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ПРАВЛЕНИЯ

Это результат большой совместной 
работы с Фондом «Самрук-Қазына» по 
подготовке Компании к IPO и в то же 
время — кредит доверия со стороны 
новых акционеров. Наша способность 
выполнять взятые на себя обязатель-
ства будет формировать репутацию 
Компании и отражаться, наряду  
с рыночными и операционными фак-
торами, в стоимости наших акций. 
Миссия Компании согласно новой 
Стратегии развития — эффективно  
и безопасно разрабатывать урановые 
месторождения и развивать компонен-
ты цепочки добавленной стоимости, 
создавая долгосрочную ценность для 
всех заинтересованных сторон. Теперь 
отправной точкой для планирования 
операционной деятельности является 
не прирост объемов производства, 
а соответствие рыночным условиям. 
Казатомпром произвел снижение объ-
емов добычи урана примерно на 8%  
в 2017 году и на 20% в период с 2018 по 
2020 год по сравнению с ранее запла-
нированными показателями. Частично 
благодаря действиям Казатомпрома по 
управлению поставками в 2018 году, 
спрос и предложение на урановую 
продукцию стали более сбалансиро-
ванными. 
В то же время, как крупнейшая в мире 
уранодобывающая компания, мы 

продолжаем выстраивать взаимоот-
ношения с большинством мировых 
потребителей урана, стремимся 
диверсифицировать географию 
поставок своей продукции по всему 
миру. Казатомпром имеет солидную 
базу клиентов, в которую входят опе-
раторы атомной энергетики в Китае, 
Юго-Восточной Азии, Северной Амери-
ке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В 2018 году мы реализовали 
рекордный объем природного урана 
за всю историю деятельности Компа-
нии, и таким образом, стали не только 
крупнейшим производителем, но  
и лидером по продаже урана в мире. 
В рамках продолжения работы по 
развитию ядерного топливного цикла 
в декабре 2018 года был заключен до-
говор с Cameco Corporation, согласно 
которому Казатомпром к 2020 году 
получит права пользования технологи-
ями аффинажа и конверсии урана, что 
даст возможность нашей Компании — 
при необходимости и благоприятной 
конъюнктуре рынка — приступить  
к оценке экономической целесообраз-
ности использования технологий  
в Республике Казахстан.
В минувшем году мы завершили 
сделку по приобретению у компании 
Energy Asia Holdings (BVI) Limited 
40,05%-ного пакета акций компании 

Уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы!  
Вашему вниманию предлагается годовой отчет АО «НАК «Казатомпром»  
за 2018 год. Достижения атомного холдинга отражают внесенный Компанией  
вклад в социально-экономическое развитие страны, благосостояние ее граждан  
и сохранение окружающей среды. 

В конце 2018 года Каза-
томпром разместил 15% 
своих акций на между-
народном фондовом 
рынке. Казахстанские и 
иностранные инвесторы 
дали достойную оценку 
нашей Компании. Ос-
новной акционер, Фонд 
национального благосо-
стояния «Самрук-Қазы-
на», получил от продажи 
акций $450 миллионов, 
которые были направле-
ны в Национальный фонд 
страны.
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Energy Asia (BVI) Limited и 16,02%-ной 
доли участия в уставном капитале 
ТОО «СП «Хорасан-U». В результате 
доля владения Казатомпрома в ТОО 
«Байкен-U», ТОО «Кызылкум» и ТОО 
«СП «Хорасан-U» составила 52,5%, 50% 
и 50% соответственно.
Казатомпром применяет передовые 
практики в вопросах обеспечения без-
опасности производства, охраны труда 
и окружающей среды, и в будущем 
этот аспект сохранит первостепенную 
важность для нашей команды. В 2018 
году мы приняли экологический  
и социальный план действий, цель ко-
торого — полное соответствие лучшим 
международным отраслевым практи-
кам, включая Стандарты деятельности 
IFC (International Finance Corporation 
— Международная финансовая кор-
порация). Кроме того, мы продолжаем 
поддерживать социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 
уранодобывающих регионов, выделяя 
на эти цели средства в рамках кон-
трактов на недропользование. Мы 
также сохранили социальные гарантии 
и продолжили работу над повыше-
нием эффективности корпоративной 
системы управления.
Достигнутые Компанией результаты 
стали возможны только благодаря 
труду всех работников Казатомпрома, 
поэтому сплоченная и высокоэффек-
тивная команда — одна их наших 
основных ценностей.
Итоги деятельности в 2018 году под-
тверждают эффективность применя-
емой Стратегии и важность обозна-
ченных приоритетов. Уверен, что в 
2019 году Казатомпром сохранит на-
бранный темп и продолжит свой путь 
к укреплению ведущих позиций на 
мировом рынке урана. Мы стремимся 
к достижению показателей производ-
ства в соответствии с рыночными ус-
ловиями, максимальному повышению 
эффективности всех бизнес-процессов 
и увеличению долгосрочной стоимо-
сти Компании.
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