
ПРОИЗВОДСТВО

Доля Казатом прома 
на мировом рынке 
добычи природного 
урана (на основе 
соответ ствующей 
доли в производстве)

23%
2018

24%
2019

+1 п.п.   

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ —  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД

В 2019 году отмечается стабиль-
ность доли Казатомпрома на 
мировом рынке среди предприя-
тий, занимающихся первичной 
добычей урана (на основе соответ-
ствующей доли в производстве). 
В отчетном периоде доля осталась 
практически без изменений по 
отношению к 2018 году и Казатом-
пром сохранил свое положение в 
качестве крупнейшего производи-
теля и продавца урана в мире.

2018
2019

Ta73
Объем производства танталовой 
продукции, тонн Ta

131,7
120,7 –8,4%   

По сравнению с уровнем 2018 года объемы производства 
танталовой продукции в натуральном выражении в 2019 году 
снизились на 8,4%, что связано со снижением спроса со стороны 
 заказчиков.

2019

Объем производства топливных 
таблеток, тонн

+2%   
84,3
86,0

2018

Объемы продаж топливных таблеток незначительно увеличи-
лись до 86 тонн в 2019 году, что выше на 2% по сравнению с 2018 
годом. Рост обусловлен количеством поступившего на перера-
ботку UF6 в соответствии со спросом со стороны заказчиков.

2019

UO2
Объем производства двуокиси 
из скрапов, тонн

+577,1%   
8,3

56,2
2018

Значительный рост объемов производства двуокиси из скрапов 
в 2019 году обусловлен заключением контракта с ПАО «МСЗ» 
(РФ) на переработку скрапов в период 2019–2020 гг.

2019

Nb41
Объем производства ниобиевой 
продукции, тонн Nb

–46,5%   
25,6

13,7
2018

Относительно уровня 2018 года объем производства ниобия в 
натуральном выражении в отчетном году снизился на 46,5%, что 
объясняется снижением спроса на ниобиевые возгоны.

2019

Be4
Объем производства бериллиевой 
продукции, тонн Be

–1,4%   
1 711,7

1 688,4
2018

Производство бериллиевой продукции в 2019 году снизилось 
на 1,4% по сравнению с 2018 годом, что обусловлено 
изменением структуры спроса на бериллиевую продукцию.

1 

место
ПО ОБЪЕМУ 

ДОБЫЧИ И 
ПРОДАЖ 

УРАНА 
В МИРЕ

В 2017–2019 гг.

Добыча урана в отчетном периоде увеличилась на 15,8% по сравне-
нию с 2018 годом в связи с ожидаемыми более высокими уровнями 
добычи в 2019 году по контрактам на недропользование, несмотря 
на то, что добыча в отчетном периоде велась в рамках снижения 
запланированных уровней по этим контрактам на 20%.

2018
2019

Объем добычи урана Казатомпрома  
(соответствующая доля  
производства), тонн

11 476
13 291 +15,8%   

U3O8
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ФИНАНСЫ

*  Здесь и далее, где указано, данные за 2018 год 
пересчитаны в связи с оценкой справедливой 
стоимости активов и обязательств, приобретенных 
в результате объединения бизнеса (см. 
Примечание 4, 45 в Консолидированной 
финансовой отчетности за 2019 год).

Доля акций 
в свободном 
обращении

14,92%
*2018

18,72%
2019

+25,5%   

*2018
2019

Капитальные затраты добычных 
предприятий (на 100% основе), 
млрд тенге

75,4
67,0 –11%   

Снижение капитальных затрат в 2019 году на 11% по 
сравнению с 2018 годом произошло преимущественно 
по причине изменения сроков реализации проектов 
будущего расширения на некоторых добычных активах и 
продолжающейся программы оптимизации затрат.

2019

Прибыль на акцию, 
тенге/акция

–54%   

1 610
733

*2018

Динамика изменения прибыли на акцию коррелирует с 
динамикой прибыли Группы за 2019 год. Таким образом, 
нескорректированная с учетом разовых эффектов прибыль 
на акцию в 2019 году на 54,5% ниже, чем в 2018.

+84%   2019

Скорректированная прибыль 
на акцию, тенге/акция

297,7
547,9

*2018

Показатель скорректированной прибыли на акцию 
в отчетном периоде вырос в связи с увеличением 
скорректированной чистой прибыли. 

25 сентября АО «ФНБ «Самрук-
Қазына» — мажоритарный 
акционер Казатомпрома — 
осуществило вторичное 
размещение (SPO) глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) 
Казатомпрома, в связи с 
чем доля акций в свободном 
обращении увеличилась 
до 18,72%.

2019

Скорректированная прибыль 
за год, млрд тенге

+84%   
77,2

142,1
2018 *2018

2019

Прибыль за год,  
млрд тенге

424,7
213,7 –50%   

Прибыль за отчетный период составила 213,7 млрд тенге, снизившись на 50% по сравнению с 2018 годом. Значительная доля 
снижения по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в основном связана с разовыми эффектами транзакций в 
обоих периодах, а именно с включением в состав Группы ТОО «СП «Инкай», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау» и ТОО «Байкен-U» 
в консолидацию в 2018 году и ТОО «СП «Хорасан-U» в 2019 году. Также в 2019 году был получен доход от списания обязательства 
по совместной операции на сумму 17,0 млрд тенге. Скорректированная чистая прибыль (исключая влияние разовых транзакций) 
при этом выросла на 84% по сравнению с 2018 годом и составила 142,1 млрд тенге.

