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�����: � . 16-�� ���������� $��!��� $�.18, ����"�  
 
�������� �� ����� �� ����������� (���) � ������ �� 
������� ���� !���� �� ������������ "���� �� #����� �� �������� 
� ������, �� �����$%����� “��������	�
� �������”. 
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1. O������ ����	�
� 

 

• !��������� � ��$����� ��$ ���� !���� ����� �� �������� �� #����� �� 
�������� �� ������������ "���� �� #����� �� �������� � ������ �� 
15.03.2013  � '������ �� #����� �� �������� (� 	/0�� ������ �� �� 0�. 
95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13). 

 
• ��	
����� �%� �%���� �� � ������ 0����: 

 
- �#������ 0���� � �#���, ���������� ���������� � 19, �#��� 
- ��%������ �� 0���� � ������, ��� ��%���� & �#�� 0�.4, ������  

 
• ������� �� $���
���� �%���� �� ����������� (���) � ������ �� 

2011 � 2010 � ��	
����� �� ��� ��� ������ �� ����
�� �� 	 . ���. 
�������� +� �$���� 0�.28, ������. '� �������� �� $���
���� �%���� �� 
2012 $����� � �������� ��0���� ��	
����� �� ��� ��� ������. 
 

• ��	
����� ��%� ��0���� ��$������ � � ��� ����	���� %�� �1� �� 
��������� �� ������������ ����
��� �� 2011 � 2010, ������ �� 2012 
$����� ����
����� ��	
�� �� ������������. 
 

• !��������� �� ��������	�� ���	 ���	�� �� �����/0�, ���	 ����� �� 
�	�	��1� �� ������� �� ����������� (���) � ������. !��������� 
�� �%�� �� �� �%��� �� ��������� �� �	�	��1� �� ����� �� 
����������� (���) � ������, � ����� ��������� �� ���������� �� 
	���	�� �� ��������� �������� �� ������������ ������0� �� ��0���1��� 
�� ����������� (���) � ������.  

 
• "���1��� �� �������� �� �����	�� �� � ������ ������ �� �����:     

19.320.176 o0�2�� ����� �� ��%��� �� �������� 5,11 EUR � ���� 0���: 
MKLAVA101018  

 
• !��� ����%�� �� ���������� �� ������� ���� ����� �� ������������ 

"���� � ������ �� �����$%����� '��� /��� �� ��������, �� ������� �� 
����������� (���) � ������ � ������ �� ��$	�� �� ��������� 
!���� �� �����$%����� !���� �� ��	
��� �� ����0�� �0����� �� 
������	��1�.  
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2. ����	�
� �� ��������	 � ���	���	 �� ��������	 

 
• ����� �� ��	
�����: ����������� ���!*� (���) ���������� 

��	
��� �� ������������ � ���%�� �� ��������� �� ���� %��� 	�$���-
 ���� �� ��, ������	��� � � �����������  �% – ������. 

 
• ����
�� �� ��	
����� � �� 	 . 16-�� ���������� 0��$��� 0�.18, ������ 

 
• ��	
����� � ������� �� �������� �� 1997 $����� ���� ���	 ��� �� 

�������� �� ������	��	���1� � ������������� �� 3� ����� – ������. !� 
����
	��1��� �� �������� �� ������	��	���1�, ��	
����� 0�
� 
��������� �� "� ��� ����  ��#���
���� �� ������ �� $�������� �� 
������������� �� ���	0 ��� ����������. !������, �� 31 %��� 2004 
$����� ��	
����� 0�
� ��������� �� �����  ����  �.&. (����#���� 
��� 4� ���$�) ��� ������ �� ��$���� �� ���	� �� ������� � 
��0��	��1��� �� 	2�� ��%�5	 "� ��� ����  ��#���
���� � �����  
����  �.&. (����#���� ��� 4� ���$� �.&.), ��$ ���� ��� �� ������ �� 
8,601,561 �0�2�� ����� �� ����� �� ������ � – ������, ��� 
��������	��� 44.52% �� ��	��� ���������� ����� �� ��	
�����. �� 
������ �� 2006 $�����, ������������ �� �����  ����  �.&. (����#���� 
��� 4� ���$� �.&) �� �$� �%� �� 88.47% �� ��	����� ����������� 
������  �� ��	
�����. &� ����� �� 2006 $�����, �����  ����  �.&., 
��%������ �������� �� 4� ������, �� ����� � ������������ ��� 
��	
����� �� �����  ����  4� ���$� +, ��%������ �������� �� 
.���������. ���� ���	 ��� �� ����	��1� �� ��� �� � � �����  ����  
�& �� 2006 $�����, ��	
����� $� ���%��� ������� �� ��� �������  
������ (���) � – ������ 
 

• ��$ ���� ���������� �� ��������� ������0� �� ������ ���� ��$����� �� 
���	0 ��� ����������, ��	
����� � �������� �� 05.11.1999 $�����  
 

