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ИСТОРИЯ КОМПАНИй

«евраз Груп С. А.».
Компания ведёт свою историю с 1992
года, когда была основана компания
«евразметалл», торговавшая металлопродукцией. в 1995 году компания получила
контроль над нижнетагильским металлургическим комбинатом, в 1999-2003 гг. —
над двумя комбинатами в новокузнецке.
Головная компания Evraz Group S. A. («Evraz
Group») зарегистрирована 31 декабря 2004
года в Люксембурге как общество с ограниченной ответственностью. Компания зарегистрирована по адресу: 1, Allee Scheffer
L-2520, Luxembourg
Летом 2006 года крупный пакет
акций компании был продан структурам Романа Абрамовича.
«Евраз Груп С. А.» является одной
из крупнейших в мире вертикальноинтегрированных металлургических
и горнодобывающих компаний. В
2007 году предприятия «Евраза»
произвели 16,4 млн. тонн стали, 12,6
млн. тонн чугуна и 15,2 млн. тонн
стального проката.
В состав «Евраз Груп» входят три
крупных
российских
сталелитейных предприятия: Нижнетагильский,
Западно-Сибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты, а также
«Палини и Бертоли» в Италии и «Евраз
Витковице Стил» в Республике Чехия.
Металлургические активы «Евраза» в
США включают предприятия компании «Евраз Орегон Стил Милз», штабквартира которой находится в штате
Орегон, и «Клеймонт Стил», штат Делавэр. В 2008 г. «Евраз» объявил о покупке канадских предприятий по производству листового и трубного проката
североамериканской компании IPSCO,
тем самым расширив свое присутствие
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в Северной Америке. Также в этом году
«Евраз» подписал договор на покупку
до 51% акций китайской металлургической компании «Делонг», сделав первый шаг в создании производственной
базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К настоящему моменту «Евраз» уже
выкупил 10% акций «Делонг».
Горнодобывающее подразделение
«Евраз Груп» объединяет горнорудные
предприятия ОАО «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горнообогатительные комбинаты. «Евразу»
также принадлежит компания «Южкузбассуголь» и 40% акций ведущего производителя коксующегося угля в России
ОАО «Распадская». Наличие собственной базы железной руды и угля позволяет «Евразу» выступать в качестве интегрированного производителя стали.
В декабре прошлого года «Евраз»
подписал соглашение о приобретении
мажоритарных пакетов акций ряда
производственных предприятий на
Украине: горно-обогатительного комбината «Сухая балка», Днепропетровского металлургического завода им.
Петровского и трех коксохимических

предприятий (Днепродзержинского
коксохимического завода, заводов
«Баглейкокс» и «Днепрококс»).
«Евраз» является крупным игроком на мировом рынке ванадия. В
ванадиевое подразделение «Евраза»
входят компании «Стратиджик Минералз Корпорейшн» (штаб-квартира в
США) и «Хайвелд Стил энд Ванадиум
Корпорейшн», ЮАР.
«Евраз Груп» владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке России.
«Евраз Груп С. А.» — публичная компания. Акции компании котируются
на Лондонской фондовой бирже (LSE:
EVR) с июня 2005 г.
«евраз Груп С. А.»
Allée Scheffer, L-2520,
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 105615
www.evraz.com
Контактный адрес в РФ:
ооо «евразХолдинг»,
127006, г. Москва, ул. долгоруковская, 15, стр. 4-5
тел. +7 (495) 234-46-31
info@evraz.com