2019

Чистый долг / 
скорректированная EBITDA

–50%   
0,50

0,25
*2018

Снижение отношения чистого долга к скорректированной EBITDA 
в 2019 году на 50% вызвано значительным увеличением последней. 
Скорректированный показатель EBITDA составил 248,7 млрд тенге 
в 2019 году, увеличившись на 76% по сравнению с 2018 годом, что 
в основном связано с ростом операционной прибыли и изменением 
структуры Группы.

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ —  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД

2019

Операционная прибыль,  
млрд тенге

+96%   
77,5

151,9
*2018

Консолидированная выручка составила 502,3 млрд тенге по итогам 2019 года, увеличившись на 15% по сравнению с 2018 годом в 
основном за счет увеличения средней цены реализации, основанной на росте рыночной спотовой цены на U3O8, и ослабления тенге 
по отношению к доллару США. Увеличение также связано с изменением структуры Группы, что привело к росту доли собственного 
урана, произведенного Компанией, консолидированными дочерними предприятиями и совместными операциями.

*2018
2019

Консолидированная  
выручка Группы,  
млрд тенге

436,6
502,3 +15%   
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ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОХРАНА ТРУДА

2018
2019

Численность персонала, 
человек

20 507
20 592 +0,4%   

В 2019 году отмечается стабильность состава Группы: 
численность персонала в отчетном периоде осталась 
практически без изменений по отношению к 2018 году, 
увеличившись на 0,4%.

2019 +4,6%   
1 337,0

1 400,4
2018

Трансферы в бюджет на социально-
экономическое развитие регионов 
присутствия, млн тенге

Увеличение платежей в бюджеты регионов присутствия 
по сравнению с 2018 годом связано с ослаблением тенге 
по отношению к доллару США, так как суммы исполнения 
обязательств по отчислениям на социально-экономическое 
развитие регионов и их инфраструктуры в контрактах на 
недропользование указаны в долларах США.

2018
2019

LTIFR  
(на 1 млн человеко-часов)

0,31
0,24 –22,6%   

В результате работы, проводимой 
по повышению культуры безопасности, 
и ответственного отношения каждого 
сотрудника к вопросам производственной 
безопасности в 2019 году удалось достичь 
снижения показателя LTIFR на 22,6%.

2019

Отчетность по опасным 
условиям, опасным действиям 
и Near-Miss

+457%   
6 200

34 546
2018

Увеличение количества выявленных опасных 
условий, опасных действий, Near-Miss связано 
с тем, что в 2018 году процесс отчетности 
был еще на стадии внедрения (обучение 
работников), а в 2019 году данный процесс 
функционировал во всех ДЗО.

2019

Количество несчастных 
случаев

–33,3%   
12

8
2018

Количество несчастных случаев  
снизилось в отчетном периоде  
на 33,3% по сравнению с 2018 годом.

2019

Несчастные случаи 
со смертельным  
исходом

1
1

2018

К сожалению, несмотря на все усилия 
Компании и ее ДЗО по обеспечению 
безопасных условий труда на предприятиях, 
в 2019 году зафиксирован один несчастный 
случай со смертельным исходом.

Доля женщин от 
общей численности 
сотрудников 

19%
2019

19%
2018

Специфика деятельности 
Группы и ее численность 
в отчетном периоде 
значительно не менялись. 
Доля женщин в общей 
численности сотрудников 
в 2019 году осталась 
на уровне 2018 года и 
составила 19%.

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ —  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ —  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД

2018
2019

Валовое потребление энергии 
(тепло- и электроэнергия),  
тыс. ГДж

17 317
16 885 –2,5%   

Валовое потребление энергии в 2019 году снизилось на 2,5% 
по сравнению с 2018 годом благодаря успешной реализации 
мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, 
с учетом роста добычи урана на 15,6%.

2018
2019

Удельная энергоемкость,  
тыс. ГДж

0,0855
0,0854 –0,1%   

Уровень энергоемкости производства Группы снизился 
на 0,1% в результате успешной реализации мероприятий 
по энергосбережению и энергоэффективности.

2018
2019

Общее количество 
забираемой воды,  
тыс. м3

12 218
10 694 –12,5%   

Снижение количества забираемой воды в 2019 году 
на 12,5% по сравнению с 2018 годом связано с выводом из 
эксплуатации рудников Южный Моинкум и Уванас, а также 
повторным использованием технологических растворов 
вместо подземных вод.

2019

Валовый объем прямых 
выбросов парниковых 
газов, т СО2-экв. (Охват 1)

–18,8%   
132 480

107 600
2018

Снижение объема прямых выбросов парниковых газов 
в 2019 году на 18,8% по сравнению с 2018 годом связано 
с общим снижением потребления ископаемого топлива 
на котельных ДЗО Группы, а также изменением структуры 
активов Группы.

12,5%
КОМПАНИЯ 
СОКРАТИЛА  
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАБИРАЕМОЙ  
ВОДЫ В 2019 г. 

НА

18,8%
СОКРАТИЛСЯ  
ВАЛОВЫЙ  
ОБЪЕМ ПРЯМЫХ 
ВЫБРОСОВ  
ПАРНИКОВЫХ  
ГАЗОВ

НА
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