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Металлургия и добыча является основной и старейшей отраслью про-
мышленности в России и без её представителей инвестиционный порт-
фель будет неполноценен и недостаточно диверсифицирован. Важно 
правильно разобраться в компаниях отрасли и понять какая у них дина-
мика развития, для этого нужно знать что они добывают и куда продают, 
чтобы отслеживать динамику цен.

Название Описание Добыча Сбыт

            

Алроса

Российская группа алмазодобы-
вающих компаний, занимающая 
лидирующую позицию в мире по 
объёму добычи алмазов.

Алмазы США
Бельгия
ОАЭ
Китай
Великобритания
Израиль

        

Северсталь

Российская вертикально инте-
грированная сталелитейная и 
горнодобывающая компания.

Железную руда и коксую-
щийся уголь

Экспорт
Внутренний 
рынок

           

ГМК Норильский 
Никель

Российская горно-металлурги-
ческая компания

Мировая доля:
40 % палладия 
12 % никеля 
11 % платины 
5 % кобальта 
2 % меди 
Доля на отечеств. рынке:
100 % платины 
96 % никеля 
95 % кобальта
55 % меди

Экспорт 
Внутренний 
рынок

Магнитогорский 
Металлургический 
Комбинат

Один из крупнейших металлурги-
ческих комбинатов СНГ и России.

Железная руда,агломерат,-
чугун,сталь,прокат

Европа
Азия
Дальний восток

Полюс

Российская золотодобывающая 
компания. Одна из крупнейших в 
мире и крупнейшая в России по 
объёму добычи золота

Золото Внутренний 
рынок
Экспорт

КОРЗИНА МЕТАЛЛОВ
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Новолипецкий
Металлургический
Комбинат

Крупнейший сталелитейный 
комбинат в стране

Чугун, слябы, холодно-
катаная, горячекатаная, 
оцинкованная сталь, сталь 
с полимерным покрытием, 
трансформаторная и дина-
мная стали

Внутренний 
рынок

Мечел

Глобальная горнодобывающая 
металлургическая компания

Куксющийся уголь
Энергетический уголь
Железнорудый концентрат
Чугун
Сталь
Прокат
Метизы

Внутренний 
рынок
Экспорт

Распадская

Российская угольная компания Уголь Внутренний 
рынок

Русал

Российская алюминиевая компа-
ния, один из крупнейших в мире 
производителей первичного 
алюминия и глинозёма

Алюминий, сплавы алю-
миния, глинозем, бокситы, 
фольга, порошки, пудры, 
галлий, кремний, корунд

Внутренний 
рынок
Экспорт

ВСМПО Ависма

Российская металлургическая 
компания, производящая титан и 
изделия из него

Титан 60% продукци-
и-экспорт
23% мирового 
рынка.
40% продукции 
на внутренний 
рынок
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Счастлив, что тема инвестиций пришла 

в мою жизнь достаточно рано для того, 

чтобы в планах иметь накопление 

капитала в миллионах долларов. 

Очень нравится помогать людям 

разбираться в том, как достичь своих 

целей путём инвестирования.

Автор материала

флоринский семён
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