Совет диРеКтоРов
Филипп делануа, джеймс Кэмпбелл и терри Робинсон
исполняют обязанности директоров на основе идентичных соглашений, заключаемых сроком на один год, с 19 января 2007 г.
Александр Фролов, председатель Совета директоров
Родился в 1964 г. В 1987 г. с отличием окончил Московский физикотехнический институт. С 1994 г. работал на различных должностях в компании
«Евразметалл». В 2002-2004 г.г. был финансовым директором компании «Евраз». Председатель Совета директоров (с 1 января 2006 г.) и президент «Евраз
Груп» (с 19 января 2007 г.).
Александр Абрамов, член Совета директоров
Родился в 1959 г. Выпускник Московского физико-технического института.
Работает на руководящих должностях в «Евразе» и компаниях-предшественницах
с момента образования в 1992 году компании «Евразметалл». До 1 января
2006 г. — президент «Евраз Груп». До 1 мая 2006 г. — Председатель Совета директоров компании. С 1 мая 2006 г. — член Совета директоров (без исполнительных полномочий) «Евраз Груп».
отари Аршба, член Совета директоров
Родился в 1955 г. До 1994 г. работал в аппарате государственной безопасности РФ. Пришел в компанию в 1998 г. и до декабря 2003 г. был старшим
вице-президентом «Евраза» по корпоративным коммуникациям. В настоящее
время депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Геннадий Боголюбов, член Совета директоров
Родился в 1962 г. Выпускник Днепропетровского инженерно-строительного
института. Глава наблюдательного совета «ПриватБанка» в Украине. С 2003 г.
входит в состав Наблюдательного совета «Укрнафта».
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Филипп делануа, член Совета директоров (независимый)
Родился в 1941 г. Получил диплом инженера в государственном университете в Монсе (Бельгия) и изучал бизнес в Гарвардской школе бизнеса.
джеймс У. Кэмпбелл, член Совета директоров (независимый)
Родился в 1949 г. Г-н Кэмпбелл получил степень бакалавра в области математической физики при университете Куинс в Белфасте и магистра по управлению машиностроительными предприятиями при Кембриджском университете
в Англии.
ольга Покровская, член Совета директоров
Родилась в 1969 г. Окончила в 1991 году с отличием Государственную финансовую академию. В 1997-2006 гг. возглавляла департамент корпоративных
финансов ОАО «Сибнефть». С января 2008 года входит в Совет директоров компании Highland Gold.
терри Робинсон, член Совета директоров (независимый)
Родился в 1945 г. Занимал ряд должностей в «Юнион Интернешнл» —
компании по производству, переработке и продаже пищевых продуктов.
Научный сотрудник Института по подготовке лицензированных бухгалтеров
Англии и Уэльса.
евгений тененбаум, член Совета директоров
Родился в 1964 г. Окончил факультет экономики и финансов в Университете
Торонто (Канада). С 1998-го по 2001 г. возглавлял департамент корпоративных
финансов ОАО «Сибнефть».
евгений Швидлер, член Совета директоров
Родился в 1964 г. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина. С 1998-го по 2005 г. занимал должность
президента компании «Сибнефть».
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СтРУКтУРА

Сталь

железная руда

Уголь и кокс

ванадий

торговля
и логистика

Полное название

Сокращенное название

доля «евраза»

«Evraz Inc. NA»
«Евраз Витковице Стил»
«Евраз Палини и Бертоли»
«Делонг Холдингз»
Днепропетровский металлургический
завод им. Петровского
Западно-Сибирский
металлургический комбинат
Нижнетагильский
металлургический комбинат
Новокузнецкий металлургический
комбинат
«Хайвелд Стил энд Ванадиум
Корпорейшн»**
»Евразруда»
Высокогорский
горно-обогатительный комбинат
Качканарский
горно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат
«Сухая балка»
«Распадская»
«Южкузбассуголь»
Коксохимический завод «Баглейкокс»
Днепродзержинский
коксохимический завод
Днепропетровский
коксохимический завод
«Ником»
«Стратиджик Минералз Корпорейшн»
Находкинский морской торговый порт
ТД «ЕвразХолдинг»
ТК «ЕвразХолдинг»
ТД «Евразресурс»
«Евразтранс»
Евро-Азиатская
энергетическая компания
Западно-Сибирская ТЭЦ
«МэталлЭнергоФинанс»
«Синано»
«Ферротрейд»
«East Metals»
«Evraz Overseas»

«Evraz Inc. NA»
«Евраз Витковице»
«Евраз Палини и Бертоли»
«Делонг»

100%
100%
100%
10,00%

ДМЗП

*

«Запсиб»

100%

НТМК

100%

НКМК

100%

«Хайвелд»

80,90%

«Евразруда»

100%

ВГОК

100%

КГОК

100%

«Сухая балка»

*

«Распадская»
«Южкузбассуголь»
«Баглейкокс»

40,0%***
100%
*

Днепродзержинский КЗ

*

«Днепрококс»

*

«Ником»
«Страткор»
НМТП
ТД «ЕвразХолдинг»
ТК «ЕвразХолдинг»
ТД «Евразресурс»
«Евразтранс»

100%
72,80%
100%
100%
100%
100%
76,0%****

ЕвразЭК

100%

Запсиб ТЭЦ
МЭФ
«Синано»
«Ферротрейд»
«East Metals»
«Evraz Overseas»

100%
100%
100%
100%
100%
100%

* «Евразу» принадлежит 51,4% акций компании «Палмроуз Лимитед», владеющей следующими активами на Украине:
99,25% акций — ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка»; 95,57% — акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»; 93,74% акций — ОАО «Коксохимический завод «Баглейкокс»; 98,65% акций —
ОАО «Днепрококс» и 93,83% акций — ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод».
** «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн» имеет мощности по производству стали и ванадия.
*** 40% акций принадлежат менеджменту «Распадской», 20% находятся в свободном обращении.
**** Оставшаяся часть акций принадлежит менеджменту «Евразтранса».
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