
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания вступила на новый этап 
своего корпоративного развития. 
Теперь среди ее акционеров – казах-
станские инвесторы и ведущие меж-
дународные инвестиционные фонды. 
Это дополнительная ответственность 
для Казатомпрома в отношении про-
зрачности коммуникаций и качества 
корпоративного управления. Каз- 
атомпрому, как публичной компании, 
предстоит проделать большую работу 
для соответствия лучшим мировым 
стандартам в этих важнейших обла-
стях.
В 2018 году утверждена новая Стра-
тегия развития АО «НАК «Казатом-
пром» на 2018–2028 годы. Исходя из 
видения – стать Предпочтительным 
Партнером для глобальной атомной 
промышленности – были сформу-
лированы стратегические цели на 
данный период. Компания сосредото-
чится на основном виде деятельности 
– добыче и переработке урана  
и сопутствующих природных ресур-
сов, продолжит оптимизировать объе-
мы добычи, переработки и продаж  
с учетом рыночных условий, усили-
вать функцию маркетинга и расши-
рения каналов продаж, применять 

IPO Казатомпрома — это 
первый ключевой элемент 
Программы привати-
зации государственной 
собственности, принятой 
Правительством в конце 
2015 года в рамках постав-
ленной первым Президен-
том Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбае-
вым задачи по сокраще-
нию доли государства  
в экономике страны.

передовые практики в бизнес-дея-
тельности и развивать корпоративную 
культуру, соответствующую статусу 
лидера отрасли. Для достижения 
поставленных стратегических целей и 
задач был сформирован новый состав 
Совета директоров, куда вошли три 
независимых директора, являющихся 
признанными профессионалами с 
огромным международным опытом 
управления в области природных ре-
сурсов, а также в урановой и атомной 
отраслях.
В минувшем году Международное 
агентство по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) объявило о выборе АО «НАК 
«Казатомпром» в качестве одного 
из поставщиков низкообогащенного 
урана (НОУ) для Банка НОУ МАГАТЭ. 
Совет директоров полагает, что дан-
ный выбор свидетельствует о высоком 
уровне доверия со стороны мирового 
сообщества к Компании как к надеж-
ному и признанному поставщику 
урановой продукции.
В рамках следования одному из глав-
ных приоритетов в своей деятельно-
сти в 2018 году Казатомпром первым 
среди национальных компаний 
Республики Казахстан стал офици-

Уважаемые акционеры! 
2018 год стал историческим для АО «НАК «Казатомпром» и всей Республики 
Казахстан благодаря успешной приватизации и началу торгов ценными бумагами 
на двух международных фондовых биржах. Казатомпром — первая национальная 
компания, успешно разместившая свои акции в ходе первичного предложения (IPO) 
одновременно на Бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА/AIX)  
и на Лондонской фондовой бирже (LSE).
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альным участником глобальной про-
граммы по продвижению концепции 
«Нулевого травматизма» (Vision Zero), 
приоритетом которой является обе-
спечение безопасности, охраны труда 
и благополучия наших работников  
и подрядчиков. Программа разрабо-
тана Международной ассоциацией 
социального обеспечения (МАСО) 
и направлена на предотвращение 
несчастных случаев на производстве 
и профилактику профессиональных 
заболеваний персонала.
Совет директоров уверен в долгосроч-
ных перспективах отрасли и в том, 
что атомная энергия в качестве без-
углеродного стабильного источника 
электроэнергии будет являться одним 
из важных и растущих компонентов 
мирового энергетического балан-
са. Результаты деятельности в 2018 
году подтверждают эффективность 
применяемой в настоящее время 
Стратегии и позволяют прогнозиро-
вать дальнейшее устойчивое развитие 
Компании в интересах ее акционеров. 

Председатель
Совета директоров
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