Крупнейшие металлурги страны могут объединиться
Государство через свои банки может стать акционером
экономический рост прогнозируют через год-полтора

нового

холдинга.

Мировой

В условиях кризиса, стоимость продукции некоторых металлургических компаний упала в
несколько десятков раз, и вновь увеличить ее стоимость до справедливого уровня на данный
момент весьма сложно. Кризисный спад в строительстве и автоиндустрии напрямую отразился
на спросе проката и заставил металлургов существенно сократить объемы производства.
Идея создания горно-металлургического объединения, в который войдет ряд крупных
российских компаний, обрела актуальность в этом году, сообщает РБК.
Предлагается создать объединенную компанию на основе активов ГМК «Норильский никель»,
«Металлоинвеста», Evraz, «Мечела», «Уралкалия», а также активов госкорпорации. Многие
компании имеют огромные долги в госбанках. Счет идет в долларах. У Evraz совокупный долг
10, 2 миллиардов долларов, у «Мечела» - около пяти, у «Уралкалия» - 750 миллионов., у
РУСАЛа - около 17 миллиардов.
Механизм государственного участия предполагает, что госбанки станут акционерами нового
холдинга, обменяв долги компании на акции вновь созданного гиганта.
Объединение компаний в глобальный холдинг, по мнению экспертов, должно происходить в
несколько этапов. Окончательного решения по поводу создания глобального холдинга пока не
принято, но уже есть решение, что в течение двух недель владельцы металлургических
холдингов представят свои планы по объединению.
В результате, рынок может получить следующую структуру: глобальный холдинг будет иметь
одного крупного владельца в лице государственной структуры и сразу нескольких акционеров в
лице «бывших» владельцев крупных горно-металлургических компаний.
Своими прогнозами в металлургической области с журналистами КЧ поделился профессор
экономики «Новой экономической школы» Константин Сонин.
- На те товары, стоимость которых формируется на мировом рынке, это алюминий и черная
металлургия, рост цен начнется через год или полтора, когда возобновится мировой
экономический рост.
Сначала Америка, потом Германия и только потом развивающиеся страны. То есть временной
диапазон, в котором будут подниматься цены на продукцию вышеназванных отраслей,
полтора-два года.
То, что Олег Дерипаска взял в свои руки правление «РУСАЛА» может говорить только об
одном - тяжелое положение у самого Олега Дерипаски. Его судьба сейчас целиком в руках
политиков, потому что хорошо было быть крутым бизнесменом, занимать деньги, вкладывать
активы. Но это был «пузырь», и сейчас бизнесмен, похоже, должен гораздо больше, чем у него

есть.
Правительству по-хорошему нужно обанкротить принадлежавший ему холдинг - это дало бы
возможность заводам начать работать и восстанавливать производство быстрее, чем сейчас,
когда они обременены огромными долгами.
Что же касается предложенной олигархами схемы по созданию крупнейшего горнометаллургического холдинга, то пока что эта деятельность людей, которые должны больше,
чем у них есть. Она связана с придумыванием хитрых схем, по которым правительство,
получив какую-то долю в этих предприятиях, реально оставит им их в собственности.
Насколько правительство может сопротивляться таким планам, настолько это можно назвать
индикатором некоррумпированности власти.
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