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����������� ������� �� ������������ � ��� �� �� ��������� 
�� ����  ���!��"�#�- ���!���!��� ����� – ����#� 
�����: �!. 16-�� ���������� $��"��� $�.18, ����#�  
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1. O������ ����	�
� 

 

• "��������� � ��%����� ��%!���� "����!����� �� �������� �� $����� �� 
�������� �� ������������ #���� �� $����� �� �������� � ������ �� 
15.03.2013  � (������ �� $����� �� �������� (�!	01�� ������ �� �� 1�. 
95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13). 

 
• ��	
����� �&� �&���� �� �!������ 1����: 

 
- �$������ 1���� � �$���, ���������� ����������!� 19, �$��� 
- ��&������!�� 1���� � ������, ��� ��&���� '!�$�� 1�.4, ������  

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

2011 � 2010 � ��	
����� ��!��� ��� ������ �� ����
�� �� 	!. ���. 
�������� ,�!�%���� 1�.28, ������. (� �������� �� %���
���� �&���� �� 
2012 %����� � �������� ��1���� ��	
����� ��!��� ��� ������. 
 

• ��	
����� ��&� ��1���� ��%������ �!� ���!� ��	���� &��!�2� �� 
��������� ��  ����������� ����
��� �� 2011 � 2010, ������ �� 2012 
%����� ����
����� ��	
�� �� ������������. �����, ��  ����������� 
����
��� �� 2011 � 2010 %����� � �1����� ���&���� ��  ����� ���� 
��	
����� �&� ��	&	!����� ��%	1� �� ����� �� 5.973.389 �!���� ������ 
� �� ��� �&� ��%������ ������! �� 2.268.569 �!���� ������ �� ��� 31 
����&��� 2011 %�����.  
 
"�����&	, �� ������ ��� ����������� �1����� %� ���&��	���� 
����������� �������� �� ����� �� 1.938.064 �!���� ������, ������ 
��������� �1����� %� ���&��	���� ��������� �������� �� ����� �� 
330.505 �!���� ������ 
 
���� ����, �� ����� �� 2011 � 2010 %����� ��	
����� ����
�!� 
��� �!�2� �� 46 !��� �� ����
	��2� ��1���� ����3� �� ���������� 
�	1���� ����������� (���) � ������ ����	 ���&��� �� 
��%������� �� ���1��	��2�. 
 
��	
����� �� ����� �� ���! 2009 %����� %� �������!� ������ 
������������ � ����������!� ��!���� �1�������	��2� �� ������ 
�����0����, ��������� � ����&� �� 31 ����&��� 2010 %�����. ���%�!�& 
��! �� �1������� �� ��	
����� �� ��� 31 ����&��� 2011 %����� �� 
�����	���� �� �1����� ��� �������� �	1�����. ������ ���, ��1���2��� 
�� ��	
����� ���3���!�� ������ �� ��1���2��� �� ������	����� 
 ��������� �����
�� �� ������ �� �����������. ����  ������ 
	��0	���� �� ������2� �� ���3���� ����������� ���� &�0� �� ���������� 
��&����2� �� ����� �� �����1����� �� ��	
����� �� �����!0� �� 
��1��� ��� ������ �� ��������� �� ������	����.  
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��	
����� �������&��� %� ���!����� &�0������� �� �����	��	���2�, 
��!	3	���4� �� � &�0����� �� ����	��2� �� ���������� �	1���� 
����������� (���) � ������ �!� �������!�� �����01� �� ���� 
�������� �� ��	
�����. ���� ����� 4� 1���� ����!����!�� ���!������� 
� ��!	���� 4� 1��� �������� �� �������� ���� �� ��&���� �� 
,�	�������� ���!�������!. 
 

• "��������� �� ��������	�� ���	 ���	�� �� �����01�, ���	 ����� �� 
�	�	��2� �� ������� �� ����������� (���) � ������. "��������� 
�� �&�� �� �� �&��� �� ��������� �� �	�	��2� �� ����� �� 
����������� (���) � ������, � ����� ���������!�� ���������� �� 
	���	�� �� ��������� �������� ��  ����������� ������1� �� ��1���2��� 
�� ����������� (���) � ������.  

 
• #���2��� �� �������� �� �����	�� �� �!������ ������ �� �����:     

10.742.326 o1�3�� ����� �� ��&���!�� �������� 5,11 EUR � ���� 1���: 
MKVALE101014, � 1.197.373 ����������� �������������� ����� �� 
��&���!�� �������� 5,11 EUR � ���� 1���: MKVALE110015  

 
• "��� ����&�� �� ���������� �� � �����!���� ����� �� ������������ 

#���� � ������ �� �����%&����� (���!0���!�� ��������, �� ������� �� 
����������� (���) � ������ � ������ �� ��%	�� �� ��������� 
"���� �� �����%&����� "���� �� ��	
��� �� ����1�� �1����� �� 
������	��2�.  
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2. ����	�
� �� ��������	 � ���	���	 �� ��������	 
 

• ����� �� ��	
�����: ����������� ���"+� (���) ���������� 
��	
��� �� ������������ � ���&�� �� ��������� �� ���� &���!	�%���-
���!���!��� ����� – ������. 

