ОАО «Распадская» объявляет предварительные операционные
результаты за 1-й квартал 2014 года

Москва, 14 апреля 2014 г. – ОАО «Распадская» (ММВБ-РТС: RASP) (далее –
«Распадская» или «Компания») объявляет предварительные операционные
результаты за 1-й квартал 2014 года:
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Цены за 1 квартал 2014г предварительные и могут несущественно корректироваться.

Основные события и результаты:
 В первом квартале 2014 года общая добыча рядового угля по всем
предприятиям Компании сохранилась на уровне четвертого квартала 2013 года
и составила 1 857 тыс. тонн. Основное влияние на производственные
показатели отчетного квартала оказали снижение добычи на шахте «МУК-96» в
связи с плановым перемонтажом лавы, которое было компенсировано ростом
добычи на подземной шахте «Распадская» после запуска лавы в декабре 2013
года.
 В марте 2014 года была принята Ростехнадзором и введена в эксплуатацию
лава 4-7-27 шахты «Распадская» с промышленными запасами 1 506 тыс. тонн.
Таким образом, в настоящее время на шахте «Распадская» работает две лавы.
 Объём реализации угольного концентрата полутвёрдых (semi-hard coking coal) и
твердых (hard coking coal) марок в первом квартале 2014 года вырос на 3% по
сравнению с четвертым кварталом 2013 года) и составил 1 076 тыс. тонн.
 Реализация угольного концентрата на внутреннем рынке в первом квартале
2014 года выросла на 9% до 618 тыс. тонн по сравнению с предыдущим
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кварталом, главным образом вследствие увеличения объемов поставки в адрес
крупных российских металлургических предприятий.
 Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам первого
квартала 2014 года составила 43% или 458 тыс. тонн, из которых 81% пришелся
на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 19% - в Украину.
 Реализация рядового угля твердых марок (hard coking coal) в отчетном квартале
выросла на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2013 года вследствие
увеличения объемов добычи угля данных марок на шахте «Распадская
Коксовая» и составила 261 тыс. тонн.


В первом квартале 2014 года средневзвешенные цены реализации концентрата
выросли на 7% в рублевом выражении за счет изменения структуры продаж и
снижения обменного курса рубля.



Во втором квартале 2014 года ожидается рост добычи рядового угля за счет
работы на шахте «Распадская» двух лав и выходом из перемонтажа лавы шахты
«МУК-96».
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О Компании
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в
Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия
транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и
горнодобывающей компании ЕВРАЗ.
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Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
Контакты для СМИ:

Контакты для инвесторов:

Галина Ковальчук

Сергей Беляков

Междуреченск +7 38475 4 65 30

Лондон +44 207 832 8990

Всеволод Семенцов

Москва +7 495 232 1370

Лондон +44 207 832 8998

ir@raspadskaya.ru

Москва +7 495 937 6871

pressa@raspadskaya.com
Приведенные в настоящем пресс-релизе данные обозначают ожидаемые итоги деятельности ОАО «Распадская» за данный период, и
сформированы на основе оперативных предварительных данных о производственной и финансовой деятельности, не прошедших
аудиторскую проверку. Эти данные являются предварительной оценкой, которая может быть уточнена после составления финансовой,
налоговой и бухгалтерской отчетности. Информация о результатах деятельности ОАО «Распадская», содержащаяся в данном прессрелизе, зависит от многих внешних факторов, поэтому, при безусловном соблюдении всех постоянных обязательств получения и
поддержания листинга в соответствие с международными стандартами, не может претендовать на точность и полноту, и не должна
рассматриваться как приглашение к инвестированию. Таким образом, фактические результаты и показатели могут существенно
отличаться от заявленных или прогнозируемых результатов деятельности. ОАО «Распадская» заявляет об отсутствии у него любых
обязательств обновлять или менять любые заявления относительно будущих результатов вследствие появления новой информации,
наступления каких-либо событий в будущем, а также вследствие любых иных причин.
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