ПАО «Распадская» объявляет предварительные операционные
результаты за 1 квартал 2017 года
Москва, 27 апреля 2017 г. – ПАО «Распадская» (MOEX: RASP) (далее – «Распадская»
или «Компания») объявляет предварительные операционные результаты за
1 квартал 2017 года:
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Добыча рядового угля, всего
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Средневзвешенная цена
концентрата2
(FCA Междуреченск)
Обменный курс за 1 долл. США

74,63

1 Рядовой уголь твёрдых марок (hard coking coal)
2 Цена за 1-й квартал 2017г предварительная и может быть несущественно скорректирована

Основные события и результаты:
Поставленная менеджментом задача по поддержанию максимальных объемов
продаж в период оживления спроса и благоприятных цен была успешно выполнена.
Объём реализации угольного концентрата в 1 квартале 2017 года вырос на 4% кв/кв
(+11% г/г) и составил 1,7 млн тонн.
При этом, структура продаж угольного концентрата в 1 квартале 2017 года
возвратилась к обычному уровню (40% внутренние продажи, 60% - экспорт) на фоне
снижения объема продаж на внутреннем рынке до 678 тыс. тонн (-9% кв/кв)
вызваного тем, что часть российских металлургических предприятий увеличили
потребление собственного сырья (в 4 квартале 2016 года данные объемы
направлялись на экспорт).
Объем реализации рядового угля в 1 квартале 2017 года значительно вырос кв/кв в
связи с увлечением поставок на предприятия ЕВРАЗа.
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Общая добыча рядового угля по всем предприятиям Компании составила 2,9 млн
тонн в отчетном периоде, что на 10% ниже по сравнению с предыдущим кварталом
в связи с тем, что в 4 квартале 2016 года добывающие активы работали на
максимальной мощности и обеспечили высокий уровень складских запасов, а также
в связи с плановым перемонтажем лавы на шахте Распадская в 1 квартале 2017 года.
Рост добычи рядового угля составил 28% по сравнению с 1 кварталом 2016 года в
результате успешной реализации комплекса мероприятий по повышению темпов
добычи на шахтах Распадская, Распадская-Коксовая, а также на Разрезе-Распадский.
Шахта Распадская-Коксовая продолжает обеспечивать стабильную добычу рядового
угля премиальной марки К на уровне 60 тыс. тонн в месяц.
В отчетном периоде были зафиксированы максимальные котировки по основным
квартальным ценовым бенчмаркам, при этом спотовые котировки снижались в
течение всего квартала. Средневзвешенные цены реализации концентрата на
внутреннем рынке выросли на 54% кв/кв, средневзвешенные экспортные цены в
рублевом выражении сократились на 13% кв/кв из-за значительной доли спотовых
поставок в Китай, а также укрепления курса рубля.
*
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О Компании
ПАО «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:
Контакт для СМИ:
Лондон: +44 207 832 8998
media@evraz.com

Москва: +7 495 937 6871

Контакт для инвесторов:
Лондон: +44 207 832 8990
ir@evraz.com

Москва: +7 495 232 1370

Приведенные в настоящем пресс-релизе данные обозначают ожидаемые итоги деятельности ПАО «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 ПАО «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. ПАО «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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