• ������� ������� �� ��	
����� � ������������ �� ��� � �� ���  	/��� 
���	��,  ���� �� ��� ���	�� �  ���� �� ��  �%, ������	���� ���	�� � 
 �%��� � � ������������ ������	���� ���	��  

 
• ��������� $ ������ �� ��	
����� �� ������0� �� ��� 31.12.2012 $�����, 

�����	�� 98.784.006,54 ���� � � ���� ��� �� 19.320.176 �0�2�� ����� �� 
����� �� $ ��. ���� ������ �%� ��%��� �� �������� �� 5,11 �	�. ������ 
�� ��$��������� � �� ����� ��� ������ ���� ��������� �� #����� �� 
�������� �� ��. 
 

• �0�2���� ����� �% ������ �� �����������: 
- ����� �� $ �� �� ��0������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ��������� ���� �� ��� ��	�� ������� �� ����������� ��0���� 
 

• ��������� $ ������ �� ��	
����� %�/� �� �� �$� �%	�� � � ��%� 	�� 
��%� �� ��%��� �� ����	��� �� ��	
�����. �� �� 	���� �� ��0������� 
�� ��%� 	��1� ������� �$� �%	��1� �� ��������� $ ������ 



���	��������� (���) �� ������                   ��������  
�

��

�

�������%��� �� ������ 	�� �� ��, ���2�����, ���� � ���������� �� 
�������	��1� �� ��%� 	��1��� ������� �$� �%	��1���. 
 

• ��������� $ ������ �� ��	
����� %�/� �� �� �$� �%	�� �� �%����� �� 
���� ����� ������� �� ��	$ ��2�� 	������ �� 3������ �� ��$������� 
��	
���. O� 	���� �� ��0������� �� �$� �%	��1� �� ��������� 
$ ������ �� �%����� �� ���� ����� %��� �� $� ����/� �����0��� ��: 
    - ������� �� ��� �� �� �$� �%� ��������� $ ������,  

- ������ �� ���� �� �� ��������� ������ �����,  
- ����0���� ����� ��� 0� 0� � ������ �� ������ �����,  
- ����� �� ��� �� ����
	���� � ���� �� 	� ��	���� �  
- ��	$� ��0��� �� ����� �� �$� �%	��1��� �� ��������� $ ������. 

 
• 3� ���������� ����� �� ���� ���$� �� ����� �� � ��������� ���%� ��� 

������ ���� ��������� �� #����� �� �������� ���� $� ����/� ���0��� 
���� ��������: 

- 0��� �� ����
��� �����,  
- �����%� � �%� �� ����������,  
- %���� �� /����1� �� ���������� (������),  
- ��/��������� �� ����������,  
- %���2�� 0��� �� ����������.  

�� 0���1� �� ����� �������� ������ ���� ��������� �� #����� �� 
�������� ����%�/	�� 	��� �� ���$��� �� ����� �� ��	
�����. 

 
• &� ��� ������ ��� $����� ��	
����� ��%� ���%��� �� ���	��	���� �� 

������ �� �� �%�� � �� �������� �� �%��������� ������  � 0����� �� 
����� ��� $� ��2��	���� ��	����� ������ . 

 
• ��	
����� ��%� �������� �� /��2�� ��������0� �� #����� �� 

��������. 
 

• ��������� �������� �� 	2����� �� ��� 5% �� ��	����� 0��� �� �������� 
����� � ���������� ������ �	0���� ARCELORMITTAL HOLDINGS AG �� 
����
�� �� .���������, ��� ��� 	2�� �� 01 ���  2013 $����� �����	�� 
88,47% �� ��	����� 0��� �� �������� ����� �� ����������� (���) 
� ������ � ������. 
 

• ��	
����� �� �����	�� %�������� 	2����� �� ��	$� ��	
��� 
 

• ��	
����� ��%� �� ��� �������� �� ������1� �� ����� ������ 
����	��1�, ���� 0� � � ���	�� �� �����%�1� ��	$� ��	
���. 
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3. ����	�
� �� �������	� �	�����	� �� ��������	 

 
• ������� ������� �� ��	
����� � ������������ �� ��� � �� ���  	/��� 

���	��,  ���� �� ��� ���	�� �  ���� �� ��  �%, ������	���� ���	�� � 
 �%��� � � ������������ ������	���� ���	��. 
 
���$� �% �	�	��2 �� ����������� �� ��	
����� � ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe � ��	$� ��%�
�� ��%�����. 
 

