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Сокращение объемов производства не повлияет на планы по продажам урана благодаря высокому
уровню складских запасов. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Казатомпром.

Казатомпром сообщил о планируемом сокращении объемов производства в результате реализации карантинных мер
на операционных объектах. Компания ожидает сокращения добычи урана в 2020 г. на 4 тыс. тонн от ранее
запланированного уровня в 22,8 тыс. тонн на 100% основе (-17,5%). Компания также заявила, что снижение уровня
производства не повлияет на обязательства Казатомпрома по продажам в 2020 году. По состоянию на 31 декабря
2019 года Компания имела более 8,5 тыс. тонн запасов урана на отдельной основе, что соответствует
приблизительно 8 месяцам производства за 2020 г.
Компания рассчитывает предоставить уточненные прогнозы на 2020 г. в отношении объемов производства, выручки,
капитальных вложений, себестоимости в своем сообщении об операционных и торговых результатах за 1кв2020 г. 4
мая 2020 г.
Наше мнение:
Мы считаем, что данное сокращение производства не окажет значительного влияния на стоимость Казатомпрома,
так как солидный уровень складских запасов позволит сохранить запланированные объемы продаж. Мы сохраняем
рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Казатомпром.
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