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 МАРТ 

 Международная редакция 
издания «EMEA Finance» 
признала IPO Казатомпрома 
лучшей сделкой по прива-
тизации в рамках награды 
за финансовые достижения 
на международных рынках 
капитала «EMEA Finance 
Achievement Awards 2018». 
IPO Компании также было 
признано «Сделкой № 1» 
и «Сделкой по приватизации 
№ 2» в Центральной и Вос-
точной Европе, СНГ и России 
международной финансо-
вой новостной платформой 
GlobalCapital.

 МАЙ 

 Проведено первое после IPO 
годовое Общее собрание 
акционеров, где присутство-
вали акционеры и их упол-
номоченные представители, 
владеющие в совокупности 
98,70% от общего числа 
голосующих акций Компа-
нии. Акционеры утвердили 
окончательный размер ди-
видендов на сумму 80 млрд 
тенге по итогам 2018 года, 
что составляет 308,46 тенге 
в расчете на одну простую 
акцию (одна ГДР равна од-
ной обыкновенной акции).

 ИЮНЬ 

 Осуществлена выплата 
дивидендов акционерам 
в размере 80 млрд тенге.

 ИЮЛЬ 

 В филиале «Степное-РУ» 
ТОО «Казатомпром-SaUran» 
состоялась церемония 
закрытия рудника Уванас — 
первого уранового место-
рождения в Казахстане, 
полностью отработанного 
методом ПСВ.

 АВГУСТ 

 Казатомпром объявил 
о намерении продолжить 
сокращение производства 
продукции на 20% (несмо-
тря на объемы в рамках 
контрактов на недрополь-
зование) в 2021 году (ранее 
2018–2020).

 СЕНТЯБРЬ 

 АО «ФНБ «Самрук-Қазына» — 
мажоритарный акционер 
Казатомпрома — осуществи-
ло вторичное размещение 
(SPO) глобальных депози-
тарных расписок (ГДР) Каз-
атомпрома, увеличив общее 
количество акций в свобод-
ном обращении до 18,72%. 

 Впервые Казатомпром 
в статусе публичной 
компании провел День 
инвестора, состоявшийся 
на площадке Лондонской 
фондовой биржи.

 ОКТЯБРЬ 

 Проект Казатомпрома по 
внедрению автоматизиро-
ванной системы управления 
на базе интеллектуальной 
платформы SAP ERP в Кор-
поративном центре и от-
дельных дочерних и зави-
симых организациях (ДЗО) 
стал лауреатом ежегодной 
премии SAP Value Award для 
клиентов SAP в СНГ.

 НОЯБРЬ 

 Совет директоров утвердил 
новую Дорожную карту 
цифровой трансформации 
АО «НАК «Казатомпром» на 
2019–2024 гг.

 ДЕКАБРЬ 

 Сделано объявление об из-
менении состава Совета 
директоров: Председатель 
Совета директоров Джон 
Дудас принял приглаше-
ние войти в состав Сове-
та директоров АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына», ввиду 
чего покинул пост в Совете 
директоров АО «НАК «Каз-
атомпром». Исполняющим 
обязанности Председателя 
Совета директоров Каз-
атомпрома назначен г-н Нил 
Лонгфэллоу. 

 В Банк низкообогащенно-
го урана Международно-
го агентства по атомной 
энергии (Банк НОУ МАГАТЭ), 
расположенный на терри-
тории Ульбинского метал-
лургического завода, была 
осуществлена вторая — за-
ключительная — поставка 
низкообогащенного урана 
в виде гексафторида урана 
(UF6) от АО «НАК «Казатом-
пром» (первая поставка 
была от Orano в октябре). 
Международный проект, 
реализованный с соблюде-
нием всех международных 
стандартов безопасности 
при хранении НОУ, перешел 
в стадию эксплуатации.
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