• !����������� ������ �� �� ����������� (���) � ������ $� 
��2��	���� � ������ $ ���� ���������: 
 

���� (� �� 
�� 
(� ����� ��%����� ��  ���� �0 ��	��1� �%��� �� �2�� ������%����, 
��� �� �� /�� �� %� ��� ��������� �� ������� #�%���� ������ � 
%�#���2���� ���0���, �� ��� �� $�������� ���0� ���� ��� �0��0������.  
���� ��� ����� �%��� �� �2�� ���%�0� ����, 
�� $� � ���	�� 
��������� �� ��$��� �0 ��	��1� � � ���� �� �� ��� ��	��1�. 
��� �� �������� �� ������� �� �����1� � ��� ��	��1� ���� 
���������������� ���� �� �, �������� � � ����2���� �� �����0��. 
����2�� ���%��� %�/� �� ������ �� ����0������ �� ������� �� 
��%�6������, ���	�������� �� ������������ �� %�0� , 0	��1�, 
����������, �� ���, ����� � %� � ����� �. 
 
���������� 
�� 
!�����	������  �% %�/� �� �� ������� �� %��$	 
���� ������� �� 
��%��� �� ���	������� ������, ���� �� ������
�� ���� � �������
�� 
	�����0�. 
+����/��
���: 
����� �� ��� �� �������1� � �0 �/	��1� (�.�. ������� 
� ������), �����, ��%��, %��� �� � �����, ��������, ���	��	��� �� ��� 
� ��. 
A������ �� ��%�
�� 	�����0�: ���� ������� �� ���� ������ (���� 0� � � 
������� ��#����) �� ����������� �� ��� � ������	���� 2� ���. 
�����: � �����2�� �	���, ���	��� ��%�������, � �%� 	����, ���0��6���� 
����� ���. 
 
� ����#������ 
�� 
! ��������������  �% � �������� �� 
����� �����
	��2�� 
��%0������6� $� ���	��	����� �������������� �� 2� ���� �� 
��������� ���� �������� �� � �����������. ! ��������������  �% � 
�������� �� %��$	 ��� �2�� 0��. ������� �� �������� �� ������ 	��1� 
�� 0���1��� �� ��������, ����/ ����� � ��� �� �����, ���� �������� � 
���������� ��
���� �� ������-��� ������ 2� ��� ��������� �� 
� ���������. 
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&� ����� �� 2012 $����� ��	
����� ��� �����
� ����������� �� 3,5 
%� ���� ����, �� ���� � ��������	����� � �� ���� ����%��������� 
 ������� �� ������	��1� �� ��  ��0���1� ���������� ��#�� �
�� 
��������, �$� �%��� ����$����� ���������� � �$� �%��� ����	�������� 
�� 50 �����. ������������� 6� ����%�/� ���	������ �%���� �� 
��$��	��2�� �	�������� �� ����	#��, � ����� �����	����� %��������$. 
 
��	
����� �%� ��������� 0���1� �� �������������� �� /������ 
������� � ��������� � �����1� �� ��  ��0���1�  - ����� � �� 
	��$ ��	��1� �� ���������� � ��.  
 

• ��	
����� �%� ����6� �	���� ������� �� ��� �� ��� �� ���5� ���� �	/��� 
������ �� ��	��� ����� �� 176.125.435 ������. ��	
����� �%� � ����6� 
�	���� ������� ���� �� ���5� ���� �	/���  �� ����� �� 75.144.793 ���. 
 

• !����� �� ���#����� �� �����/0� �� ����#������ ��� $�����: 
 

            
�� � ���� ������ 2012 2011 2010 

1.������� �� ��������  5.450.711 
    

5.520.612      
     

6.452.114      

�) !��#��� �� �����/0� �� ��%�
�� �����  805.857 786.734     745.484 

0) !��#��� �� �����/0� �� �������� �	0�����  4.549.751 4.626.417    5.631.495  

�) !��#��� �� �����  95.103 107.461    75.135  
2.��	���	� �������  15.133 3.604  7.059  
�) !��#��� �� �����/0� �� ������� ��������  670 3.604  -  
0) �������� 14.463 - 7.059 

(�*�%� ���-�� 5.465.844  
    

5.524.216      
        

6.459.173      
*���������� �� 2012 �� �� �������������� ���������� ����
���, ������ ��   
2011 � 2010 �� �� ������������ ���������� ����
��� 

  
 
 

• '�� 	2�� �� 31.12.2012 $����� ��	
����� ���0��	�� 544 ���0�����, �� 
� ������ ��� ���������� ���	��	��: 
 

������ �� �0��������� 
������0� �� 
31.12.2012  

������0� �� 
31.01.2011  

������0� �� 
31.12.2010  

&����� ���	2�� ���$������ 63 66 64 
&�
� ���	2�� ���$������ 9 9 9 
������ ���	2�� ���$������ 450 456 454 
����� ����	���� 22 22 22 
&�	��� 0��� �� ���0����� 544 553 549 
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4. ��������� ����	�
� 
 
 

• &� ����� /���� � ��� ������ �� ��������� ���������� �������� �� 
��%�������� ����������� (���) � ������ 
 

