Объявление
15 августа 2018 г.

Торонто, Онтарио

Финансовые результаты Uranium One Inc. за квартал и шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018 г.
Uranium One Inc. («Uranium One» или «Корпорация»), входящая в международный горнорудный
дивизион Госкорпорации «Росатом» — Uranium One, 15 августа 2018 г. отчиталась о финансовых
результатах деятельности по МФСО за квартал, закончившийся 30 июня 2018 г.
В условиях периода низких цен на рынке природного урана Корпорация активно реагирует на
изменения конъюнктуры рынка и удерживает основные финансовые показатели на целевом уровне
в основном благодаря диверсифицированной географии поставок, а также реализации комплекса
мер по снижению издержек и повышению эффективности производства. Корпорация продолжает
показывать годовую прибыль с 2015 г.
По итогам первых шести месяцев 2018 г. чистая прибыль Uranium One составила 161,5 млн
долл. США (21,5 млн долл. США за аналогичный период 2017 г.). Скорректированная чистая
прибыль Корпорации составила 9,7 млн. долл. США за первые шесть месяцев 2018 года по
сравнению со скорректированной чистой прибылью в размере 30,3 млн. долл. США за аналогичный
период в 2017 году. Выручка за вычетом прекращенной деятельности за первые шесть месяцев
2018 г. составила 134,2 млн долл. США по сравнению с 142,1 млн долл. США за аналогичный
период 2017 г. Выручка, приходящаяся на долю Корпорации, с учетом выручки объектов
инвестиций, учитываемых методом долевого участия, за первые шесть месяцев 2018 г. составила
150,9 млн долл. США по сравнению с 193,3 млн долл. США за аналогичный период 2017 г.
Приходящиеся на долю Корпорации объемы реализации выпущенного и приобретенного
природного урана за первые шесть месяцев 2018 г. составили 5 356 000 фунтов U3O8 по сравнению
с 7 489 800 фунтов U3O8 за тот же период в 2017 году. Ожидается, что в основном из-за
запланированного сокращения производства фактическая совокупная добыча с рудников
Корпорации в Казахстане за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года на 100%, будет ниже, чем
совокупная производственная мощность 27 301 400 фунтов U3O8 на сумму до 5 468 072 lbs U3O8.
Более подробная информация представлена в квартальном отчете Uranium One, подготовленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и правилами
Московской биржи, который был опубликован 15 августа 2018 г. и доступен на сайте Корпорации
по адресу: www.uranium1.com.
Изменение классификации совместной деятельности
По итогам внесения изменений в уставные документы совместных предприятий Корпорации
АО СП «Акбастау» и ТОО СП «Каратау» Корпорация изменила классификацию данного вида
совместной деятельности с совместного предприятия на совместные операции. С 1 января 2018 г.
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Корпорации отражает долю своего участия в активах, обязательствах, выручке и расходах
АО СП «Акбастау» и ТОО СП «Каратау» в своей финансовой отчетности.
Показатели отчетности, не входящие в МФСО: Скорректированная чистая прибыль/(убыток) и
выручка, приходящаяся на долю Корпорации
Следующие показатели, содержащиеся в настоящем объявлении, не входят в ОПБУ: выручка,
приходящаяся на долю Корпорации и скорректированная чистая прибыль/(убыток). Поскольку в
МСФО определения указанных показателей, не входящих в ОПБУ, не стандартизированы, они с
большой степенью вероятности представляются несопоставимыми с аналогичными показателями
других компаний. По мнению Корпорации, данная информация используется некоторыми
инвесторами наряду с традиционными показателями, раскрытыми в соответствии с требованиями
МСФО, для оценки деятельности Корпорации и ее способности создавать денежные потоки.
Представленная в настоящем документе информация является дополнительной и не может
рассматриваться отдельно от финансовых показателей, раскрытых в соответствии с требованиями
МСФО, или вместо них.
Определения и методология расчетов показателей, не входящих в ОПБУ, приведены в Анализе
финансового состояния и результатов деятельности Корпорации за год, закончившийся 31 декабря
2017 г.
Все суммы приведены в долларах США, если не указано иное.
О компании Uranium One
Uranium One — одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с глобально
диверсифицированным портфелем активов в Казахстане, США и Танзании. Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом» является главным акционером Uranium One: акции
компании принадлежат аффилированным лицам ГК «Росатом».
Более подробную информацию о Uranium One см. на сайте Корпорации: www.uranium1.com
Эдуардс Смирновс
Главный исполнительный директор
Адрес электронной почты: stake.holders@uranium1.com
Тел.: +1-647-788-85-00
Предупреждение
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не была одобрена или не одобрена какой-либо
фондовой биржей, комиссией по ценным бумагам или любым другим регулирующим органом.