 
• ����
�� �� ��	
����� � �� 	!. 16-�� ���������� 1��%��� 1�.18, ������ 

 
• ��	
����� � �������!�� �������� �� 1997 %����� ���� ���	!��� �� 

�������� �� ������	��	���2� � ������������� �� 5�!����� – ������. "� 
����
	��2��� �� �������� �� ������	��	���2�, ��	
����� 1�
� 
��������� �� #�!��� ����! ��$���
���� �� ������ �� %�������� �� 
������������� �� ���	1!��� ����������. "������, �� 31 &��� 2004 
%����� ��	
����� 1�
� ��������� �� �����! ����! �.'. (����$���� 
��� ��!���%�) ��� ������ �� ��%���� �� ���	� �� ������� � 
��1��	��2��� ��!	3�� ��&�6	 #�!��� ����! ��$���
���� � �����! 
����! �.'. (����$���� ��� ��!���%� �.'.), ��%!���� ��� �� ������ �� 
6,785,114 �1�3�� ����� �� '�!������ �� !���� � – ������, ��� 
��������	��� 56,83% �� ��	��� ���������� ����� �� ��	
�����. �� 
������ �� 2006 %�����, ������������ �� �����! ����! �.'. (����$���� 
��� ��!���%� �.') �� �%�!�&� �� 77.44% �� ��	����� ����������� 
������! �� ��	
�����. '� ����� �� 2006 %�����, �����! ����! �.'., 
��&������ �������� �� ��!������, �� ��� �!� ������������ ��� 
��	
����� �� �����! ����! ��!���%� ,, ��&������ �������� �� 
/���������. ���� ���	!��� �� ����	��2� �� ���!�� � � �����! ����! 
�' �� 2006 %�����, ��	
����� %� ���&��� ������� �� ���!�������! 
������ (���) � – ������ 
 

• ��%!���� ���������� �� ��������� ������1� �� ������!���� ��%����� �� 
���	1!��� ����������, ��	
����� � �������� �� 05.11.1999 %�����  
 

• ������� ������� �� ��	
����� � ������������ �� ���!� ��!��� ���	�� � 
���!� ��!�� !�&  

 
• ��������� %!������ �� ��	
����� �� ������1� �� ��� 31.12.2012 %�����, 

�����	�� 61.047.650,57 ���� � � ����!��� �� 11.939.699 �����, �� ��� 
10.742.326 o1�3�� ����� � 1.197.373 ����������� �������������� ����� 
�� ��&���!�� �������� 5,11 EUR. ������ �� ��%��������� � �� ����� ��� 
������!���� ��������� �� $����� �� �������� �� ��. 
 

• �1�3���� ����� �& ������ �� �����������: 
- ����� �� %!�� �� ��1������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ��������� ���� �� ���!��	�� ������� �� ����������� ��1���� 
 

• ��������� %!������ �� ��	
����� &�0� �� �� �%�!�&	�� �!� ��&�!	�� 
��&� �� ��&��� �� ����	��� �� ��	
�����. �� ��!	���� �� ��1������� 
�� ��&�!	��2� ������� �%�!�&	��2� �� ��������� %!������ 
�������&��� �� ������!	�� ��!��, ���3�����, ���� � ���������� �� 
�������	��2� �� ��&�!	��2��� ������� �%�!�&	��2���. 
 



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

��

�

• ��������� %!������ �� ��	
����� &�0� �� �� �%�!�&	�� �� �&����� �� 
���� ����� ������� �� ��	% ��3�� 	������ �� 3������ �� ��%������� 
��	
���. O�!	���� �� ��1������� �� �%�!�&	��2� �� ��������� 
%!������ �� �&����� �� ���� ����� &��� �� %� ����0� �����1��� ��: 
    - ������� �� ��� �� �� �%�!�&� ��������� %!������,  

- ������ �� ���� �� �� ��������� ������ �����,  
- ����1���� ����� ��� 1� 1�!� ������ �� ������ �����,  
- ����� �� ��� �� ����
	���� � ���� �� 	�!��	���� �  
- ��	%� ��1��� �� ����� �� �%�!�&	��2��� �� ��������� %!������. 

 
• 3� ���������� ����� �� ���� ���%� �� ����� �� �!���������  ��&� ��� 

������!���� ��������� �� $����� �� �������� ���� %� ����0� ���1��� 
���� ��������: 

- 1��� �� ����
��� �����,  
- �����&� � �&� �� ����������,  
- &���� �� 0����2� �� ���������� (������),  
- ��0��������� �� ����������,  
- &���3�� 1��� �� ����������.  

