ПАО «Распадская» объявляет предварительные операционные
результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 года

Москва, 21 июля 2016 г. – ПАО «Распадская» (ММВБ: RASP) (далее – «Распадская»
или «Компания») объявляет предварительные операционные результаты за 2-й
квартал и 1-е полугодие 2016 года:
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FCA Междуреченск, цена за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 года предварительная и может быть несущественно скорректирована

Основные события и результаты 2 квартала 2016 года:
 Во 2 квартале 2016 года добыча рядового угля по всем предприятям Компании
выросла на 16% кв/кв и составила 2,6 млн тонн, в том числе за счет увеличения
добычи на Разрезе Распадский (+25% кв/кв) и на шахте Распадская (+14% кв/кв).
 Объём реализации угольного концентрата во 2 квартале 2016 года вырос на 4%
кв/кв и составил 1,6 млн тонн.
 Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке вырос на 4%
кв/кв и составил 622 тыс. тонн. Увеличение вызвано ростом объемов поставок в
адрес крупных российских металлургических предприятий.
 Объем реализации угольного концентрата на экспорт вырос на 5% кв/кв и
составил 967 тыс. тонн. Увеличение в основном вызвано ростом поставок на
премиальные рынки Японии и Кореи. При этом доля экспорта в структуре
продаж угольного концентрата не изменилась и составила 61%.


Общие средневзвешенные цены реализации угольного концентрата снизились
на 5% кв/кв в рублевом выражении, при этом на внутреннем рынке был
отмечен рост цен на 3% кв/кв, а на экспортных направлениях – снижение на
12% кв/кв в рублевом выражении из-за укрепления курса рубля. Данное
снижение было частично скомпенировано ростом мировых котировок на
коксующийся уголь.
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Результаты 1 полугодия 2016 года:
 В 1 полугодии 2016 года добыча на всех предприятиях Компании составила 4,9
млн тонн рядового угля. Снижение добычи на 4% г/г произошло за счет
выведения из работы части производственных мощностей:
o высокозатратной шахты МУК-96 в целях улучшения экономики Компании
во 2 квартале 2015 года;
o поля №1 шахты Распадская-Коксовая в результате вынужденной
оставновки в рамках следования принципам безопасности при
обнаружении окиси углерода в 3 квартале 2015 года.
 Суммарная добыча активов, продолжающих работу в 2016 году (шахта
Распадская, Разрез Распадский и поле №2 шахты Распадская-Коксовая) в 1
полугодии 2016 увеличилось на 15% г/г.
 На поле №2 шахты Распадская-Коксовая продолжается развитие добычи угля
премиальной марки К методом КСО.
 Объем реализации угольного концентрата снизился на 7% г/г и составил 3,1 млн
тонн. Основной причиной стало общее снижение добычи рядового угля.
 Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке снизился на
26% г/г до 1,2 млн тонн в следствие следующих основных причин:
o прекращение добычи рядового угля марки КО в связи с остановкой
добычи на поле №1 шахты Распадская-Коксовая;
o увеличение доли потребления угольной продукции из собственных
кэптивных источников рядом крупных российских металлургических
предприятий.
 Высвободившиеся объемы угольного концентрата были перераспределены
другим российским клиентам, а также направлены на премиальные рынки
стран Юго-Восточной Азии (Япония, Корея).
 Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 1
полугодия 2016 года составила 62%, или 1,9 млн тонн, из которых 85%
пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 15% - в
страны Европы. Рост объемов экспорта угольного концентрата произошел за
счет увеличения продаж на премиальных рынках стран АзиатскоТихоокеанского региона.


Объем реализации рядового угля составил 128 тыс. тонн, что на 51% г/г ниже
из-за остановки добычи на поле №1 шахты Распадская-Коксовая и шахте
МУК-96, чьи угли ранее частично реализовывались в рядовом виде.



В 1 полугодии 2016 года средневзвешенные цены реализации угольного
концентрата на внутреннем рынке выросли на 7% г/г, при этом на экспортном
направлении было отмечено снижение на 2% г/г в рублевом выражении за счет
выбытия из структуры отгрузок концентрата КО поля №1 шахты РаспадскаяКоксовая. Таким образом, общие средневзвешенные цены реализации
угольного концентрата снизились на 1% г/г в рублевом выражении.
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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:
Контакты для СМИ:

Контакты для инвесторов:

Мария Старовойт

Кирилл Винокуров

Лондон +44 207 832 8998

Лондон +44 207 832 8990

Москва +7 495 937 6871

Москва +7 495 232 1370

pressa@raspadskaya.com

ir@raspadskaya.ru

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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