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00:00. Серикболсын: Здравствуйте, меня зовут Серикболсын. Вопрос от ритейл-инвесторов. 

Какую цену на уран вы считаете адекватной рыночной? 

00:10. Галымжан Пирматов: Хороший вопрос. Нынешнюю цену мы считаем неадекватной. Какую 

цену мы считаем адекватной? Когда производители инвестируют, а все самые привлекательные 

месторождения работают, но цена не настолько высока, чтобы на рынке появлялись новые 

производители с очень дорогим ураном. Запасов урана в мире очень много, по себестоимости они 

отличаются. Мы не хотим той ситуации, когда цена подскочила до 135 (долларов США за фунт) и 

все начали пытаться вкладывать в месторождения урана. Мы никогда не даем номинальную 

цифру, но она выше, чем сегодняшняя цена, чтобы цена была достаточно высока, но не 

настолько, чтобы привлекать на рынок новых игроков с дорогим источником урана. Это, наверное, 

самое идеальное место для нас, если мы будем удерживать цену, то в принципе сможем 

зарабатывать для наших акционеров, зарабатывать гораздо больше денег, чем сегодня.  

01:54. Арман Батаев: Здравствуйте, меня зовут Арман Батаев. Тоже вопрос от частного 

инвестора. Вопрос Меиржану. В прошлом году мы вам задавали вопрос касательно улучшения 

корпоративной политики по co-alignment с shareholders, будут ли опционные программы для 

менеджмента, чтобы увеличить капитализацию, чтобы вы были заинтересованы в увеличении 

капитализации компании. Также вопрос к Аскару. В ваших слайдах - откуда эта группа 1, которая 

на рынок выбрасывает все время запасы? И еще один вопрос к Меиржану о продаже доли АО 

«Центр по обогащению урана» (ЦОУ). Это будут special dividends по нему? 

02:46. Меиржан Юсупов: Насчёт опционной программы - этот вопрос поднимался на уровне 

фонда (Фонд «Самрук-Казына»), этот вопрос обсуждался и обсуждается. Это больше, я так понял, 

вопрос к акционеру. Мы со своим предложением выходили. И как только будет принято решение 

со стороны акционера, мы дадим знать, оповестим. Касательно ЦОУ и специальных дивидендов 

- в целом надо посмотреть, то, что кэш придет - он придет, а дальше уже будет делаться анализ, 

приниматься корпоративное решение. В целом, решение по дополнительным специальным 

дивидендам - это уже прерогатива наших акционеров.  

03:37. Галымжан Пирматов: По поводу денег за ЦОУ - даже если специальных дивидендов не 

будет, она же попадет, в соответствии с нашей дивидендной политикой, эта сумма попадет в 

общую массу. То есть там, в расчетах, в любом случае, в 21-м году, по результатам 20-го года, 

этот денежный поток учтется. На счет опционов очень правильный вы вопрос задаёте.  

04:09. Арман Батаев: Есть плохой опыт, когда выходили наши компании - РД, КазТрансОйл – 

сейчас, что творят? То есть менеджмент, чтобы настолько в беспредел не уходил.  

04:29. Галымжан Пирматов: Как акционер, да, вы заинтересованы чтобы менеджмент был, 

образно говоря, в одной лодке с вами. Что бы мы в своей работе руководствовались стоимостью 

компании. Да у нас стратегия есть. Инвесторы всегда этот вопрос задают. Очень-очень 

правильный вопрос, но на сегодня у нас готового решения нет. Тут очень много факторов, я вам 

могу отдельно рассказать. Такие причины, по которым не так просто принять решение. И все-таки 

компания национальная, государственная. Вот взять и опционы - мы чуть-чуть, по-моему, далеки 
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от этого. Но со стороны инвесторов это очень правильный вопрос, потому что на развивающихся 

рынках очень много примеров, когда менеджмент, грубо говоря, может заработать очень много 

денег, раздувая расходную часть, раздувая инвестиционную часть, и это не в интересах 

акционеров. Они должны быть направлены на одну и ту же цель - чтобы стоимость компании 

росла, и тогда и менеджмент получал бы выгоды. Вопрос такой – если это «выстрелит», и 

менеджмент получит большие выгоды, как это будет в глазах общественности, а не инвесторов 

выглядеть? Поэтому мы можем на эту тему дискутировать, но вопрос поднимается практически 

на каждой встрече с инвесторами. Они хотят, чтобы они были уверены, что менеджмент работает 

на акционеров и на создание стоимости, и долгосрочно - для акционеров.  

