Пресс-релиз
18 марта 2020 г.

Торонто (Онтарио, Канада)

Uranium One сообщает, что объем добычи за 2019 г. достиг 12,0 млн фунтов,
а совокупная средневзвешенная себестоимость реализации составила 7 долл. США за фунт
Uranium One Inc. («Uranium One» или «Корпорация») объявляет о получении в 2019 г. выручки за
вычетом прекращенной деятельности в размере 394,1 млн долл. США. Выручка за 2019 г.,
приходящаяся на долю Корпорации, составила 392,7 млн долл. США при объеме продаж
произведенной продукции в размере 12,1 млн фунтов по средней цене реализации 28 долл. США за
фунт произведенной продукции. Совокупная средневзвешенная себестоимость реализации
произведенной продукции составила 7 долл. США за фунт. Совокупный объем добычи,
приходящийся на долю Корпорации, за 2019 г. составил 12,0 млн фунтов.
Основные показатели за 2019 г.
Операционные результаты


Совокупный объем добычи за 2019 г. составил 12,0 млн фунтов, в то время как в 2018 г. данный
показатель составлял 11,4 млн фунтов.



Совокупная средневзвешенная себестоимость реализации произведенной продукции в 2019 и
2018 гг. составила 7 долл. США и 8 долл. США за фунт соответственно.

Финансовые результаты


Объем продаж продукции Корпорации и ее совместных предприятий, приходящийся на долю
Корпорации, за 2019 г. составил 12,1 млн фунтов по сравнению с 11,3 млн фунтов за 2018 г.
Совокупный объем продаж продукции Корпорации и ее совместных предприятий и
приобретенной продукции, приходящийся на долю Корпорации, составил 14,2 млн фунтов, что
на 4% превышает аналогичный показатель 2018 г. (13,6 млн фунтов).



Выручка за вычетом прекращенной деятельности за 2019 г. составила 394,1 млн долл. США по
сравнению с 379,9 млн долл. США в 2018 г. Данный показатель включает выручку по
выпущенной и приобретенной продукции.



Согласно сегментной отчетности, выручка, приходящаяся на долю Корпорации, в том числе
выручка от участия в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, в 2019 г.
составила 392,7 млн долл. США по сравнению с 369,6 млн долл. США в 2018 г.



Средняя цена реализации произведенной продукции в 2019 г. была равна 28 долл. США за фунт
(в 2018 г. — 25 долл. США за фунт). Средняя спотовая цена на уран в 2019 г. была равна
26 долл. США за фунт по сравнению с 25 долл. США в 2018 г.



Валовая прибыль за 2019 г. составила 114,4 млн долл. США по сравнению с 90,0 млн
долл. США за 2018 г.
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Валовая прибыль Корпорации, в том числе валовая прибыль от участия в объектах инвестиций,
учитываемых методом долевого участия, в 2019 г. составила 133,0 млн долл. США,
увеличившись на 33% по сравнению со 100,0 млн долл. США в 2018 г., что было главным
образом обусловлено ростом объемов продаж и цены реализации.



Чистый убыток за 2019 г. составил 1,0 млн долл. США, или 0 долл. США на акцию, по
сравнению с чистой прибылью, полученной в 2018 г. в размере 275,4 млн долл. США, или
0,29 долл. США на акцию, преимущественно в связи с тем, что в 2018 г. в состав чистой
прибыли была включена единовременная прибыль в результате изменения метода учета
совместных операций в рамках АО «СП «Акбастау» и СП ТОО «Каратау» в размере 262,7 млн
долл. США.