�� 1���2� �� ����� �������� ������!���� ��������� �� $����� �� 
�������� ����&�0	�� 	��� �� ���%��� �� ����� �� ��	
�����. 

 
• '� ���!������ ��� %����� ��	
����� ��&� ���&��� �� ���	��	���� �� 

������!�� �� �&��!� �� �������� �� �&��������� ������! � 1����� �� 
����� ��� %� ��3��	���� ��	����� ������!. 

 
• ��	
����� ��&� �������� ��!0��3�� ��������1�!�� $����� �� 

��������. 
 

• ��������� �������� �� 	3����� �� ��� 5% �� ��	����� 1��� �� �������� 
����� � ���������� ������ �	1���� ARCELORMITTAL HOLDINGS AG �� 
����
�� �� /���������, ��� ���!	3�� �� 01 ���! 2013 %����� �����	�� 
86,07% �� ��	����� 1��� �� �������� ����� �� %!���3�� ����� �� 
����������� (���) � ������ � ������. 
 

• ��	
����� �� �����	�� &�������� 	3����� �� ��	%� ��	
��� 
 

• ��	
����� ��&� �� ��� �������� �� ������2� �� ����� ������ 
����	��2�, ����!1� �!� ���	�� �� �����&�2� ��	%� ��	
���. 
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3. ����	�
� �� �������	� �	�����	� �� ��������	 
 

• ������� ������� �� ��	
����� � ������������ �� ���!� ��!��� ���	�� � 
���!� ��!�� !�& 
 

• "����������� ���� �!�� �� ����������� (���) � ������ %� 
��3��	���� �!������ %!���� ���������: 

- ���!���!��� ����� �� ���	�� �� ��1�!��� �� 2 �� 10&&, 
����� �� 
600 �� 1520 && � ��0��� �� 18 ���� 

- ��3��� !�&��� �� ������ �� ��1�!��� �� 2 �� 10&&, 
����� �� 600 
�� 1520 && � ��!0��� �� 2 �� 12 &���� 

 
• ��	
����� �� ����� �� ���! 2009 %����� %� �������!� ������ 

������������ � �� ��%�
 � �� &��	��2� 
 

• ��	
����� �&� ����4� �	���� ������� �� ��� �� ��� �� ���6� ���� �	0��� 
������ �� ��	��� ����� �� 111.899.763 ������. ��	
����� �&� � ����4� 
�	���� ������� ���� �� ���6� ���� �	0���! �� ����� �� 5.809.563 ���. 

 
• ��	
����� ��&� ���������� �� ������� �������� � �!�0	��2� �� 

$����� �� �������� �� ��	%� ��%����� ��	
��� �� ���!������ ��� %����� 
 

• "����� �� ���$����� �� �����01� �� ����$������ ��� %�����: 
            

�� �!���� ������ 2012 2011 2010 
1.������� �� ��������  21.145     23.465           27.171      

�) "��$��� �� �����01� �� ��&�
�� �����  21.145 1.800     8.165 

1) "��$��� �� �����01� �� �������� �����  0 21.665    19.006  
2.��	���	� �������  18.432 1.149  7.059  

(�*�%� ������ 39.577      24.614            29.278      
*���������� �� 2012 �� �� ��������������  ��������� ����
���, ������ ��   
2011 � 2010 �� �� ������������  ��������� ����
��� 

 
• (��!	3�� �� 31.12.2012 %����� ��	
����� ���1��	�� 4 ���1�����, �� 

�!������ ���!� �������� ���	��	��: 
 

������ �� �1��������� 
������1� �� 
31.12.2012  

������1� �� 
31.01.2011  

������1� �� 
31.12.2010  

'����� ���	3�� ���%������ 0 0 3 
'�
� ���	3�� ���%������ 0 0 0 
������ ���	3�� ���%������ 4 6 16 
�����!� ��	���� 0 0 0 
'�	��� 1��� �� ���1����� 4 6 19 
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4. ��������� ����	�
� 
 
 

• '� �����!0���� �!��� ������ �� ���������  ��������� �������� �� 
��&�������� ����������� (���) � ������ 
 

�� �!���� ������ 2012 2011 2010 
'�	��� ��������  58.181 69.333  116.435  
'�	��� �1�����  2.432.307 2.337.902  2.274.167  
��1���� ���� �����3	��2�/��%	1�  (85.320) (110.813)  (703.884)  
���� ��1���� �� ������  / / / 
��� ������ ����/��1����  / / / 
��� ������ ����/���%���������� 
�������� �� ������  / / / 
����� �� ���!����� ��������� �� ������  0 0  0  
���������� ������ 0 0  0  
 