06:27. Аскар Батырбаев: В части запасов – как мы и говорили, мы делим их на две части - это 

стратегический запас и инвестиционный запас. Стратегические - это те запасы, которые компании-

потребители приобрели для себя, чтобы в дальнейшем использовать для своих реакторов. 

Маловероятно, что эти запасы появятся когда-нибудь на рынке, они в любом случае будут 

использованы потребителями. Есть те запасы, которые в силу определенных рыночных условий, 

которые были несколько лет назад, из-за большого перепроизводства, были созданы теми же 

покупателями или посредниками, или другими игроками рынка на перспективу - такие запасы 

имеют риск появиться на рынке. 

07:13. Арман Батаев: Это получается Yellow Cake в группе 1? 

07:17. Аскар Батырбаев: Нет. Это может быть покупатель, который на будущее набрал себе 

материалы. Не обязательно Yellow Cake или еще кто-то. Есть определённые критерии, по 

которым эти запасы могут в дальнейшем оказаться на рынке. 

07:35. Арман Батаев: Но с 21-го года их не будет получается? 

07:37. Аскар Батырбаев: С 21-го года они начнут уменьшаться.  

07:41. Галымжан Пирматов: Тема запасов в отрасли - очень интересная и очень сложная с точки 

зрения точности оценки, сколько у кого запасов. Вот пример - конверсия. Год назад цена была 4,5 

доллара за килограмм урана, конверсионных услуг, сейчас 22,5 доллара - рост в пять раз за год. 

Что произошло? Американцы завод приостановили, а французы по наращиванию мощностей 

чуть-чуть опаздывают, и оказалось, что этого гексафторида на рынке нет, а все думали, что 

запасов хватает, и когда цена подскочит, придут люди и начнут продавать им гексафторид – нет 

его. В пять раз цена подскочила. Поэтому к некоторым оптимистическим прогнозам - сколько 

запасов и насколько они мобильны - я достаточно осторожно отнесся бы к этим оценкам, потому 

что в зависимости от того, в какой форме и где эти запасы находятся, они вообще не могут 

появиться на рынке. Допустим, если у вас они в топливных сборках, то только на определенные 

реакторы можно их загрузить. Это не так, что кому-то другому можно продать - у них реакторы 

другие. То же самое по природному урану. Допустим, у Китая запасов много, мы уверены в этом, 

но Китай накапливает запасы на тот уровень реакторов, который у них скоро будет. Японцы тоже 

в течение следующих 10 лет, наверное, особо покупателями не будут, но все боятся будут ли они 

продавать. Но пока мы этого не видим. То есть они достаточно дорогой уран купили в те годы. 

Много причин, включая финансовые, если они будут продавать, им нужно будет эту всю потерю 

зафиксировать, а эти запасы зачастую служат обеспечением против кредитных лимитов. Там 

много причин, даже если у них есть желание какую-то часть продать, но есть много других 

факторов, которые удерживают от этого. 
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10:13. Арман Батаев: Спасибо. Раз уж про Китай заговорили - про коронавирус. Вирус как-нибудь 

действует на вас? Например, из-за вируса ОПЕК снизил предложение. Казатомпром один имеет 

долю на рынке больше, чем ОПЕК. Вы можете также отреагировать? 

10:41. Галымжан Пирматов: Во-первых, пока мы на сегодняшний момент не видим большого 

влияния коронавируса. Понятно, что, если это будет продолжаться долго или ситуация ухудшится, 

да, скорее всего, на наш график отгрузок это будет влиять. Но пока мы не видим необходимости 

принимать какие-то решения по объемам продаж. Отличие нефти от урана, например, вы реактор 

построили, он работает. Доля себестоимости мегаватт часа, киловатт часа от природного урана 

очень маленькая, и поэтому могли себе позволить когда-то покупать его за 130 долларов 

(долларов США за фунт). Потому что вы его не можете ничем заменить, и вы его 24 часа в сутки 

держите включенным, он работает. Есть определенный уровень спроса, который существующие 

реакторы в мире, образно говоря, сжигают - сколько урана они сжигают. Мы видим этот спрос, мы 

видим, как он растет, мы не встраиваем в свои модели заоблачные ожидания, что малые реакторы 

появятся, еще что-то появится. Пока мы видим следующие два десятилетия - сколько реакторов 

есть, мы знаем каждый реактор, сколько у него жизни осталось, знаем каждый реактор, который 

строится, когда он примерно подключится к сети и когда начнет потреблять уран. Поэтому спрос 

мы видим очень хорошо. А вот на стороне предложения начинают возникать вопросы. Поэтому на 

сегодня в связи с коронавирусом у нас планов и каких-то радикальных решений нет.  

