Пресс-релиз
15 мая 2018 г.
Канада)

Торонто

(Онтарио,

Финансовые результаты Uranium One Inc. за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.
Uranium One Inc. («Uranium One» или «Корпорация»), входящая в международный горнорудный
дивизион Госкорпорации «Росатом» — Uranium One, 15 мая 2018 г. отчиталась о финансовых
результатах деятельности по МФСО за квартал, закончившийся 31 марта 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 первого квартала 2018 г. чистая прибыль Uranium One составила 151,8 млн долл. США
(18,3 млн долл. США за аналогичный период 2017 г.). Скорректированный чистый убыток
Корпорации (без учета курсовых разниц, переоценки финансовых инструментов и единовременной
прибыли или убытка от объединения бизнеса) за период составил 3,4 млн долл. США (по сравнению
со скорректированной чистой прибылью в размере 20,7 млн долл. США за аналогичный период
2017 г.). Выручка за вычетом прекращенной деятельности за первые три месяца 2018 г. составила
32,7 млн долл. США по сравнению с 67,9 млн долл. США за аналогичный период 2017 г. Выручка,
приходящаяся на долю Корпорации, с учетом выручки объектов инвестиций, учитываемых методом
долевого участия, за первые три месяца 2018 г. составила 31,3 млн долл. США по сравнению с
86,6 млн долл. США за аналогичный период 2017 г.
Приходящиеся на долю Корпорации объемы реализации выпущенного и приобретенного
природного урана за первые три месяца 2018 г. и 2017 г. составили 924 000 фунтов U3O8 и
2 571 600 фунтов U3O8 соответственно.
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 мая 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.
Корпорации отражает долю своего участия в активах, обязательствах, выручке и расходах
АО СП «Акбастау» и ТОО СП «Каратау» в своей финансовой отчетности.
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Показатели отчетности, не входящие в МФСО: Скорректированная чистая прибыль/(убыток) и
выручка, приходящаяся на долю Корпорации
Следующие показатели, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, 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.
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