Это объявление содержит некоторые прогнозные заявления. Заявления прогностического
характера включают, но не ограничиваются следующими аспектами: ценами на уран, оценкой
запасов полезных ископаемых и резервов, реализацией оценок резервов полезных ископаемых,
сроками и объемами предполагаемой будущей добычи, издержками производства, капитальными
затратами, затратами и сроками разработки новых месторождений, успешностью
геологоразведочных работ, разрешениями временных линий, колебаниями валютных курсов,
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рыночными условиями, корпоративными планами, целями и задачами, требованиями к
дополнительному капиталу, государственными регулированиями добычи полезных ископаемых,
экологическими рисками, непредвиденными расходами на мелиорацию, сроками и возможными
последствиями предлагаемых транзакций, правовыми спорами или претензиями, ограничениями на
страховое покрытие и сроками и возможными результатами ожидающих судебных
разбирательств. В некоторых случаях прогнозные заявления могут быть идентифицированы с
использованием таких слов, как «планы», «ожидается» или «не ожидается», «ожидаемые»,
«бюджет», «запланированные», «оценки», «прогнозы», «намеревается», «предвидется» или «не
предвидется» или «полагается» или вариации этих слов и фраз или заявляет, что определенные
действия, события или результаты «могут», «могли», «могли бы», «может» или «будут»
использованы, произойдут или будут достигнуты. Заявления о перспективах связаны с известными
и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к
тому, что фактические результаты, результаты или достижения Корпорации будут
существенно отличаться от любых будущих результатов, деятельности или достижений,
выраженных или подразумеваемых прогнозными заявлениями. К таким рискам и неопределенности
относятся, среди прочего, возможность санкций, которые могут быть наложены на Корпорацию,
ее акционеров или аффилированных лиц или третьих лиц, с которыми связана Корпорация, что
может иметь существенное неблагоприятное влияние на способность Корпорации вести свою
деятельность или выполнить свои договорные обязательства, будущие устойчивые
производственные и денежные затраты Uranium One, фактические результаты текущей
геологоразведочной деятельности, выводы экономических оценок, изменения параметров проекта,
поскольку планы по-прежнему уточняются, возможные изменения в плотности сортов и руд или
темпов восстановления, отказа завода, оборудования или процессов в ожидании, возможных
изменений в налоговом кодексе в Казахстане, несчастных случаев, трудовых споров или других
рисков горнодобывающей промышленности, задержек в получении государственных утверждений
или финансирования или при завершении разработки или строительства действия, риски,
связанные с завершением транзакций, интеграция приобретений a и связанные с этим
синергические связи, с международными операциями и ценами на уран, а также с теми
факторами, которые указаны в разделе «Факторы риска» в операционном и финансовом обзоре
Uranium One за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Хотя Uranium One попытался выявить
важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические действия, события или
результаты будут существенно отличаться от тех, которые описаны в заявлениях о
перспективах, могут быть и другие факторы, которые не приводят к тому, что действия,
события или результаты не будут такими, как ожидалось, предполагалось. Не может быть
никакой уверенности в том, что прогнозные заявления будут точными, поскольку фактические
результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых в таких
заявлениях.
Соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Uranium
One прямо отказывается от каких-либо намерений или обязательств по обновлению или
пересмотру любых прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации,
будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных требованиями
применимых законов о ценных бумагах.
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