12:54. Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров: Я хотел такой задать вопрос. 

Понятно, что сложно оценить сейчас запасы урана, вы неоднократно об этом говорили. Но все-

таки, по вашим ожиданиям, когда рынок урана перейдет к дефицитному состоянию? Это первый 

вопрос. И второй - KPI менеджмента компании привязан каким-либо образом к объему 

капитализации компании? На сегодняшний день из публичных компаний КАП является второй по 

капитализации компанией в Казахстане после Халык банка.  

13:43. Галымжан Пирматов: С 23-го года начинается дефицит. Вот он этот график. По поводу 

KPI - на сегодня именно рыночной капитализации в наших KPI нет, но есть косвенные, которые 

влияют на капитализацию, на прибыльность, на стоимость чистых активов. Мы сейчас работаем 

над тем, чтобы общее вознаграждение менеджмента разделить на три части. Было две части - 

базовая зарплата и ежегодные бонусы. Мы хотим разделить на три части. Общая сумма не 

меняется, просто менеджменту сложнее зарабатывать этот общий пул. Это - базовая зарплата, 

ежегодные бонусы и долгосрочные. Как раз долгосрочные и будут привязаны к рыночной 

капитализации компании. То есть по факту то, что менеджмент сейчас зарабатывает за год, нужно 

будет зарабатывать в течение 3-5 лет - базовая зарплата останется, ежегодные бонусы 

уменьшатся, а большая часть перейдет в те долгосрочные, которые будут привязаны к 

капитализации компании. Это решение еще не принято, но мы на совете директоров уже 

несколько раз обсуждали. Все пытаемся выбрать оптимальную форму, чтобы это действительно 

мотивировало менеджмент на рост капитализации компании.  

15:37. Тимур: Здравствуйте. Меня зовут Тимур. У меня следующий вопрос. Он немножко 

оппозитный к текущей ситуации с коронавирусом. Какие меры предпринимает компания сегодня 

для того, чтобы создавать хороший потенциал спроса в будущем? Потому что мы прекрасно 

видели на основном графике, как различные события, зачастую негативные, влияли на падение 

цен на урановое топливо. Вот в этой связи есть ли какие-то инициативы долгосрочные, 

стратегические, может быть, в партнерстве с кем-то по формированию для вас рынка в будущем? 

Потому что сегодня мы видим, что уран - это долгосрочная история, это фактически будет 

определенный топливный «шифт» от традиционных источников энергии, допустим, к тому же 
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самому урану. Что компания сегодня делает с точки зрения формирования самого рынка? 

Спасибо.  

16:37. Галымжан Пирматов: Во-первых, как я сказал, на следующие два десятилетия мы 

смотрим очень прагматично. И существующий флот атомных реакторов, и которые в 

строительстве, которые подключат в течение двух десятилетий, мы видим и работаем на это. Но 

есть большой потенциал - если малые модульные реакторы будут успешно строиться, это может 

привести в атомную энергетику много новых стран. Сейчас реакторы на 1000 мегаватт и больше, 

в основном, не все страны могут себе позволить, у них сети маленькие, а стоимость большая. 

Если реактор 7 лет будет строиться, столько-то миллиардов долларов, который не генерирует 

никакой доходности, пока он строится. А если модульные реакторы, то вы можете первый модуль 

поставить, и он уже генерирует доходность. Риски по стоимости проекта и по срокам эксплуатации 

тоже совсем другие. Почему мы оказались в такой ситуации? Просто на западе разучились 

строить реакторы в срок и в бюджет. Это вот одна из основных причин. После того, как 

Чернобыльская авария случилась, на Западе перестали строить в таких количествах, как раньше, 

а когда вы 15 лет ничего не строите, вот эта ваша вся цепочка теряет свою актуальность. И теперь 

мы не можем на западе построить реактор в срок и в бюджет. То есть он уже очень дорогой, а вы 

не знаете, когда он через 7 лет построится, будет ли он стоить столько, сколько вам сказали, а не 

затянется в два раза дольше и будет в два раза дороже. То есть экономика очень начинает 

варьировать. Поэтому есть upside - это модульные реакторы. Все-таки мы, как мировое 

сообщество, будем более решительно принимать меры относительно изменений климата. 