Скорректированная чистая прибыль за 2019 г. составила 58,8 млн долл. США, или
0,06 долл. США на акцию, за вычетом прибыли от производных финансовых инструментов по
рублевым облигациям, используемых не для целей хеджирования, в размере 14,4 млн
долл. США, прибыли от переоценки обязательств в связи с увеличением производственной
мощности рудника «Каратау» в размере 6,3 млн долл. США, прибыли от изменения метода
учета серной кислоты в размере 4,2 млн долл. США, прибыли от производных финансовых
инструментов по рублевым облигациям, используемых для целей хеджирования, в размере
1,1 млн долл. США за вычетом налогов, убытка от обесценения активов в США и Казахстане в
размере 67,4 млн долл. США, а также чистого убытка от курсовых разниц в размере 18,4 млн
долл. США, по сравнению со скорректированной чистой прибылью за 2018 г., равной 24,9 млн
долл. США, или 0,03 долл. США на акцию.

Операционная деятельность в 2019 г.
Совокупный объем добычи Uranium One за 2019 г. составил 12,0 млн фунтов по сравнению с
11,4 млн фунтов в 2018 г.
Операционные результаты Uranium One за 2019 г. в разбивке по активам:
Актив

«Акдала»
«Южный Инкай»
«Каратау»
«Акбастау»
«Заречное»
«Харасан»
«Уиллоу Крик»
Итого/среднее

Объемы добычи,
приходящиеся на долю
актива в 2019 г.
(млн фунтов U3O8)
1 456 000
2 911 800
3 369 000
2 008 700
1 008 500
1 248 000
12 002 000

Общая себестоимость
реализации за 2019 г.
(за фунт U3O8)
7
7
4
5
12
8
7
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В таблице ниже представлены основные финансовые результаты.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2019 г.

2018 г.

Объемы добычи, приходящиеся на долю Корпорации (фунты U3O8) (1)

12 002 000

11 395 200

Объемы продаж, приходящиеся на долю Корпорации (фунты)
произведенная продукция

12 071 300

11 300 500

28

25

7

8

Выручка (млн долл. США) — согласно консолидированному отчету о
прибылях и убытках

394,1

379,9

Выручка, приходящаяся на долю Корпорации (млн долл. США)

392,7

369,6

Валовая прибыль (млн долл. США) — согласно консолидированному отчету
о прибылях и убытках

114,4

90,0

Валовая прибыль, приходящаяся на долю Корпорации (млн долл. США)

133,0

100,0

(1,0)

275,4

-

0,29

Скорректированная чистая прибыль (млн долл. США)

58,8

24,9

Скорректированная чистая прибыль на акцию — базовая (долл. США на
акцию)

0,06

0,03

(1)

—

Средняя цена реализации (долл. США за фунт) — произведенная продукция
Совокупная средневзвешенная себестоимость реализации (долл. США за
фунт) — произведенная продукция

Чистый (убыток)/прибыль (млн долл. США)
Чистый (убыток)/прибыль на акцию — базовая и разводненная (долл. США
на акцию)

Примечания:
(1) Объемы добычи в фунтах, приходящиеся на долю Корпорации, и объемы продаж в фунтах, приходящиеся
на долю Корпорации, указаны для активов, принадлежащих Uranium One, и долей в совместных
предприятиях, находящихся на стадии промышленной добычи в течение отчетного периода. Все цифры
округлены в соответствии со степенью уверенности в соответствующих данных. В силу округления
возможны расхождения в итоговых значениях по столбцам.

