
Компания была образована в 1997 году указом Президента Республики Казахстан 
в качестве национального оператора Республики Казахстан по импорту–экспорту 
урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. 

С момента своего создания Казатомпром строго придерживался принципов 
безопасного, надежного и мирного использования атомной энергии, осуществляя 
поставки добытого урана и произведенной из него продукции только при условии 
предоставления гарантий об использовании продукции Компании исключительно 
в мирных целях.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1997
Создана 
Национальная 
атомная компания 
«Казатомпром», 
занимает 13-е место 
в мировой индустрии 
по объему добычи 
урана.

2000
Казатомпром 
становится шестым 
по величине 
производителем 
урана в мире по 
объему добычи 
согласно АЯЭ, 
МАГАТЭ и «Красной 
книге»1. Запускает 
танталовое 
и бериллиевое 
производство, 
ориентированное 
исключительно на 
мирные цели.

2003
Казатомпром 
выходит на второе 
место в мире по 
производству 
бериллиевой 
продукции (29% 
от мировой добычи) 
и на четвертое — 
по производству 
тантала. 

2006
Казатомпрому 
впервые присвоены 
международные 
кредитные рейтинги 
Fitch Ratings 
«ВВ+», прогноз 
«Позитивный» 
и Moody's 
«Ваа3», прогноз 
«Стабильный».

2009
Казахстан выходит на 
первое место по добыче 
урана в мире. Добыча 
природного урана 
составляет 13 500 тонн.

2012
Введен в 
эксплуатацию завод 
по производству 
серной кислоты 
с ежегодной 
производительностью 
500 000 тонн.

2015
Заключено стратегическое соглашение 
с CGNPC о коммерческих условиях 
по проектированию и строительству 
завода по производству 
тепловыделяющих сборок (ТВС) 
в Казахстане и по совместной 
разработке урановых месторождений 
в стране. Создано совместное 
предприятие ТОО «Ульба-ТВС» для 
реализации проекта строительства 
завода ТВС в РК. АО «Ульбинский 
металлургический завод», дочернее 
предприятие Группы, становится 
оператором резервного фонда Банка 
низкообогащенного урана в стране, 
созданного под эгидой МАГАТЭ.
 

2019
Казатомпром и Orano 
осуществили поставки 
низкообогащенного урана 
в Банк НОУ МАГАТЭ. АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» разместило 
дополнительные ГДР 
Казатомпрома на фондовых 
биржах AIX и LSE, увеличив 
общее количество акций/
ГДР в свободном обращении 
до 18,72%.

2013
Казатомпром получает доступ 
к услугам по обогащению 
урана через долевое 
участие в АО «Уральский 
электрохимический комбинат» 
и АО «Международный 
центр по обогащению урана» 
объемом 2,5 млн и 60 000 
единиц разделительной 
работы в год соответственно.

2016
Казатомпром 
принял 
Программу 
реструктуризации 
активов.

2017
Начинает работу 
созданная Группой 
трейдинговая компания, 
базирующаяся 
в Швейцарии, — 
Торговый дом 
«Казакатом»  
(KazakAtom TH AG).

2018
Единственным акционером 
Казатомпрома — АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» — осуществлено 
первичное публичное размещение 
акций и глобальных депозитар-
ных расписок (ГДР) Казатомпро-
ма в размере 14,92% на бирже 
Международного финансового 
центра «Астана» (AIX) и Лондон-
ской фондовой бирже (LSE). Совет 
директоров принимает новую 
Стратегию развития на 2018–2028 
годы, нацеленную на рыночно 
ориентированное производство.

2010
Казатомпром 
становится 
крупнейшей 
уранодобывающей 
компанией в мире, 
согласно данным 
АЯЭ, МАГАТЭ и 
«Красной книге».

2002
Казатомпром 
расширяет географию 
экспорта своей 
урановой продукции, 
добавив в нее США 
и ряд стран Европы, 
и выходит на рынки 
Китая и Южной Кореи.

1  «Красная книга» — доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ): 
сборник данных о сырьевой базе, добыче и потребности в уране по странам.
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