�� � ���� ������ 2012 2011 2010 
&�	��� ��������  4.760.673 5.098.711  5.188.353  
&�	��� �0�����  7.453.231 6.903.506  6.296.963  
��0���� ���� �����2	��1�/��$	0�  (840.954) (848.168)  (333.173)  
���� ��0���� �� ������  / / / 
���������� ����/��0����  / / / 
���������� ����/���$���������� 
�������� �� ������  / / / 
����� �� ��� ����� ��������� �� ������  0 0  0  
���������� ������ 0 0  0  
 
*���������� �� 2012 �� �� �������������� ���������� ����
���, ������ ��   
2011 � 2010 �� �� ������������ ���������� ����
��� 
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5. ����	�
� �� �
��	� �� �� �� ���� �	�
��� 
 

• "���1��� �� �������� �� �����	�� �� � ������ ������ �� �����: 
19.320.176 o0�2�� ����� �� ��%��� �� �������� 5,11 EUR � ���� 0���: 
MKLAVA101018.  
 

• !��� ���������� �� ������� ���� ����� �� ������������ "���� � 
������, �� ������� �� ����������� (���) � ������ �� ��$	�� �� 
��������� !���� �� �����$%����� !���� �� ��	
��� �� ����0�� �0����� 
�� ������	��1�.  
 

• �0�2���� ����� �% ������ �� �����������: 
- ����� �� $ �� �� ��0������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ��������� ���� �� ��� ��	�� ������� �� ����������� ��0���� 
 

• ��0������� � �������� ��$�� �� 	����	��1� �� ��	
����� �� ��� 
����������� $� ������	���� ������ ����� � ��������. ��0������� $� 
��2��	���� ���� ��������� ������� �� ��� %��	���� ����������. 
��0������� �� ����	�� � ��0��� �� �������� 	������� �� �����0��� �� 
3������ �� ��$����� ��	
��� � ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ��0������� $� ����	�� ����
���� 2 �� �� ��0���� �� ���������. 
���� �	 ����
���� 2 �� �� ��0���� �� ��������� �� $� ����� 
$���
���� ��0����� �� ��� 	������ �� �����, ��0������� 0�� �� �$�1� 
$� ����	���� ������
���� 2 ����� �� ��0���� �� ���������.  
 

• �������� 2�� 
�� ������2�� 	��  �� ��	
����� �����	�� ���� �������� 
�� ��������� $ ������ %�/�� �� �������� 0���1� �� ����	��1� 
��0����� �� ����
���� 2 �� �� ��0���� �� ���������. ��0������� 
%�/� �� �����	�� �� 	�� ��� �� ��������� �� ����	��� �������	���� 
	2������ �� ��0������� ��� �����	���� ���%� �	 %��������� �� 
��	����� 0��� �� ������� �� ����� �� $ ��.  
 

• ��0������� �� ��	
����� �� ����	�� �� �0���	��1� �� ����� ����� ��� �� 
�0���	�� �� ���� ������ ������, ���%� �	 21 ��� ���� ����� �� 
���/	��1��� �� ��0�������. *������ �����, ������ ��	$��� �������� 
���� /��� �� $� ����/� ���� �/����� ������ ���. 
 

• ���������� 2�� 	2����� �����	�� 1/10 �� ��������� $ ������ �%��� 
����� �� ���� �/�� �� 	2	��1� �� ���� ��2�� �� �������� ���. 
"���1��� �� ���
��	��1� �� �������� ��� �� ������	�� ���%��� �� ��� 
�� 8 ���� �� ����� ��$� � �0����� ������� ����� �� 	2����� �� 
��0�������. 
 

• !������ �� ���������� �� 	2����� �� ��0����� � �� $ �� �� ��0������� 
�� ������	����  �2�� � � ����	 �%��	��� ���������. !������ �� 
������	�� �� ��2�� 
�� ���� ������ ���� ����� �� ���� $ ��. 
�%��	��1��� �� ��������� �� ��
� �� ���%��� �� ��%�
�� �������� 
��� �����. 
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• �� ��0����� �� ��0������� �������� ����������2 �� ��0�������. 
!���������2�� �� ��0������� �� ��0��� �� ���� �$ �� ����������� 
�� 
$� �����/	���� ������������ 2�� 
�� ��	��� 0��� �� $ ����� � ���%� �	 
10%, �� 	2��� �� �� $ ������� �� ���� �$�2��. ��0���� �� ��
� �� 
����� $ ���1�, �� %��������� �� $ ����� �� ��	����� 0��� �� $ �����, 
����	��� �� ��0�������. !���������2�� �� ��0������� �� ��0��� �� 
%����� �� � ������ ��0����� �� ��	
�����. 
 

• ��0������� %�/� �� �� ���/� ��� �� ��������� �� ����	��� 
�������	���� 	2������ �� ��0������� ��� �����	���� ���%� �	 
%��������� �� ��	����� 0��� �� ������� �� ����� �� $ ��.  
 