Атомная энергетика, я уверен, должна быть частью решения. Я не говорю, что она - решение, это 

часть решения, вместе с солнцем, с ветром. Потому что базовая нагрузка, которая чистая, которая 

по цене конкурентная, которая надежная, обязательно должна быть частью решения. У нас, по 

разным оценкам, до двух миллиардов людей не имеют доступа просто к электроэнергии. Если все 

эти страны серьезно хотят свое население обеспечить базовыми благами, электроэнергией, она 

откуда-то должна прийти. Почему Китай очень много строит атомных станций? Одна из причин - 

это качество жизни и экология. В Китае, по разным оценкам, три миллиона человек в год умирают 

только из-за качества воздуха. Это на самом деле очень большие цифры. А экономика растет. 

Скоро Китай станет самым крупным рынком, с самым большим флотом атомных реакторов, все 

равно у них доля атомной энергетики в общей энергетике будет меньше 10%. Поэтому, мы видим, 

что есть потенциал роста, но, если создавать новый спрос, лучше вести работу по разъяснению 

возможности и роли атомной энергетики. К сожалению, сейчас отрасль этим не очень хорошо 

занимается. Тут есть несколько причин. Компании мировые, у которых атомные станции, у них 

еще очень много угля, газа, солнца, ветра. И если они придут и скажут: «атомная энергия чистая, 

надо поддерживать», то косвенно они должны признать, что уголь - не очень чистый, грязный. Газ 

- тоже самое. И это может влиять на то, как они активно могут лоббировать или рекламировать 

то, что атомная энергетика чистая. В развивающихся странах да, к сожалению, не растет, но в 

этом несколько причин. Допустим, в Европе больше политических причин. После Фукусимы 

Германия решила, что она все реакторы к 22-му году закроет. Это было чисто политическое 

решение, никакой экономической подоплеки. Страна богатая, может себе позволить, конечно. То 

же самое во Франции - они решили снизить уровень атомной энергетики. Но в Штатах больше 

экономических причин. Там, где рынки не регулируемы, есть станции, на которых один реактор, 

им очень сложно конкурировать с дешевым газом. Когда вы на конкурентном рынке, когда цена на 

газ все больше и больше падает, очень сложно. И у нас были случаи, когда реакторы закрывались 

преждевременно, у которых еще жизнь по лицензии оставалась. Но сейчас мы видим, что они не 

дождались федеральной поддержки атомной энергетики как чистой, но на уровне штатов уже 

началось. То есть все штаты на уровне поддерживают, признают, что атомная энергетика чистая, 
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не хотят, чтобы они закрывались, и они фискально помогают им. Поэтому мы больше не ожидаем, 

что в Америке по этим причинам будут закрытия. Мы что еще видим? Там есть продление сроков 

- это тоже очень хороший пример, когда 40 лет реактор отработал, и ему на 20 лет продлевают 

срок жизни - это тоже тот спрос, который раньше мы в своих моделях не учитывали. Поэтому я 

вам не могу сказать, что мы что-то сделаем, что появится новый спрос, но потенциал есть. И тут 

зависит от многих вещей, включая, насколько мы, как мировое сообщество, хотим серьезно 

заняться решением проблемы с изменением климата. Я считаю, что атомная энергетика должна 

быть частью решения. 

23:38. Модератор: Есть ли еще вопросы?  

23:48. Галымжан Пирматов: Я надеюсь в следующий раз у вас будет больше вопросов. Я хотел, 

чтобы это было менее формально, потому что вся основная суть в том, чтобы вы могли спросить, 

что вас беспокоит. Вы - как акционеры, вы - как будущие акционеры. Не так просто понять, что мы 

пытаемся делать, что происходит на рынке, в нашей даже финансовой отчетности. Вот я смотрю, 

сегодня с утра все заголовки - «Прибыль Казатомпрома упала в два раза». Ну да, люди, которые 

просто читают заголовки, они же не понимают, что на самом деле мы на 84% увеличили чистую 

прибыль. А то что мы делали в 18-м году, в 17-м году, готовились к IPO, консолидировали, эта вся 

бухгалтерская прибыль была большая, но все понимали, что это «дебет-кредит». У нас в группе 

было 82 компании, сейчас 39. Мы будем еще снижать. Поэтому очень много сделано, и я хочу, 

чтобы вы реально пользовались возможностью. Мы всегда открыты, пожалуйста, задавайте свои 

вопросы. 

25:08. Модератор: Да. Два вопроса.  

25:09. Нариман Алибаев: Хотелось бы небольшого такого технологического ликбеза касательно 

методологии добычи, что она дешевая, что низкая себестоимость. Вопрос следующий. Данная 

методология применима ко всем разведанным запасам или же в последующем предполагается, 

что надо будет проводить какую-то реорганизацию производства, которая может потребовать 

дополнительных CAPEX-ов или же увеличить себестоимость производства?  