*���������� �� 2012 �� �� ��������������  ��������� ����
���, ������ ��   
2011 � 2010 �� �� ������������  ��������� ����
��� 
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5. ����	�
� �� �
��	� �� �� �� ���� �	�
��� 
 

• #���2��� �� �������� �� �����	�� �� �!������ ������ �� �����:     
10.742.326 o1�3�� ����� �� ��&���!�� �������� 5,11 EUR � ���� 1���: 
MKVALE101014, � 1.197.373 ����������� �������������� ����� �� 
��&���!�� �������� 5,11 EUR � ���� 1���: MKVALE110015  
 

• "��� ���������� �� � �����!���� ����� �� ������������ #���� � 
������, �� ������� �� ����������� (���) � ������ �� ��%	�� �� 
��������� "���� �� �����%&����� "���� �� ��	
��� �� ����1�� �1����� 
�� ������	��2�.  
 

• �1�3���� ����� �& ������ �� �����������: 
- ����� �� %!�� �� ��1������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ��������� ���� �� ���!��	�� ������� �� ����������� ��1���� 
 

• ��1������� � �������� ��%�� �� 	����	��2� �� ��	
����� �� ��� 
����������� %� ������	���� ������ ����� � ��������. ��1������� %� 
��3��	���� ���� ��������� ������� �� ��� &��	���� ����������. 
��1������� �� ����	�� � ��1��� �� �������� 	������� �� �����1��� �� 
3������ �� ��%����� ��	
��� � ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ��1������� %� ����	�� ����
���� 3!�� �� ��1���� �� ���������. 
����!�	 ����
���� 3!�� �� ��1���� �� ��������� �� %� ����� 
%���
���� ��1����� �� ��� 	������ �� �����, ��1������� 1�� ��!�%�2� 
%� ����	���� ������
���� 3!����� �� ��1���� �� ���������.  
 

• �������� 3�� 
�� ������3�� 	��! �� ��	
����� �����	�� ���� �������� 
�� ��������� %!������ &�0�� �� �������� 1���2� �� ����	��2� 
��1����� �� ����
���� 3!�� �� ��1���� �� ���������. ��1������� 
&�0� �� �����	�� ��!	�� ��� �� ��������� �� ����	��� ���� ��	���� 
	3������ �� ��1������� ��� �����	���� ���&�!�	 &��������� �� 
��	����� 1��� �� ������� �� ����� �� %!��.  
 

• ��1������� �� ��	
����� �� ����	�� �� �1���	��2� �� ����� ����� ��� �� 
�1���	�� �� ���� ������ ������, ���&�!�	 21 ��� ���� ����� �� 
���0	��2��� �� ��1�������. +������ �����, ������ ��	%��� �������� 
����!0���!�� %� ����0� ����!�0����� ������ ���. 
 

• ���������� 3�� 	3����� �����	�� 1/10 �� ��������� %!������ �&��� 
����� �� ����!�0�� ��!	3	��2� �� ���� ��3�� �� �������� ���. 
#���2��� �� ���
��	��2� �� �������� ��� �� ������	�� ���&��� �� ��� 
�� 8 ���� �� ����� ��%� � �1����� ������� ����� �� 	3����� �� 
��1�������. 
 

• "������ �� ���������� �� 	3����� �� ��1����� � �� %!�� �� ��1������� 
�� ������	���� !�3�� �!� ����	 �&��	��� ���������. "������ �� 
������	�� �� ��3�� 
�� ���� ������ ���� ����� �� ���� %!��. 
�&��	��2��� �� ��������� �� ��
� �� ���&��� ��!��&�
�� �������� 
��� �����. 
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• �� ��1����� �� ��1������� �������� ����������3 �� ��1�������. 

"���������3�� �� ��1������� �� ��1��� �� ����!�% �� ����������� 
�� 
%� �����0	���� ������������ 3�� 
�� ��	��� 1��� �� %!����� � ���&�!�	 
10%, ��!	3���!�� �� %!������� �� ����!�%�3��. ��1���� �� ��
� �� 
����� %!���2�, �� &��������� �� %!����� �� ��	����� 1��� �� %!�����, 
����	��� �� ��1�������. "���������3�� �� ��1������� �� ��1��� �� 
&����� �� �!������ ��1����� �� ��	
�����. 
 

• ��1������� &�0� �� �� ���0� ��� �� ��������� �� ����	��� 
���� ��	���� 	3������ �� ��1������� ��� �����	���� ���&�!�	 
&��������� �� ��	����� 1��� �� ������� �� ����� �� %!��.  
 

• ��1������� %� �����	�� ��!	���� �� &��������� �� ������� �� ����� �� 
%!�� ���������� �� ��1�������, ��� �� (���� �!� �� ����	��� �� � 
������!��� ��%�!�&� &���������. ��3���� �� %!���2� %� ������!	�� 
"���������3�� �� ��1�������. 
 

