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Cameco’s vision is to be a dominant  

nuclear energy company producing uranium  

fuel and generating clean electricity.  

Our goal is to be the supplier, partner,  

investment and employer of choice.



Around the world, demand for energy continues to expand 

and nuclear remains an important part of the energy mix.  

As a result, we expect demand for uranium to grow,  

and along with it the need for new supply.



With 435 million pounds of proven and probable reserves, 

our strategy is to help meet this need by doubling  

annual uranium production from 2008 levels 

 to 40 million pounds by 2018. 
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You have been CEO since July. What are your thoughts on your tenure thus far?  
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What is your vision for the company? 
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What about the attempt to acquire Hathor this year? Is this a departure from the approach taken in the past? 
Will M&A be more of a focus for you as a CEO? 
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What do you see as Cameco’s greatest strengths?
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The nuclear event in Japan was obviously the most significant occurrence of the year. What are your thoughts 
on the event and the impact it has had?�
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What is your perspective on the future of the nuclear industry? 
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What have been the highlights of 2011? 
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What is your road map for 2012 and the years to come? 
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Management’s discussion and analysis 
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2011 Consolidated financial statements 
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