25:37. Галымжан Пирматов: Спасибо, но все текущие у нас запасы вы видели - у нас почти 293 

тысячи тонн и это наша доля, это только подтвержденные. Если мы говорим, что наша доля 

добычи 13,5 тысяч тонн (в год), этого нам на очень много хватает. То есть в Казахстане основная 

часть урановых запасов может быть добыта этим методом (метод подземного скважинного 

выщелачивания). Есть у нас запасы, которые требуют другого метода, но они, пока мы до них 

дойдем, я думаю, это несколько поколений уйдет. Так что пока беспокоиться не о чем.  

26:12. Нариман Алибаев: Спасибо.  

26:21. Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров: Такой вопрос. В ходе своей 

презентации вы сказали, что в текущем году Казатомпром планирует отказаться от спотовых 

контрактов полностью. Как это скажется на ваших будущих финансовых показателях, выручки в 

частности. Это первый вопрос. Второй - вы затронули тему, что вас беспокоит. Вот хотел 

поинтересоваться, менеджмент компании беспокоит то, что SPO компании прошло не совсем 

удачно, если сравнить с SPO Халык банка? У Халык банка я сам принимал участие в этом SPO, 

во время SPO по 11,5 долларов за GDR выставляли. Сейчас цена, даже с учетом волатильности, 

все равно выше 14-ти долларов. У Казатомпрома другая ситуация была - во время SPO 15 

долларов за одну GDR-ку. С того времени все вокруг 13 долларов на Лондоне гуляет вниз-вверх. 
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Но до 15-ти она почему-то не смотрит. Вас это не беспокоит? Я имею ввиду, что не очень 

правильно, может быть, SPO прошло Казатопрома в сравнении, конечно, с Халык банком.  

27:42. Галымжан Пирматов: Тема очень интересная. Я могу здесь много чего сказать. Во-

первых, у Халыка это была полноценная транзакция, потому что у них IPO было в декабре 2006 

года. Поэтому достаточно много времени прошло. Они делали полноценную транзакцию с новой 

историей. А у Казатомпрома это было ABB, буквально за ночь. Решение это было акционера. Но 

я вам хотел бы сказать следующее. Понятно, что краткосрочное поведение цены на акцию многих 

беспокоит, но у нас долгосрочные цели, и сама программа приватизации достаточно нацелена на 

долгосрочные цели. Я бы все-таки сконцентрировался на том, что, помните, мы пробили решение, 

где free-float должен быть до 25%? Мы продали 15%. И я убежден, что, чем больше будет free-

float, тем лучше и для инвесторов, и для компании. Чем ликвиднее акции, тем адекватнее оценка 

стоимости компании. Поэтому пока бы я концентрировался на том, чтобы больше продать акций 

на рынке, чтобы ликвидность приподнялась, потому что у нас ликвидность, к сожалению, не такая, 

как у других больших международных компаний, и она препятствует многим инвесторам покупать 

наши акции. Потому что они хотят иметь возможность быстро и без влияния на цену продать, 

когда они захотят. А с такой ликвидностью это, к сожалению, невозможно. Я еще раз говорю, мы, 

как менеджмент, уверены в том, что SPO нужно делать и увеличивать free-float. Мы уверены, что 

со временем это приведет к увеличению ликвидности на рынке, что, в свою очередь, повлияет 

хорошо на оценку нашей стоимости. Больше будет инвесторов, которые смогут покупать-

продавать наши акции. Не все сразу. Я думаю, что со временем мы до этого дойдём сами.  

30:13. Вопрос из зала: Раз мы затронули тему SPO. Понятно, что это больше вопрос к 

мажоритарному акционеру по поводу увеличения free-float. По-моему, у КАП free-float 18%, если я 

не ошибаюсь. А вы бы, как менеджмент, считали бы желаемым free-float не меньше 25%?  

30:32. Галымжан Пирматов: Да. Еще раз говорю, когда мы готовились к приватизации, 

действительно шла очень большая дискуссия, сколько процентов Казатомпрома продавать. И эта 

дискуссия вначале начиналась от 0 до 10%. И мы очень большую работу проделали с тем, чтобы 

все-таки хотя бы 25% free-float был. Решение, когда и сколько продать, это решение акционера. 

Но мы, менеджмент, считаем, что до 25% free-float нужно довести.  

31:17. Галымжан Пирматов: Рахмет всем. Удачного дня. Хороших праздников. Хороших 

выходных. Спасибо. 

31:24. Модератор: Если у кого-то возникнут вопросы, контакты на слайде - это электронная почта 

и номер телефона управления по работе с инвесторами, всегда обращайтесь. 