• (� ��1����� �� ��1������� �� ���� �������� 3��� ����0���, 
�����
	��2�, ����	��2� � 3	��2� � 	������� �� �����. 3� ���� ��!	�� 
�� ��1������� �� ���� ����������. 
 

• ��1������� �� ��	
����� %� ��
� �!������ ��1���:  
 

1. ��&��� � ����!�	��2� �� ����	���, 
2. �%�!�&	��2� � ��&�!	��2� �� ��������� %!������ 
3. ���&��� �� ������� ������ �� ����!�� ������ � ������ �����, 
4. �&��	��2� � �����
	��2� �� 3!����� �� ��1���� �� 

���������, 
5. ���1�	��2� �� ��1����� �� 3!������� �� ��1���� �� 

���������, 
6. 	����	��2� �� %���
���� �&���� � ��!	3	��2� �� 	�����1��� 

�� ��1������,  
7. �&��	��2� �� �������� �� %���
���� �&����, ���� � 

������!��� �� 	����	��2��� �� ��	
�����, 
8. ����1���1� �� ��	
����� �� ��	%� ��	
��� � ��������� �� 

��	
�����, 
9. ������2� �� �1�������, 
10. ����	��� ��&��� �� ��	
�����, 
11. ��!	3	��2� �� ���
�2� �� �1!���� �� 	����	��2��� �� 

1���2� �� ������
���� 3!����� �� ��1���� �� ��������� �  
12. ��!	3	�� �� ��	%� �!	3�� ����3�� 	������� �� (���� �!� �� 

���� ����	�. 
 

• ��1������ �� ��	
����� �� 	����	�� �� ��%!������ �� ����� � �� ��	%� 
�������. ��1������ �� ��	
����� ��1������� �� ��������!	�� �� 
��!	��, �� %���
���� �&����, ��� ������ �� ����!�%�� �� ��������!1� 
�� ��1���� �� ��������� � ��� �� ��! ��: ��������� �� �����������; 
��
�� �������; ����1�� ������� �� ��	%� ��������; � ������ �� 
��������� %�����. 



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


��

�

 
• '������� �� ����������� �� ,���
���� �&���� �� 	����	�� ��1������� 

��� 
�� �������&��� %� 	����	�� � �������� �� ���!��� �� �����������. 
��1������� &�0� �� ��!	3� �����������, ��&���� �� �� ���!��� �� 
�����������, �� �� ��������� ��  ��������2� �� ������!��� ���%��&� 
�� ������ �!� �� ��	%� �����1� �� ��	
�����. �����!������� ��������� 
&�0� �� �� ���!��� �� ��������� �!� ��	%� %�����, ��� ���� ��!	3� 
��1������� �� ��	
�����.  
 

• (�%	1��� �� ������� �� ��3�� 	������ �� ����� � �� ��	%� ��
�� 
�������. (� �������2� �� ��%	1��� ��!	3	�� ��1������� ��� ������ �� 
����!�% �� ��1���� �� ��������� 
 

• ��%����� �� ��	
����� �� ��!0�� �� �1��1���� ������� �����&���, 
���������, ��!���� � ������ ����0����� � �1!���� �������� 
�� ��&���2� �� ����������� � ��1�������� � ��� �� ��!��	����� 
��1���2� �� ��	
�����. �� ��&���2��� �� ��	
����� �� ��
� ����	: 
�%!���� ��1!�, �������� ������-1�!��� � ��	%�  ��&� �� �� ��&���2�.  

 
• ��������3�� �������� �� ��%	��2��� �� ������� �� ��	
����� �� ������ 

�� ��� %�����: 
 
)����� �� 04.2013 2012 2011 2010 
"��!���� ���� 58 47 83 110 
"�3���� ���� 50 75 110 176 
�����&�!�� ���� 86 75 170 217 
����&�!�� ���� 50 39 82 110 
"��&��� �� ���� 16% -37,3% -24,5% -37,5% 
'�	��� ���&�� 705.840 1.953.389 12.737.928 12.384.742 
'�	��� ��!�3��� 11.374 34.076 99.336 75.290 
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6. ����	�
� �� ������	� �� ��������� � �� ��������	 
 
 

• -����	��2��� �� ����������� (���) � ������ � ��%��������� 
������ ������������� �����& �� 	����	��2�. ��	
����� �&� ��1�� �� 
��������� ��������� �� 3 (���) 3!���. �� ��	����� 1��� �� 3!�����, 2 
(���) �� ������
�� � 1(����) ����
��. 
 

