращиванию атомной энергетики.  

 Вследствие этого, значительно упал спрос на уран, однако мировое производство 

продолжало расти, в результате предложение на рынке существенно превысило 

спрос, что неизбежно привело к падению цены, которая достигла рекордно низких 

показателей за последние годы и опустилась ниже 18 долларов в ноябре 2016 года, 

так как на перенасыщенном рынке существенно возросла конкуренция за право 

продажи урана энергокомпаниям.  

 Ситуация на рынке начала восстанавливаться после сокращения объемов 

производства. Но стоит понимать, что как переизбыточное производство заняло 

несколько лет, так и полное восстановление рынка может занять несколько лет.  

 Мы остаемся приверженными нашей маркетинговой стратегии создания 

долгосрочной рыночной стоимости, а не наращивания объемов. В то же время, 

Компания даже при нынешних ценах приносит прибыль для своих акционеров. Более 

подробно о финансовых результатах Компании вам расскажет Меиржан Бахитович. 
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- Спасибо, Аскар. Доброе утро всем присутствующим в зале и присоединившимся к нам 

посредством вебкаста.  

- Аскар Алинович только что представил вам подробный обзор уранового рынка, а я 

расскажу вам о финансовых показателях и операционных результатах нашей компании за 

2019 год, который был для нас первым в качестве публичной компании. 

 

- Начать мне хотелось бы с обзора наших добывающих активов. Как отметил Галымжан 

Олжаевич, Казатомпром обладает рядом преимуществ, обусловленных геологическим 

строением урановых месторождений Казахстана, и возможностью разрабатывать их с 

использованием технологии ПСВ. Наши основные добывающие активы, как вы видите на 

данном слайде, расположены на юге Казахстана. Все 13 добывающих предприятий ведут 

добычу методом ПСВ. 

 

- Для понимания структуры себестоимости производимого нами урана, я бы хотел вернуться 

к данному слайду, который в разрезе показывает сам процесс добычи. С точки зрения 
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геологии уран встречается в виде покрытий на песчаных зернах на глубинах до 700 метров. 

Уран не растворяется в природных подземных водах, поэтому для его расщепления через 

залежь пропускается слабый раствор кислоты. 

- В замкнутой системе раствор перекачивается на установку для переработки урана, а затем 

повторно окисляется и вводится в нагнетательные скважины. 

- При выводе месторождений урана из эксплуатации, подземные воды, как было доказано, 

возвращаются к своему первоначальному химическому составу. 

- Поэтому используемый нашей Компанией метод добычи является наиболее экономически 

эффективным и экологически безопасным. 

 

- Углубляясь в экономику добывающих предприятий, важно понимать структуру и методы 

консолидации дочерних, зависимых, совместных и ассоциированных предприятий. В 

рамках подготовки к IPO в Компании была проведена реструктуризация активов, в 

результате которой семь предприятий полностью консолидирются, еще два – 

консолидируются пропорционально доле участия, а остальные – методом долевого 

участия.   

- Некоторые изменения в структуре Группы имело место в 2018-2019 годах, что имело 

существенный эффект на наших финансовых результатах.  

- В текущем 2020 году мы не ожидаем серьезных изменений в структуре Группы. 
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- Наши высокорентабельные, генерирующие стабильные операционные денежные потоки, 

низкий уровень капиталовложений и долговой нагрузки позволяют Компании сохранять 

положительный свободный денежный поток, от уровня которого зависит выплата 

дивидендов. 

- И мы гордимся, что в условиях низких цен, мы в полном объеме выполнили обязательства, 

данные при IPO, по возврату денежных средств акционерам, сохраняя при этом 

консервативную структуру капитала. Так, в июне 2019 года мы выплатили первые 

дивиденды пост-IPO в сумме около 200 миллионов долларов США или 308 тенге на акцию. 

- В 2020 году мы планируем сохранить данный минимальный уровень и выплатить не менее 

200 миллионов долларов США в качестве дивидендов, независимо от размера свободного 

денежного потока. А по мере восстановления уранового рынка, рост цен на уран будет 

оказывать положительное влияние на прибыль, свободный денежный поток и, 

соответственно, размер дивидендов. 

