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Финансовые результаты Uranium One Inc. за первые 6 месяцев 2017 года
Компания Uranium One Inc. (“Компания”), входит в международный горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом» - Uranium One, подвела 14 августа 2017 года финансовые результаты
работы Компании по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2017 года.
Скорректированная чистая прибыль Uranium One Inc. (без учета курсовых разниц, переоценки
финансовых инструментов) за первое полугодие составила 30,3 млн долларов США. Компания
продолжает показывать чистую прибыль с II кв. 2015 года, несмотря на снижение мировых цен на
уран. По итогам шести месяцев Uranium One Inc. сохранил выручку на уровне аналогичного периода
прошлого года – 142,1 млн долл. США (141,2 млн долл. США за первые 6 месяцев 2016 года).
В условиях периода низких цен на рынке урана Компания удерживает основные финансовые
показатели на целевом уровне благодаря увеличению продаж и географическому расширению
клиентской базы , реализации комплекса мер по снижению издержек, и повышению эффективности
производства. Так, объем продаж приходящийся на долю Корпорации Uranium One Inc. в
физическом выражении в первом полугодии 2017 года, по сравнению с первым полугодием 2016
года, увеличился на 9% (5,720,080 фунтов U3O8 по сравнению с 5,230,200 фунтов U3O8,
соответственно ).
Более подробная информация находится в квартальном отчете Компании, подготовленном в
соответствии с законодательством РФ и правилами Московской биржи, размещенном 14 августа
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.
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.
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Более подробную информацию о Uranium One см. на сайте: www.uranium1.com.

Эдуардс Смирновс
Главный исполнительный директор
Адрес эл. почты: stake.holders@uranium1.com
Тел.: +1 647 788 8500
Предупреждение
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не была одобрена или не одобрена какойлибо фондовой биржей, комиссией по ценным бумагам или любым другим регулирующим органом.

Uranium One Inc.
333 Bay Street • Suite 1200
Bay Adelaide Centre
Toronto • ON • CANADA • M5H 2R2 (Канада)
тeл.: +1-647-788-85-00 • факс: +1-647-788-85-01
www.uranium1.com

