Оперативная информация
Междуреченск, 1 июня 2010 г. – ОАО «Распадская» (РТС, ММВБ: RASP) (далее –
«Распадская» или «Компания») информирует об оперативной ситуации на шахте
«Распадская».
1 июня 2010 года директором шахты «Распадская» назначен Сергей Баканяев, до
этого занимавший пост главного инженера ООО «Ольжерасское шахтопроходческое
управление» (дочернее предприятие ОАО «Распадская»).
Как сообщил заместитель главного инженера шахты «Распадская» Владислав Вальц,
основная задача на сегодняшний день – максимально подготовиться к локализации очага
пожара на пласту 6 блока №5, для этого осуществляется контроль уровня подтопления водой
6,7 пластов.
Продолжается подача инертной пены на конвейерный бремсберг 5-6 установками
СДА, МВ-0,9. Воздушно-механическая пена подается с помощью установки «Буря» по
вспомогательному стволу блока №5 в выработки околоствольного двора горизонта +80.
Закончены работы по возведению взрывоустойчивой перемычки на северном путевом
квершлаге. Возведены перемычки на путевом бремсберге 5-4-5 и конвейерном бремсберге
5-4-5. Контроль газовой атмосферы осуществляется в 20 точках.
Продолжается бурение скважин для контроля за рудничной атмосферой и подачи
инертных материалов на очаги пожара.
По данным службы управления персоналом ОАО «Распадская», в настоящее время
количество шахтеров «Распадской», трудоустроенных на другие предприятия Компании,
составляет:
- шахта «Коксовая» - 267 человека;
- шахта «МУК-96» - 61 человек.
Все остальные работники шахты «Распадская», за исключением находящихся в
очередном отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии.
Всего с момента аварии обратилось за медицинской помощью 134 человека. В
лечебных учреждений находятся 23 пострадавших, на амбулаторном лечении – 81 человек,
выписано – 32.
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О компании
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного
комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты (включая приобретенную в апреле 2010 г.
ЗАО «Коксовая»), один разрез, одну строящуюся шахту, обогатительную фабрику, а также предприятия
транспортной и производственной инфраструктуры.
80% обыкновенных акций Компании находятся в собственности Корбер Энтерпрайзес Лимитед,
которой, в свою очередь, владеют на паритетных началах руководство ОАО «Распадская» и «Евраз Груп».
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Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
Контакты для СМИ:
+7 (38475) 4 65 30 Галина Ковальчук
+7 (499) 147 15 16 Александр Андреев

Контакты для инвесторов:
+7 (499) 147 15 16
Марина Бадудина, Александр Андреев

press@raspadskaya.ru

ir@raspadskaya.ru
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