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Финансовые результаты Uranium One Inc. за первые 9 месяцев 2017 года
Компания Uranium One Inc. (“Компания”), входящая в международный горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом» - Uranium One, подвела финансовые результаты работы компании по
МСФО за третий квартал и первые 9 месяцев 2017 года.
В условиях периода низких цен на рынке природного урана Компания активно реагирует на
изменения конъюнктуры рынка и удерживает основные финансовые показатели на целевом уровне
в основном благодаря увеличению объема продаж, расширению географии поставок, реализации
комплекса мер по снижению издержек, повышению эффективности производства. Компания
продолжает показывать чистую прибыль со второго квартала 2015 года.
По итогам третьего квартала 2017 года скорректированная чистая прибыль Uranium One Inc. (без
учета курсовых разниц, переоценки финансовых инструментов и финансового результата от
объединения бизнеса) составила 27,1 млн долларов США (75,1 млн долларов США за аналогичный
период 2016 г.). Выручка за первые 9 месяцев 2017г. составила 196,1 млн долларов США, по
сравнению с 238,6 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. Выручка,
приходящаяся на долю Компании, согласно сегментной отчетности за 9 месяцев 2017 года,
составила $270,5 млн. долл. США, по сравнению с $291,5 млн долл. США за сопоставимый период
2016 года.
Объем реализации произведенного и приобретенного природного урана увеличился на 19,1% в
основном за счет операцией с приобретенным ураном и составил 4 308 тонн (3 615 тонн за 9 месяцев
2016 года).
Более подробная информация находится в квартальном отчете Компании, подготовленном в
соответствии с законодательством РФ и правилами Московской биржи, размещенном 9 ноября 2017
года и доступном на сайте www.uranium1.com.
Показатели отчетности, не входящие в МСФО: Скорректированная чистая прибыль
Поскольку в МСФО определения скорректированной чистой прибыли не стандартизированы, они с
большой степенью вероятности представляются несопоставимыми с аналогичными показателями
других компаний. По мнению Компании, данная информация используется некоторыми
инвесторами наряду с традиционными показателями, раскрытыми в соответствии с требованиями
МСФО, для оценки деятельности Компании 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.
Все суммы приведены в долларах США, если не указано иное.
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О Uranium One Inc.
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 Inc.
Более подробную информацию о Uranium One см. на сайте: www.uranium1.com.
Eduards Smirnovs
Chief Executive Officer
E-mail: stakeholders@uranium1.com
Tel: +1 647 788 8500
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