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•	 10 января 2018 года приказом 
управления юстиции г. Усть-Каме-
ногорск Департамента юстиции 
Восточно-Казахстанской области 
№41 зарегистрировано прекраще-
ние деятельности ТОО «Ульба-Фтор-
Комплекс».

•	 4 апреля 2018 года приказом Де-
партамента юстиции Южно-Казах-
станской области №22 зарегистри-
ровано прекращение деятельности 
ТОО «Геотехносервис». 

•	 8 февраля 2018 года решением Со-
вета директоров АО «НАК «Казатом-
пром» утверждена новая Стратегия 
развития АО «НАК «Казатомпром» 
на 2018-2028 годы.

•	 29 июня 2018 года АО «НАК «Каза-
томпром» осуществило реализацию 
100%-ного пакета акций в уставном 
капитале АО «КАЭС» в адрес АО 
«Самрук-Қазына». 

•	 В рамках реализации Программы 
трансформации завершен переход 
на целевую модель управления 
персоналом. Проект охватывает 
корпоративный центр и 6 ДЗО.

•	 2 марта 2018 года в г. Шымкент 
был проведен таун-холл «Казатом-
пром: в ногу со временем», в ходе 
которого Председатель Правления 
АО «НАК «Казатомпром» Пирматов 
Г.О. представил стратегические 
приоритеты в соответствии с новой 
Стратегией развития АО «НАК «Ка-
затомпром» на 2018-2028 годы.

•	 3 июля 2018 года АО «НАК «Каза-
томпром» завершило реализацию 
100%-ной доли участия в уставном 
капитале ТОО «МАЭК-Казатомпром» 
в адрес АО «Самрук-Қазына». 

•	 C 1 июля 2018 года в корпо-
ративном центре АО «НАК 
«Казатомпром» и ТОО «Каза-
томпром-SaUran» введена в про-
мышленную эксплуатацию единая 
интегрированная система SAP. 

•	 В рамках реализации Программы 
трансформации 31 июля 2018 года 
завершен переход на новые про-
цессы стратегического планирова-
ния и управления эффективностью.

•	 29 августа 2018 года на внеочеред-
ном общем собрании участников 
ТОО «Ульба-Конверсия» принято 
решение по вопросу добровольной 
ликвидации юридического лица. 
Приняты решения об утверждении 
порядка и сроков ликвидации,  
а также утвержден состав ликвида-
ционной комиссии.
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•	 7 марта 2018 года в г. Нур-Султан 
(Астана) подписан Меморандум 
о взаимопонимании между АО 
«НАК «Казатомпром» и консорци-
умом японских компаний – EAHL. 
Меморандум определяет основные 
условия взаимодействия сторон в 
отношении ТОО «Байкен-U»,  
ТОО «Кызылкум» и ТОО «СП «Хора-
сан-U». 
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

•	 3 сентября 2018 года АО «НАК «Ка-
затомпром» подписано Соглашение 
с EAHL, в соответствии с которым 
после наступления ряда опреде-
ленных условий в собственность 
АО «НАК «Казатомпром» перейдет 
40,05% акций компании Energy Asia 
(BVI) Limited (собственник 95%-ной 
доли участия в уставном капитале 
ТОО «Байкен-U» и 40%-ной доли 
участия в уставном капитале ТОО 
«Кызылкум») и 16,02%-ной доли 
участия в уставном капитале ТОО 
«СП «Хорасан-U». 

•	 28 сентября 2018 года  
АО «НАК «Казатомпром» заключен 
Договор купли-продажи 76%-ной 
доли участия в уставном капитале 
ТОО «Кызылту». Покупатель —  
ТОО «СГХК», стоимость реализации 
3 млрд 834 млн тенге.

•	 В сентябре 2018 года АО «НАК 
«Казатомпром» принято в партнеры 
Vision Zero.

•	 В АО «НАК «Казатомпром» в рамках 
реализуемой Программы трансфор-
мации дан старт внедрению  
в компании проекта SAP ERP (систе-
ма управления ресурсами предпри-
ятия) в ТОО «ТТК». 

•	 24 сентября 2018 года утверждена 
Дорожная карта Программы транс-
формации АО «НАК «Казатомпром» 
на 2017–2018 годы.

•	 В сентябре 2018 года Советом 
директоров утвержден Кодекс этики 
и комплаенс.

•	 12 октября 2018 года АО «НАК 
«Казатомпром» заключен договор 
купли-продажи 100%-ной доли 
участия в уставном капитале ТОО 
«Sarecо». Покупатель — АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук».

•	 В рамках реализации Программы 
трансформации осуществлен пере-
ход на целевую модель по управле-
нию комплексной безопасностью. 
Проект охватывает корпоративный 
центр и 6 ДЗО.

•	 15 октября 2018 года Интегри-
рованная система планирования 
переведена в промышленную 
эксплуатацию на предприятиях 
первой волны.

по приобретению 40,05% акций 
компании Energy Asia (BVI) Limited 
(далее — EAL) и 16,02%-ной доли 
участия в уставном капитале ТОО 
«СП «Хорасан-U». В результате 
закрытия сделки доля участия Ком-
пании в ТОО «Байкен-U» возросла 
с 5% до 52,5% (5% прямое участие и 
47,5% косвенное через ЕАL), в ТОО 
«Кызылкум» с 30% до 50% (30% —
прямое участие и 20% — косвенное 
через ЕАL), в ТОО «СП «Хорасан-U»  
с 33,98% до 50% (прямое участие).

•	 21 декабря 2018 года приказом 
Департамента юстиции Туркестан-
ской области №208 зарегистрирова-
но прекращение деятельности ТОО 
«Бетпак-Дала». 

•	 28 декабря 2018 года АО «НАК «Ка-
затомпром» и Cameco Corporation 
заключили договор, согласно 
которому АО «НАК «Казатомпром» 
получит к 2020 году (при получе-
нии необходимых разрешений от 
государственных органов) права 
пользования технологиями аффи-
нажа и конверсии урана, что даст 
возможность АО «НАК «Казатом-
пром», при необходимости и при 
благоприятной конъюнктуре рынка, 
приступить к оценке экономической 
целесообразности использования 
технологий в Республике Казахстан.

•	 В декабре 2018 года 30 первых 
выпускников, из которых 20 работ-
ников ДЗО АО «НАК «Казатомпром» 
и 10 магистрантов, не состоящих 
в трудовых отношениях с АО «НАК 
«Казатомпром» и его предпри-
ятиями, окончили обучение по 
образовательным программам 
магистратуры и получили дипломы 
Международного научно-образова-
тельного центра атомной промыш-
ленности, созданного на базе НАО 
«КазНИТУ им. К.И. Сатпаева».
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НОЯБРЬ

•	 Осуществлен листинг простых акций 
и глобальных депозитарных распи-
сок (ГДР) АО «НАК «Казатомпром» на 
фондовых биржах AIX и LSE.

•	 Завершен первый этап внедрения 
автоматизируемых процессов  
в соответствии с целевой моделью 
управления ИТ исходя из плана 
реализации Программы трансфор-
мации.
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•	 7 декабря 2018 года общим собра-
нием участников ТОО «Казатом-
пром-Даму» принято решение  
о добровольной ликвидации  
юридического лица. 

•	 13 декабря 2018 года АО «НАК 
«Казатомпром» завершена сделка 
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