ОАО «Распадская» объявляет финансовые результаты
за 2008 год
Москва, 15 апреля 2009 г. – ОАО «Распадская» (РТС и ММВБ: RASP), одна из
ведущих российских компаний по производству коксующегося угля, объявила сегодня
свои финансовые результаты за 2008 год:
Итоговые финансовые результаты
(млн. долл. США, если не указано иное)

2008

2007

Изменение

Выручка

1 200

784

53%

EBITDA
Рентабельность

868
72%

470
60%

85%

EBIT
Рентабельность

685
57%

355
45%

93%

Прибыль до налогообложения
Рентабельность

671
56%

329
42%

104%

Чистая прибыль
Рентабельность

531
44%

240
31%

121%

Прибыль на акцию, долл. США

0,68

0,31

122%

Аудированная консолидированная финансовая отчётность и Обсуждение и анализ
руководством финансового состояния и результатов деятельности ОАО «Распадская» за
2008 год опубликованы сегодня.
Компания подчёркивает следующее:


Компания занимает лидирующие позиции в производстве коксующего угля с
добычей в 2008 году 9,4 млн. т рядового угля и реализацией 7,0 млн. т
концентрата;



Компания продемонстрировала высокий уровень финансовых показателей:
EBITDA 868 млн. долл. США с рентабельностью по EBITDA 72%;



Компания
продолжала
инвестировать
в
поддержание
и
развитие
высокоэффективного комплекса по добыче, обогащению и транспортировке
угольной продукции с капиталовложениями на уровне 286 млн. долл. США;



Компания сохранила финансовую устойчивость и проводила консервативную
политику заимствований – чистый долг снизился с 265 млн. долл. США на
31 декабря 2007 г. до 165 млн. долл. США на 31 декабря 2008 г.
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Генеральный директор ОАО «Распадская» Геннадий Козовой прокомментировал
результаты 2008 года:
«Сдержанная финансовая политика позволили компании в трудный период
промышленного спада сосредоточиться на комплексных антикризисных мерах.
Политика диверсификации клиентской базы и произведенные инвестиции
позволяют компании поддерживать производственный потенциал по увеличению добычи
и реализации при изменении рыночной конъюнктуры».

*

*

*

О компании
ОАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного
комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три добывающих предприятия, одну строящуюся
шахту, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
Компания является одной из ведущих на российском рынке коксующегося угля и поставляет
угольную продукцию крупнейшим металлургическим комбинатам и коксохимическим заводам России,
Украины, Восточной Европы, Азии.
80% обыкновенных акций Компании находятся в собственности Корбер Энтерпрайзес Лимитед,
которой, в свою очередь, владеют на паритетных началах руководство ОАО «Распадская» и «Евраз Груп».

*
*
*
Для дополнительной информации www.raspadskaya.ru или:
Контакты для СМИ:
+7 (499) 147 15 16 Александр Андреев
+7 (38475) 4 65 30 Галина Ковальчук
press@raspadskaya.ru

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