• )!������� �� ��1���� �� ��������� %� �&��	�� � �����
	�� 
��1������� �� ����� %!���2�, �� &��������� �� %!����� �� ����	��� 
��������� �� ��1�������. ����
���� 3!�� �� ��1���� �� ��������� �� 
�&��	�� � �����
	�� �� ������ �� ��1���� �� ��������� �� &��������� 
�� %!����� �� ��	����� 1��� �� ����	��� 3!�����. '� �!	3�� �� ����!1� 
�� %!�������, %!���� �� ����������!�� �� ��1���� � ��!	3	��3��.  
*	������� �� ����
�� 3!�� � �������� ��  	�������� ������
�� 3!�� �� 
��	
�����. �������� �� 3!������� �� ��1���� �� ��������� � 4 
(3�����) %�����. ���� !��� &�0� �� 1��� ��1���� �� 3!�� �� ��1���� 
������ ����. 
 

• �� ��1����� �� ��1���� �� ��������� �������� "���������!. 
"���������!�� �� ��1���� �� ��1��� �� ����� �� ������
���� 3!����� 
�� ��1���� �� ���������. ��1���� �� ��
� �� ����� %!���2�, �� 
&��������� �� %!����� �� ��	����� 1��� �� 3!����� �� ��1���� �� 
���������. )!������� �� ��1���� �� ��������� �� ��!0�� �� %� ��
�� 
������ ��1��� �� ������� �� ��	
�����, ����������� � ���1������� �� 
���&���� �� 	����� � ������� �������������� � �� �� 3	���� ��!������ 
�����. )!������� �� ��1���� �� ��������� �� ��%������ �� 
������ 
�� 
�� &	 �� ������� �� ��	
����� � �� ��� ��%������� ���� ��!������ 
��!0����. )!������� �� ��1���� �� ��������� �� ��%������ �� 
������ 

�� �� &	 �� ������� �� ������� ��1���2� ��� ������ �� ��!	�� �� 
��1������� �� ��	
�����, � �� ���� ��� ���� ��������� �����	��2� 
	��0�!� ���� � �� ����������� �� �������. ��1���� �� ��������� ��1��� 
�� �������. ��������� �� ��1���� %� ����	�� ����������!��. 
 

• ��!	���� �� ��1���� �� ��������� �� �����	���� �� ����� %!��2�. (� 
��!����0�� ��!	3	��2� �� ��1���� �� ��������� �����1�� � ����	���� 
�� ���&�!�	 1/2 �� ���� ��%��� 3!�����, �� ��� 1����� �� ����	����� 
������
�� 3!����� �� ��1���� �� ��������� &��� �� 1��� ��%�!�& �� 
1����� �� ����	����� ����
�� 3!�����. ��!	���� �� �����	���� �� 
&��������� �� %!����� �� ����	����� 3!����� ��� �� (���� �!� ���� 
����	� �� � ������!��� ������	. '� �!	3�� �� ����!1� �� %!�������, 
%!���� �� ����������!�� �� ��1���� �� ��������� � ��!	3	��3��. (� 
��1��� �� ��1���� �� ��������� �� ���� �������� 
�� %� �����
	�� 
����������!�� � �������3��. 
 

• )!������� �� ��1���� �� ��������� &�0�� �� 	3����	���� � ��!	3	���� 
�� ��������, ��%�������� �� �������2� �� ��� ��������� ��!� ����� 
����� �!� �� �������2� �� ��	r� �	��� � ���	�!�� ��&	��������� 
����&�, �� ��� 
�� ���� !��� ��� 	3����	���� �� ���� ��%����������� 
�������� &�0�� �� �� �!	
���, �� �� %!����� � �� ���%������� ���� �� 
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��	%. -3������� �� ������� ��������� �� �&��� �� ����	���� � !�3�� 
	3����� �� !����� ��� �� ��!	3��� �� ���� ��3��. -3������� �� 
���������� �� ����
	�� �� ���������� �� ��������� �� ��1���� �� 
��������� ��� %� �����
	���� ���� 3!����� 
�� 	3����	��!� �� 
����������, ��%�������� �� ��3���� �� ���� 1 �� ���� 3!��. 
 

• ��1���� �� ��������� �&� ���
����� ��!���	��2� �� ������	��2� �� 
���� ���!����� �� �&� �� ��	
����� �� ��%!������ �� (������, ����	���, 
� ����3��� ��!���	��2� ������ �� ��1�������.  
 

• ��1���� �� ��������� %� ����
	�� �!������ ��1���:  
 

1. %� �&��	�� � �������	�� ����
���� 3!�� �� ��1���� �� 
���������,  

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

3. �� �����	�� "��%��&��� �� ��1��� � ,���
���� �!��,  
4. ��!	3	�� �� ��1���� �� ������� ��������,  
5. %� 	����	�� ,���
���� ����
��� �� ����
����� ����� �� 

����������,  
6. %� 	����	�� ����!����� �� ��1�������, �� ��� ��1������� 

�������� � ��!	3	��,  
7. %� ����
	�� ��!	���� �� ��1�������,   
8. ��
� ��	%� ��1��� ��%!���� ������� � ����	���. 