• ��0������� $� �����	�� �� 	���� �� %��������� �� ������� �� ����� �� 
$ �� ���������� �� ��0�������, ��� �� '���� � � �� ����	��� �� � 
������ ��� ��$� �%� %���������. ��2���� �� $ ���1� $� ������ 	�� 
!���������2�� �� ��0�������. 
 

• '� ��0����� �� ��0������� �� ���� �������� 2��� ����/���, 
�����
	��1�, ����	��1� � 2	��1� � 	������� �� �����. 3� ���� �� 	�� 
�� ��0������� �� ���� ����������. 
 

• ��0������� �� ��	
����� $� ��
� � ������ ��0���:  
 

1. ��%��� � ���� �	��1� �� ����	���, 
2. �$� �%	��1� � ��%� 	��1� �� ��������� $ ������ 
3. ���%��� �� ������� ������ �� ���� �� ������ � ������ �����, 
4. �%��	��1� � �����
	��1� �� 2 ����� �� ��0���� �� 

���������, 
5. ���0�	��1� �� ��0����� �� 2 ������� �� ��0���� �� 

���������, 
6. 	����	��1� �� $���
���� �%���� � �� 	2	��1� �� 	�����0��� 

�� ��0������,  
7. �%��	��1� �� �������� �� $���
���� �%����, ���� � 

������ ��� �� 	����	��1��� �� ��	
�����, 
8. ����0���0� �� ��	
����� �� ��	$� ��	
��� � ��������� �� 

��	
�����, 
9. ������1� �� �0�������, 
10. ����	��� ��%��� �� ��	
�����, 
11. �� 	2	��1� �� ���
�1� �� �0 ���� �� 	����	��1��� �� 

0���1� �� ������
���� 2 ����� �� ��0���� �� ��������� �  
12. �� 	2	�� �� ��	$� � 	2�� ����2�� 	������� �� '���� � � �� 

���� ����	�. 
 

• ��0������ �� ��	
����� �� 	����	�� �� ��$ ������ �� ����� � �� ��	$� 
�������. ��0������ �� ��	
����� ��0������� �� �������� 	�� �� 
�� 	��, �� $���
���� �%����, ��� ������ �� ���� �$�� �� �������� 0� 
�� ��0���� �� ��������� � ��� �� ��  ��: ��������� �� �����������; 
��
�� �������; ����0�� ������� �� ��	$� ��������; � ������ �� 
��������� $�����. 
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• &������� �� ����������� �� +���
���� �%���� �� 	����	�� ��0������� 
��� 
�� �������%��� $� 	����	�� � �������� �� ��� ��� �� �����������. 
��0������� %�/� �� �� 	2� �����������, ��%���� �� �� ��� ��� �� 
�����������, �� �� ��������� �� ���������1� �� ������ ��� ���$��%� 
�� ������ � � �� ��	$� �����0� �� ��	
�����. ����� ������� ��������� 
%�/� �� �� ��� ��� �� ��������� � � ��	$� $�����, ��� ���� �� 	2� 
��0������� �� ��	
�����.  
 

• '�$	0��� �� ������� �� ��2�� 	������ �� ����� � �� ��	$� ��
�� 
�������. '� �������1� �� ��$	0��� �� 	2	�� ��0������� ��� ������ �� 
���� �$ �� ��0���� �� ��������� 
 

• ��$����� �� ��	
����� �� �� /�� �� �0��0���� ������� �����%���, 
���������, �� ���� � ������ ����/����� � �0 ���� �������� 
�����%���1� �� ����������� � ��0�������� � ��� �� �� ��	����� 
��0���1� �� ��	
�����. �����%���1��� �� ��	
����� �� ��
� ����	: 
�$ ���� ��0 �, �������� ������-0� ��� � ��	$� ���%� �� �����%���1�.  

 
 

• ��������2�� �������� �� ��$	��1��� �� ������� �� ��	
����� �� ������ 
�� ��� $�����: 
 
)����� �� 04.2013 2012 2011 2010 
!�� ���� ���� 61 47 83 115 
!�2���� ���� 50 82 110 163 
�����%� �� ���� 85 82 155 240 
����%� �� ���� 50 40 83 108 
!��%��� �� ���� 22% -42,7% -24,5% -29,5% 
&�	��� ���%�� 378.340 2.472.657 4.436.480 7.531.190 
&�	��� �� �2��� 5.461 42.424 38.065 49.465 
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6. ����	�
� �� ������	� �� ��������� � �� ��������	 
 
 

• ,����	��1��� �� ����������� (���) � ������ � ��$��������� 
������ ������������� �����% �� 	����	��1�. ��	
����� �%� ��0�� �� 
��������� ��������� �� 3 (���) 2 ���. �� ��	����� 0��� �� 2 �����, 2 
(���) �� ������
�� � 1(����) ����
��. 
 

