Новая лава введена в эксплуатацию на шахте «Коксовая» ‐ новом активе,
приобретенном ОАО «Распадская» в апреле 2010 года
Москва, 18 октября 2010 г. – ОАО «Распадская» (РТС, ММВБ: RASP) (далее – «Распадская» или
«Компания») информирует о вводе в эксплуатацию новой лавы на шахте «Коксовая».
В соответствии с программой развития горных работ принята в эксплуатацию выемочный
участок «Лава 0‐4‐4 бис» с промышленными запасами в 780 тысяч тонн коксующегося угля.
Планируемая добыча из лавы – 60‐80 тысяч тонн угля в месяц.
Данный выемочный участок оснащён механизированным комплексом КМ‐142, комбайном
KSW‐500, лавным конвейером Анжера‐34, штрековым перегружателем ПСП‐308. Транспортировка
угля осуществляется ленточными конвейерами и перегружателями. Выработки в шахте оснащены
подвесной монорельсовой дорогой. Доставка людей до рабочего места, а также доставка
материалов и оборудования производятся дизельными машинами фирмы «Шарф» DZ‐1 500.
Для обеспечения безопасности ведения горных работ была введена в эксплуатацию
наземная передвижная дегазационная насосная станция на промышленной площадке
вентиляционного ствола шахты. В настоящее время на выемочном участке дегазация производится
несколькими способами: предварительная пластовая дегазация; дегазация пласта‐спутника и
дегазация выработанного пространства.
Генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Геннадий Козовой отметил:
«Больше года шахта «Коксовая» не вела добычу угля. С момента начала работы шахты в
составе Компании с 28 апреля 2010 года на предприятии произошли значительные перемены.
Суммарный объем добычи ценной марки угля с шахт «Коксовая» и «Распадская‐Коксовая» в 2011
году составит около 1 млн. тонн».
Ресурсы ЗАО «Коксовая» составляют порядка 151,2 млн. тонн угля марок К и КО (hard coking
coal по международной классификации). ЗАО «Коксовая» предполагает отработку тех же пластов, что
и ЗАО «Распадская‐Коксовая», поскольку запасы обоих предприятий расположены на соседних
участках недр – «Поле шахты № 1» и «Поле шахты № 2» Ольжерасского каменноугольного
месторождения в г. Междуреченск. Перспективу развития шахты «Коксовая» невозможно
рассматривать в отдельности от шахты «Распадская‐Коксовая», поскольку оба участка недр
объединённого шахтного поля будут разрабатываться по наиболее оптимальной схеме
последовательной отработки подготовленных к выемке верхлежащих пластов с использованием
готовой инфраструктуры шахты «Распадская‐Коксовая». Впоследствии планируется объединить
шахту «Коксовая» с шахтой «Распадская‐Коксовая».
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О компании
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально‐производственного комплекса в
Кемеровской области Российской Федерации: три шахты (включая приобретённую в апреле 2010 года ЗАО «Коксовая»),
один разрез, одну строящуюся шахту, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной
инфраструктуры.
80% обыкновенных акций Компании находятся в собственности компании «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
pressa@raspadskaya.com

Контакты для инвесторов:
+7 (499) 147 15 16
Марина Бадудина, Александр Андреев
ir@raspadskaya.ru
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