 
• ������
���� 3!����� �� ��1���� �� ��������� ���1��� %� �&��� 

�!������  	�����: ���%!��	��2� �� �������� �� %���
���� ����&���� � 
%���
���� ����
��� �� ��1���2��� �� ������������� ��	
���, 
���1�	��2� �� ����
����� �� ��1��� �� ����
���� 3!��, ��
�2� 
������ ��� ��1���2�� �� ����
���� 3!��, ��!	3	��2� �� ��%����� �� 
��1��� �� ����
���� 3!��, � ��
�� � ��	%� ��1��� 	������� �� 3����, 
����	��� � ��
���� ���� �� ������������� ��	
���. 
 

• ����
���� 3!�� �� ��1���� �� ��������� �� �&��	�� �� ������ �� 
��1���� �� ��������� �� &����� �� 3����� %����� � %� ���� �������: 
,!���� ����
�� ��������. ,!������ ����
�� �������� %� ������	�� 
��	
����� �� �������� �� ����� !��� �� ��&���� � ���������, �� 
���
�2��� ��  ��������� � &�������!�� ��1���2�, � � ��%������ �� 
����2��� �� ��1����� �� ��	
�����, �� ��3���� � ������ 	�!����� 
	������� �� ����	���. 
 

• ��1���� �� ��������� �� ��&���� �� ��!���	��2��� ������!��� �� 
������� � ����	��� � ��!���	��2��� 
�� ����3�� &	 �� ������ �� 
��1�������, 	����	�� �� ��	
�����. ��1���� �� ��������� �&� 
���
����� ��!���	��2� �� 	����	��2��� �� ��	
����� �� ��&���� �� 
����&���� �� ��1���2��� �� ��	
����� � �� ������	��2��� �� ���� 
���!����� �� �&��� �� ��	
�����, �� ���!	3�� �� ��!���	��2��� 
�� 
����3��� �& �� ������ �� ������
���� 3!����� �� ��1���� �� 
���������.  
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• )!����� �� ��1���� �� ���������  
 
&���� ����, ���! ��$� – ������� -!�� – )!���� ������� �������� 
�� ����! 2012 

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

   	!. �&�����. #�. 1, ,�!���, ��&����� 
 

� �1���������:  
- �cole Nationale Superieure des Mines de Paris -���	������� ��0���� 
 

� "�� ������!�� ���	����: 
- ArcelorMittal Galati - ,!���� ����
�� ��������, 07.2012 �� ����� 
- ArcelorMittal FCE - ,!���� ��$��3�� ��������, 09.2012 �� 07.2012 
- ArcelorMittal Mines - ,!���� &���7��, 06.2008 �� 09.2009 
- Borcelik - ��$��3�� ��������, 08.2004 �� 05.2008 
- Arcelor Sagunto - ,!���� ����
�� ��������, 01.2001 �� 07.2004 
- Usinor Auto, Madrid - ��0����, 10.1997 �� 12.2000 
- Usinor Auto, Madrid - ��%������ �� !����� !	0�!���� �� 01.1992 ��  
09.1997 
- Usinor Auto, Madrid - ��0����, 09.1989 �� 12.1991 

 
� "����� ����  	������, �� ��
� �  	�������� ,!���� ����
�� 

�������� �� ArcelorMittal Galati �� ��&����� � � ������
�� 3!�� �� 
��1���� �� ��������� �� ����������� (���) � ������. 
"����	�� ����� �� ArcelorMittal SA ��%!���� �!���� �� ����� �� 
%!�1�!�� ���� 

 
���� ����� �� ���� %������ – %�������� -!�� �� ��$���� �� 
��������� �� ����! 2011 
 
��!���� ������: ����������� (���) � ������ 

   	!. 16-�� ���������� #��%��� 1�. 18, 1000 ������ 
 

� �1��������� 
- '����� ��$��3�� 
��!� �� ���	������� ��0���� �� '�!������ 
 

� "�� ������!�� ���	���� 
- ArcelorMittal Packaging Florange - ����7�� �� -" �� ���� 
&���!	%���� �� ����
�� �1��1����, 02.2008 – 02.2011 

- SIDMED, Sagunto  - ����7�� �� ������������, 09.2006 - 02.2008 
- SIDMED, Sagunto  - ����7��, 03.2004 - 08.2006 
- VEGA DO SUL, Brazil – ����������� � ��%������ �� �	
��2� �� 
��%��, 10.2001 - 03.2004 

- SOLMED - �!����� ��0����, 05.1998 - 10.2001 
- SADYT – ��%������ �� ���������2�, 06.1995 - 05.1998 

 
� )!�� � �� ��1���� �� ��������� �� ����������� (���) � 

������. "����	�� ����� �� ArcelorMittal SA ��%!���� �!���� �� ����� 
�� %!�1�!�� ���� 
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����#�� �� �� ).��. – %�������� � ��������� -!�� �� ��$�� �� 
��������� �� ���� ��� 2011 