Показатели отчетности, не входящие в ОПБУ
Для оценки своей деятельности Корпорация использовала в данном пресс-релизе следующие
показатели, не входящие в ОПБУ: средняя цена реализации за фунт произведенной продукции,
совокупная средневзвешенная себестоимость реализации за фунт произведенной продукции,
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выручка, приходящаяся на долю Корпорации, валовая прибыль, приходящаяся на долю
Корпорации, скорректированная чистая прибыль/(убыток) и скорректированная чистая
прибыль/(убыток) на акцию. 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.
Подробная информация приведена в Анализе финансового состояния и результатов деятельности
Корпорации за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность и Анализ финансового
состояния и результатов деятельности
Аудированная консолидированная финансовая отчетность и Анализ финансового состояния и
результатов деятельности Корпорации за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., представлены на
сайте www.uranium1.com и должны рассматриваться совместно с данным пресс-релизом. Все суммы
приведены в долларах США, если не указано иное. Под фунтами в данном пресс-релизе следует
понимать фунты U3O8.
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
Флетчер Ньютон
Главный исполнительный директор
Email: stake.holders@uranium1.com
Тел.: +1-647-788-8500
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.
В настоящем пресс-релизе содержатся определенные заявления в отношении будущих периодов. К данным
заявлениям относятся прогнозные заявления в отношении цены на уран, оценочного объема ресурсов и
запасов полезных ископаемых, реализации оценок запасов полезных ископаемых, сроков и объемов расчетной
добычи, себестоимости добычи, капитальных затрат, стоимости и сроков разработки новых
месторождений, успешности разведки, сроков получения необходимых разрешений, колебаний курсов валют,
конъюнктуры рынка, корпоративных планов, целей и задач, необходимости привлечения дополнительного
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капитала, государственного регулирования операций по добыче, экологических рисков, непредвиденных
затрат на восстановление окружающей среды, сроков и потенциальных результатов предлагаемых сделок,
споров или исков о правовом титуле, ограничения объема страхового покрытия, а также сроков и
возможных результатов судебных разбирательств. В отдельных случаях признаками заявлений в отношении
будущих периодов могут выступать такие слова, как «планируется», «ожидается» или «не ожидается»,
«бюджет», «запланировано», «оценивается», «прогнозируется», «предполагается» или «не
предполагается», «считается», а также формы таких слов или оборотов; либо указание на то, что
определенные меры, события или результаты «могут» или «будут» соответственно приниматься,
возникать или достигаться. Заявления в отношении будущих периодов подразумевают известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности, а также иные факторы, которые могут стать причиной
существенного отличия фактических результатов, показателей и достижений Корпорации от любых ее
будущих результатов, показателей и достижений, явно выраженных или подразумеваемых в таких
заявлениях. К таким рискам и факторам неопределенности относятся, помимо прочего, вероятность
санкций, которые могут быть наложены на Корпорацию, ее акционеров, дочерние предприятия или
взаимодействующие с Корпорацией третьи лица и могут оказать существенное негативное влияние на
способность Корпорации вести деятельность или исполнять договорные обязательства; установившиеся
темпы добычи и себестоимость реализации Uranium One в будущих периодах, фактические результаты
текущей разведки, выводы экономического обоснования, изменение характеристик проектов по мере
уточнения планов, возможное изменение значений содержания и плотности руды или темпов ее добычи,
несоответствие производительности машин и оборудования или процессов плановым показателям,
возможные изменения в налоговой системе Республики Казахстан, аварийные ситуации, трудовые споры
или иные риски, присущие горнодобывающей промышленности, несвоевременное получение разрешений со
стороны государственных органов или финансирования, несвоевременное завершение работ по разработке
или строительству, риски, связанные с заключением сделок, риски неверной интеграции приобретенных
активов и отсутствия последующего синергетического эффекта, риски изменения конъюнктуры
международного рынка и цен на уран, а также факторы, описание которых приведено в разделе «Факторы
риска» Анализа финансового состояния и результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря
2019 г. Несмотря на попытки Uranium One определить важные факторы, которые могут стать причиной
существенного отличия фактических действий, событий и результатов от содержащихся в заявлениях в
отношении будущих периодов, возможно возникновение иных факторов, которые могут стать причиной
отличия фактических действий, событий и результатов от запланированных, оцененных или
предполагаемых действий, событий и результатов. Нет никакой гарантии, что заявления в отношении
будущих периодов окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут
существенно отличаться от результатов и событий, предполагаемых в таких заявлениях.
Таким образом, читателям документа не следует полагаться на заявления в отношении будущих периодов в
полной мере. Uranium One прямо отказывается от намерения или обязательства актуализировать
информацию или пересматривать какие-либо заявления в отношении будущих периодов вне зависимости от
поступления новой информации или возникновения будущих событий, кроме случаев, когда такая
актуализация или пересмотр необходимы согласно требованиям действующего законодательства о ценных
бумагах.
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