• ( ������� �� ��0���� �� ��������� $� �%��	�� � �����
	�� 
��0������� �� ����� $ ���1�, �� %��������� �� $ ����� �� ����	��� 
��������� �� ��0�������. ����
���� 2 �� �� ��0���� �� ��������� �� 
�%��	�� � �����
	�� �� ������ �� ��0���� �� ��������� �� %��������� 
�� $ ����� �� ��	����� 0��� �� ����	��� 2 �����. &� � 	2�� �� ���� 0� 
�� $ �������, $ ���� �� ���������� �� �� ��0���� � �� 	2	��2��.  
)	������� �� ����
�� 2 �� � �������� �� �	�������� ������
�� 2 �� �� 
��	
�����. �������� �� 2 ������� �� ��0���� �� ��������� � 4 
(2�����) $�����. ����  ��� %�/� �� 0��� ��0���� �� 2 �� �� ��0���� 
������ ����. 
 

• �� ��0����� �� ��0���� �� ��������� �������� !��������� . 
!��������� �� �� ��0���� �� ��0��� �� ����� �� ������
���� 2 ����� 
�� ��0���� �� ���������. ��0���� �� ��
� �� ����� $ ���1�, �� 
%��������� �� $ ����� �� ��	����� 0��� �� 2 ����� �� ��0���� �� 
���������. ( ������� �� ��0���� �� ��������� �� �� /�� �� $� ��
�� 
������ ��0��� �� ������� �� ��	
�����, ����������� � ���0������� �� 
���%���� �� 	����� � ������� �������������� � �� �� 2	���� �� ������ 
�����. ( ������� �� ��0���� �� ��������� �� ��$������ �� 
������ 
�� 
�� %	 �� ������� �� ��	
����� � �� ��� ��$������� ���� �� ������ 
�� /����. ( ������� �� ��0���� �� ��������� �� ��$������ �� 
������ 

�� �� %	 �� ������� �� ������� ��0���1� ��� ������ �� �� 	�� �� 
��0������� �� ��	
�����, � �� ���� ��� ���� ��������� �����	��1� 
	��/� � ���� � �� ����������� �� �������. ��0���� �� ��������� ��0��� 
�� �������. ��������� �� ��0���� $� ����	�� ���������� ��. 
 

• �� 	���� �� ��0���� �� ��������� �� �����	���� �� ����� $ ��1�. '� 
�� ����/�� �� 	2	��1� �� ��0���� �� ��������� �����0�� � ����	���� 
�� ���%� �	 1/2 �� ���� ��$��� 2 �����, �� ��� 0����� �� ����	����� 
������
�� 2 ����� �� ��0���� �� ��������� %��� �� 0��� ��$� �% �� 
0����� �� ����	����� ����
�� 2 �����. �� 	���� �� �����	���� �� 
%��������� �� $ ����� �� ����	����� 2 ����� ��� �� '���� � � ���� 
����	� �� � ������ ��� ������	. &� � 	2�� �� ���� 0� �� $ �������, 
$ ���� �� ���������� �� �� ��0���� �� ��������� � �� 	2	��2��. '� 
��0��� �� ��0���� �� ��������� �� ���� �������� 
�� $� �����
	�� 
���������� �� � �������2��. 
 

• ( ������� �� ��0���� �� ��������� %�/�� �� 	2����	���� � �� 	2	���� 
�� ��������, ��$�������� �� �������1� �� ������������� �� ������� 
����� � � �� �������1� �� ��	r� �	��� � ���	� �� ��%	��������� 
����%�, �� ��� 
�� ����  ��� ��� 	2����	���� �� ���� ��$����������� 
�������� %�/�� �� �� � 	
���, �� �� $ ����� � �� ���$������� ���� �� 
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��	$. ,2������� �� ������� ��������� �� �%��� �� ����	���� �  �2�� 
	2����� ��  ����� ��� �� �� 	2��� �� ���� ��2��. ,2������� �� 
���������� �� ����
	�� �� ���������� �� ��������� �� ��0���� �� 
��������� ��� $� �����
	���� ���� 2 ����� 
�� 	2����	�� � �� 
����������, ��$�������� �� ��2���� �� ���� 1 �� ���� 2 ��. 
 

• ��0���� �� ��������� �%� ���
����� �� ���	��1� �� ������	��1� �� 
���� ��� ����� �� �%� �� ��	
����� �� ��$ ������ �� '������, ����	���, 
� ����2��� �� ���	��1� ������ �� ��0�������.  
 

• ��0���� �� ��������� $� ����
	�� � ������ ��0���:  
 

1. $� �%��	�� � �������	�� ����
���� 2 �� �� ��0���� �� 
���������,  

2. $� �����	�� ��
���� ���� �� ������������� ��	
���, ����� 
���� 
�� $� �����	�� ��0�������,  

3. �� �����	�� !��$��%��� �� ��0��� � +���
���� � ��,  
4. �� 	2	�� �� ��0���� �� ������� ��������,  
5. $� 	����	�� +���
���� ����
��� �� ����
����� ����� �� 

����������,  
6. $� 	����	�� ���� ����� �� ��0�������, �� ��� ��0������� 

�������� � �� 	2	��,  
7. $� ����
	�� �� 	���� �� ��0�������,   
8. ��
� ��	$� ��0��� ��$ ���� ������� � ����	���. 