 

- Переходя к итогам 2019 года, несмотря на неопределенность на рынке урана, 

операционные и финансовые результаты соответствовали нашим ожиданиям, а уровень 

снижения затрат -  даже превзошел ожидания. 

- В 2019 году денежная себестоимость Компании и денежная себестоимость плюс 

капитальные затраты сократились на примерно 20% по сравнению с прошлым годом. 

Снижение произошло в основном за счет ослабления тенге, изменений в структуре Группы, 

а также усилий по оптимизации затрат, нацеленных на дальнейшее позиционирование 

себестоимости Группы, как одной из самых низких в отрасли.  

- Объемы производства и продаж не показали существенных изменений в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, при этом мы наблюдали положительный эффект 
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на нашей доходности в связи с более высокими средними ценами реализации, возникшими 

в результате увеличения спотовых цен в 2019 году.  

 

- Как я ранее озвучил, изменения в структуре активов Группы оказали существенное 

влияние на финансовые результаты Казатомпрома.  

- Следует отметить, что несмотря на то, что результаты 2019 года показали существенный 

рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, данные изменения в методах 

учета и консолидации оказали дополнительный положительный эффект на наши 

финансовые показатели.      

- Консолидированная выручка в 2019 года выросла на 15% в сравнении с 2018 годом, 

достигнув чуть более 500 миллиардов тенге, в основном за счет увеличения средней цены 

реализации, вызванного как ростом рыночной спотовой цены, так и ослаблением тенге по 

отношению к долл. США. Урановый сегмент продолжает составлять основную часть нашей 

выручки – около 85%. 

- Операционная прибыль увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, что также 

было обусловлено сочетанием роста спотовых цен и валютных курсов, а также 

изменениями в структуре Группы. 

- С учетом корректировки на разовые эффекты от определенных транзакций, 

скорректированная чистая прибыль составила чуть более 140 млрд. тенге, увеличившись 

на 84% по сравнению с 2018 годом по причине ранее озвученных факторов, которые 

оказали влияние на операционную прибыль.  

- Скорректированный показатель EBITDA составил практически 250 млрд. тенге, 

увеличившись на 76%, тогда как Скорректированный показатель EBITDA пропорционально 

доле участия составил 217 млрд. тенге, с ростом в 55%. Операционные денежные потоки 

составили практически 160 млрд. тенге, в три раза превысив показатель прошлого года. 
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Рост всех указанных показателей, в основном, связан с ростом операционной прибыли, но 

также значительный эффект оказали изменения в структуре Группы. 

- Инвестиционные затраты добычных предприятий снизились на 11% по сравнению с 

прошлым годом, в основном в связи со сдвигом сроков освоения денежных средств в 

проектах по расширению производства на некоторых добывающих предприятиях и 

нашими постоянными усилиями по оптимизации затрат. 

 

- С точки зрения ликвидности, консолидированный долг группы компаний Казатомпром 

сократился по сравнению с показателями прошлого года. 

- Практически 100% нашего Долга в долларах США, который так же считается валютой 

нашей прибыли.  

 

- Говоря о планах на будущее, самым важным моментом, на который хотелось бы повторно 

обратить внимание, является наша приверженность сохранять производство на 20% ниже 

запланированного уровня в рамках контрактов на недропользование, а также решение о 

намерении продолжить сокращение производства в 2021 году. 

- Ожидания по пропорциональным доле участия показателям «Денежная себестоимость» 

(С1) и «Денежная себестоимость + капитальные затраты» находятся в диапазоне в 10-11 

и 13,5-14,5 долларов США, соответственно. 

- Ожидания по капитальным затратам в 2020 году сохраняются в диапазоне от 80 до 90 млрд 

тенге. 
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- Ожидания по Объемам продаж Группы и Казатомпрома находятся в диапазонах от 15 с 

половиной до 16 с половиной, и 13 с половиной до 14 с половиной тысяч тонн урана, 

соответственно.  

- Как вы видите, и фактические показатели 2019 года и наши ожидания на 2020 год остаются 

положительными. Мы верим в долгосрочные перспективы нашей отрасли и сохраняем 

приверженность созданию долгосрочной рыночной стоимости для наших акционеров. 

- Спасибо за внимание, возвращаю микрофон Ботагоз.  

 