 
��!���� ������: ArcelorMittal BDE 

  !. + "���	�����%� 92 41-398 ������ ,�����, "�!���     
 

� �1���������: 
- -���������� ��!����, ������ – ��&������ 

 
� "�� ������!�� ���	����: 

- ArcelorMittal BDE - ,!����  ��������� ��������,06.2009 �� ����� 
- ArcelorMittal Poland, ,!����  ���������  �������� (����3�� 
������ � "�!���), 01.2007 �� 05.2009 
- ArcelorMittal Galati, ,!����  ��������� ��������, 07.2005-12.2006 
- AM Lazaro Cardenas – ������!��, 04.2004-06.2005 

 
� "����� ����  	������, !����� � 3!�� �� ��1����� �� ��������� �� 

����������� (���) � ������, �� ArcelorMittal Poland S.A., 
��  FCE Services Poland Sp. z.o.o. � �� ArcelorMittal Refractories Sp. 
z.o.o. ������ 1�!� 3!�� � �� ��1���� �� ��������� �� FCE Poland 
Sp.z.o.o. � �� ZK Zdzieszowice Sp. z.o.o. "����	�� ����� �� 
ArcelorMittal SA ��%!���� �!���� �� ����� �� %!�1�!�� ���� 
 

• ������ �� ����$������ ��3�� ��&��� ����3��� &���� �� 1��1������ 
��1���� �� ��
�2� �� ��� �����, ������� �!� ��!0���� �� ������!�� 
����&�2� ��� ��!	&�� �!� �� ��!��� � �� ����� �� ����&���� �� 
��1���2� �� ����������� (���) � ������ 
 

• ������ ��&��� ��������� 	3����� �� ��������� %!������ �� ������3�� � 
�� %!���3���� ���	��	�� �� ������3�� 
 

• �� ������ �	��� �� �������� ��&�6	 ��%����������� �� 3!������� �� 
��1���� �� ��������� � ������� �������� ��������  
 

• ������ ��&��� ��%����� �!� ����1���� �� �����������, �!������� � 
��1��	��3��� ��� ������ �� ��� 1�!� ��� �� ���� !��� 1�!� ��1���� �� 
3!�� �� ��1���� �� ���������. 
 

• ��&� ���������� ��&�6	 ���� !��� ����� ���1�3������ ��!���� 
���������� �� $�����$����� �� ��&�������� 
 

• ������ +	�� "���� +�&���� ������� � #�	�� ���� "�	! ��1� �� 1�!� 
3!����� �� O�1�� �� ���������, ������� -������ �!� �������� ��1�� 
�� ������ !��� ������ ��� � �������� ���3����, �������3���� �!� 
!����������� �������� �� ���!������ ��� %�����. ������ �	����� �	&�� 
,$��$ 1�! 3!�� �� ��1���� �� ��������� ��  ��&��� ZK Zdzieszowice 
Sp. z.o.o., ������ ���� � �������� ���3���� �������� ��� ����	��2� �� 
������ �� ArcelorMittal Poland S.A 
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7. �������� ������	��� 
 

• ��	
����� �� ����� �� ���! 2009 %����� %� �������!� ������ 
������������ � ����������!� ��!���� �1�������	��2� �� ������ 
�����0����, ��������� � ����&� �� 31 ����&��� 2010 %�����. ���%�!�& 
��! �� �1������� �� ��	
����� �� ��� 31 ����&��� 2011 %����� �� 
�����	���� �� �1����� ��� �������� �	1�����. ������ ���, ��1���2��� 
�� ��	
����� ���3���!�� ������ �� ��1���2��� �� ������	����� 
 ��������� �����
�� �� ������ �� �����������. ����  ������ 
	��0	���� �� ������2� �� ���3���� ����������� ���� &�0� �� ���������� 
��&����2� �� ����� �� �����1����� �� ��	
����� �� �����!0� �� 
��1��� ��� ������ �� ��������� �� ������	����.  
 

• ��	
����� �������&��� %� ���!����� &�0������� �� �����	��	���2�, 
��!	3	���4� �� � &�0����� �� ����	��2� �� ���������� �	1���� 
����������� (���) � ������ �!� �������!�� �����01� �� ���� 
�������� �� ��	
�����. ���� ����� 4� 1���� ����!����!�� ���!������� 
� ��!	���� 4� 1��� �������� �� �������� ���� �� ��&���� �� 
,�	�������� ���!�������!. 
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8. ��������� ����� 	�� 
 

• '� "��!�% 1�.1 �� ��������������  ��������� ����
��� �� 2012 %����� 
 

• '� "��!�% 1�.2 �� ������������  ����������� ����
��� �� 2011 %����� 
 

• '� "��!�% 1�.3 �� ������������  ��������� ����
��� �� 2010 %����� 
 
 