 
• ������
���� 2 ����� �� ��0���� �� ��������� ���0��� $� �%��� 

� ������ �	�����: ���$ ��	��1� �� �������� �� $���
���� ����%���� � 
$���
���� ����
��� �� ��0���1��� �� ������������� ��	
���, 
���0�	��1� �� ����
����� �� ��0��� �� ����
���� 2 ��, ��
�1� 
������ ��� ��0���1�� �� ����
���� 2 ��, �� 	2	��1� �� ��$����� �� 
��0��� �� ����
���� 2 ��, � ��
�� � ��	$� ��0��� 	������� �� 3����, 
����	��� � ��
���� ���� �� ������������� ��	
���. 
 

• ����
���� 2 �� �� ��0���� �� ��������� �� �%��	�� �� ������ �� 
��0���� �� ��������� �� %����� �� 2����� $����� � $� ���� �������: 
+ ���� ����
�� ��������. + ������ ����
�� �������� $� ������	�� 
��	
����� �� �������� �� �����  ��� �� ��%���� � ���������, �� 
���
�1��� �� ���������� � %������� �� ��0���1�, � � ��$������ �� 
����1��� �� ��0����� �� ��	
�����, �� ��2���� � ������ 	� ����� 
	������� �� ����	���. 
 

• ��0���� �� ��������� �� ��%���� �� �� ���	��1��� ������ ��� �� 
������� � ����	��� � �� ���	��1��� 
�� ����2�� %	 �� ������ �� 
��0�������, 	����	�� �� ��	
�����. ��0���� �� ��������� �%� 
���
����� �� ���	��1� �� 	����	��1��� �� ��	
����� �� ��%���� �� 
����%���� �� ��0���1��� �� ��	
����� � �� ������	��1��� �� ���� 
��� ����� �� �%��� �� ��	
�����, �� ��� 	2�� �� �� ���	��1��� 
�� 
����2��� �% �� ������ �� ������
���� 2 ����� �� ��0���� �� 
���������.  
 



���	��������� (���) �� ������                   ��������  
�


��

�

• ( ����� �� ��0���� �� ���������  
 
���� ����� ������� %������ – ������� . �� – ) ���� ������� 
�������� �� ����  2011 
 
�� ���� ������: ����������� (���) � ������ 

   	 . 16-�� ���������� "��$��� 0�. 18, 1000 ������ 
 

� �0��������� 
- &����� ��#��2�� 
�� � �� ���	������� ��/���� �� &� ������ 
 

� !��������� �� ���	���� 
- ArcelorMittal Packaging Florange - ����7�� �� ,! �� ���� 
%��� 	$���� �� ����
�� �0��0����, 02.2008 – 02.2011 

- SIDMED, Sagunto  - ����7�� �� ������������, 09.2006 - 02.2008 
- SIDMED, Sagunto  - ����7��, 03.2004 - 08.2006 
- VEGA DO SUL, Brazil – ����������� � ��$������ �� �	
��1� �� 
��$��, 10.2001 - 03.2004 

- SOLMED - � ����� ��/����, 05.1998 - 10.2001 
- SADYT – ��$������ �� ���������1�, 06.1995 - 05.1998 

 
� !����� ���� �	������,  ���� � ������
�� 2 �� � �� ��0���� �� 

��������� �� ����������� (4��) � ������. !����	�� ����� 
�� ArcelorMittal SA. 

 
&���� ����, ���  ��$� – %�������� . �� �� ��$���� �� ��������� 
�� ����  2012 

 
�� ���� ������:  ArcelorMittal Galati 

   	 . �%�����. "�. 1, +� ���, ��%����� 
 

� �0���������:  
- �cole Nationale Superieure des Mines de Paris -���	������� ��/���� 
 

� !��������� �� ���	����: 
- ArcelorMittal Galati - + ���� ����
�� ��������, 07.2012 �� ����� 
- ArcelorMittal FCE - + ���� ��#��2�� ��������, 09.2012 �� 07.2012 
- ArcelorMittal Mines - + ���� %���7��, 06.2008 �� 09.2009 
- Borcelik - ��#��2�� ��������, 08.2004 �� 05.2008 
- Arcelor Sagunto - + ���� ����
�� ��������, 01.2001 �� 07.2004 
- Usinor Auto, Madrid - ��/����, 10.1997 �� 12.2000 
- Usinor Auto, Madrid - ��$������ ��  �����  	/� ���� �� 01.1992 ��  
09.1997 
- Usinor Auto, Madrid - ��/����, 09.1989 �� 12.1991 

 
� !����� ���� �	������, �� ��
� � �	�������� + ���� ����
�� 

�������� �� ����������� (���) � ������  � �� ArcelorMittal 
Galati �� ��%�����. !����	�� ����� �� ArcelorMittal SA ��$ ���� 
� ���� �� ����� �� $ �0� �� ���� 

 



���	��������� (���) �� ������                   ��������  
�


��

�

����"�� ����� )/��/ – %�������� � ��������� . �� �� ��$�� �� 
�������� �� ������� 2011 

 
�� ���� ������: ArcelorMittal BDE 

   . * !���	�����$� 92 41-398 ������ +�����, !� ���     
 

� �0���������: 
- ,���������� �� ����, ������ – ��%������ 

 
� !��������� �� ���	����: 

- ArcelorMittal BDE - + ���� ���������� ��������,06.2009 �� ����� 
- ArcelorMittal Poland, + ���� ����������  �������� (����2�� 
������ � !� ���), 01.2007 �� 05.2009 
- ArcelorMittal Galati, + ���� ���������� ��������, 07.2005-12.2006 
- AM Lazaro Cardenas – ������ ��, 04.2004-06.2005 

 
� !����� ���� �	������,  ����� � 2 �� �� ��0����� �� ��������� �� 

����������� (4��) � ������, �� ArcelorMittal Poland S.A., 
��  FCE Services Poland Sp. z.o.o. � �� ArcelorMittal Refractories Sp. 
z.o.o. ������ 0� � 2 �� � �� ��0���� �� ��������� �� FCE Poland 
Sp.z.o.o. � �� ZK Zdzieszowice Sp. z.o.o. !����	�� ����� �� 
ArcelorMittal SA ��$ ���� � ���� �� ����� �� $ �0� �� ���� 
 

• ������ �� ����#������ ��2�� ��%��� ����2��� %���� �� 0��0������ 
��0���� �� ��
�1� �� ���������, ������� � � �� /���� �� ������ �� 
����%�1� ��� �� 	%�� � � �� �� ��� � �������� �� ����%���� �� 
��0���1� �� ����������� (���) � ������ 
 

• ������ ��%��� ��������� 	2����� �� ��������� $ ������ �� ������2�� � 
�� $ ���2���� ���	��	�� �� ������2�� 
 

• �� ������ �	��� �� �������� ��%�5	 ��$����������� �� 2 ������� �� 
��0���� �� ��������� � ������� �������� ��������  
 

• ������ *	�� !���� *�%���� ������� � �	����� �	%�� +#��# ��%��� 
��$����� � � ����0���� �� �����������, � ������� � ��0��	��2��� ��� 
������ �� ��� 0� � ��� �� ����  ��� 0� � ��0���� �� 2 �� �� ��0���� 
�� ���������. ������ "�	�� ���� !�	  ��0� � + ���� ����
�� �������� 
�� ArcelorMittal Galati, ��0��	��2 �� ����������� (���) � ������ 
 

• ��%� ���������� ��%�5	 ����  ��� ����� ���0�2������ �� ���� 
���������� �� #�����#����� �� ��%�������� 
 

• ������ *	�� !���� *�%���� ������� � "�	�� ���� !�	  ��0� �� 0� � 
2 ����� �� O�0�� �� ���������, ������� ,������ � � �������� ��0�� 
�� ������  ��� ������ ��� � �������� ���2����, �������2���� � � 
 ����������� �������� �� ��� ������ ��� $�����. ������ �	����� �	%�� 
+#��# 0�  2 �� �� ��0���� �� ��������� �� ZK Zdzieszowice Sp. z.o.o., 
������ ���� � �������� ���2���� �������� ��� ����	��1� �� ������ �� 
ArcelorMittal Poland S.A 
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7. �������� ������	��� 
 

• !�������� �� �����/0��� � � 	2���� ���������� ��������: 
 

!������� %���� 2013 2014 2015 2016 2017 
!����/0� KT 119 124 131 134 138 
!����/�� ���� 8/T 709 704 699 696 694 
&�����0� �� �-�� 8/T 617 612 611 609 608 
��� ��� 8/T 92 92 88 87 86 
       
��� ��� M8 11.0 11.4 11.5 11.7 11.9 
EBITDA M8 2.3 2.6 2.7 2.9 3.0 
CAPEX (����������) M8 (0.3) (0.7) (0.7) (0.6) (0.3) 
FCF (� �0���� ��
) M8 13 1.9 2.0 2.3 2.7 
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8. ��������� ����� 	�� 
 

• &� !�� �$ 0�.1 �� �������������� ���������� ����
��� �� 2012 $����� 
 

• &� !�� �$ 0�.2 �� ������������ ������������ ����
��� �� 2011 $����� 
 

• &� !�� �$ 0�.3 �� ������������ ���������� ����
��� �� 2010 $����� 
 
 


