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Русские заплатят за Дерипаску

 SubscribeSubscribe

В связи с санкциями против "Русала" и подъёмом ура-патриотических лозунгов типа "да мы им обвалим рынок алюминия", хотелось бы объяснить всем, чем
на самом деле является якобы Российская компания "Русский алюминий".

В России ощущается острый дефицит алюминиевого сырья, обусловленный
отсутствием крупных месторождений высококачественных бокситов и обоснованных
перспектив их обнаружения. (источник)

С дефицитом сырья быть лидером в производстве алюминия России, как стране, быть сложно. Может быть "эффективный менеджер" Дерипаска скупает
бокситы в других странах, а потом везёт их на переработку на Российских предприятиях?

Такой расклад несомненно ласкал бы патриотическую составляющую любого гражданина. Но давайте взглянем на реальность трезво: во главе российских
корпораций сидит отребье, которое вспоминает о своём гражданстве только когда надо получить от государства компенсации за падение акций. И если вы
не готовы согласиться с этим простым соображением, попробуем оценить, какая часть мирового производства алюминия приходится на российские
предприятия.

Снова открываем википедию

№ Страна 2012 (тыс. тонн) 2016 (тыс. тонн)

Мир 47,300 57,600

1 КНР 21,500 31,000

2 Россия 3,950 3,580

3 Канада 2,900 3,250

4 Индия 1,700 2,750

5 ОАЭ 1,800 2,400

6 Австралия 1,750 1,680

7 Норвегия 1,200 1,230

8 Бахрейн 900 970

9 США 1,950 840

10 Исландия 825 800

11 Бразилия 1,330 790

12 Саудовская Аравия -- 740

13 ЮАР 820 690

14 Катар 600 640

Россия конечно на втором месте, но Китай, занимающий первую строчку, произвёл в 2016-м году почти в 9 раз больше, а если посчитать долю РФ в мировом
производстве, то получим скромные 6% -- ни о каком лидерстве говорить не имеет смысла.

Так что же такое есть Русал? Как водится самую точную информацию нам дают СМИ, связанные с зарабатыванием денег.

Главным камнем преткновения для Европы является глиноземный завод Aughinish,
расположенный под ирландским городом Лимерик и играющий центральную роль в
мировой цепи поставок. Сюда прибывает боксит из Гвинеи, и здесь он
перерабатывается в сырье для производства алюминия, которое потом продается
металлургическим комбинатам по всей Европе. (источник)

Как видим, сырье для производства алюминия Русал, действительно везёт. Но конечно же не в Россию, а на свой завод в Ирландии. Ирландцы утверждают,
что завод в Лимерике может производить до 2-х миллионов тонн оксида алюминия, откуда по формуле оксида Al O  можно посчитать, что в конечном итоге
это даст примерно миллион тонн чистого алюминия.

Если вы посмотрите на таблицу выше, то миллион тонн -- это значительная цифра, примерно столько алюминия производит Бахрейн, занимающий 8-е место.

Не дай бог вам подумать, что Русаловский завод в Лимереке отправляет этот оксид на переработку в Россию. Чистый алюминий из него делают на
металлургических предприятиях во Франции и в Исландии

Это видимо и является одной из причин того, что Исландия занимает 10-ю строчку рейтинга по производству алюминия.

Где ещё за границей есть собственность у Русала? Подробный ответ можно опять же найти в википедии. Чтобы не углубляться в детали, приведём только
таблицу по производству глинозёма (того самого оксида алюминия, из которого уже и получают чистый алюминий).

Страна Название Мощность, млн. тонн

Россия Ачинский глинозёмный комбинат 1.1

Россия Богословский алюминиевый завод 1.052

Россия Уральский алюминиевый завод 0.768

Россия Бокситогорский глинозёмный комбинат 0.165

Австралия Queensland Alumina Ltd (20 %) 4.058

Ирландия Aughinish Alumina 1.927

Ямайка Alpart 1.65

Украина Николаевский глинозёмный комбинат 1.601

Ямайка Windalco 1.21

Италия Eurallumina 1.1

Гвинея ACG-Fria 0.65

Несложный подсчёт показывает, что иностранные мощности Русала существенно превосходят его российские мощности.

Итак, "Русал" - это компания, бОльшая часть производственных мощностей которой находится вне РФ.

Может хотя бы платят налоги в РФ? Тоже нет. Ирландцы сообщают, что заводом в Лимерике владеет компания Rusal Aughinish Holdings Ltd,
зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. В Британском офшоре то есть. Почти наверняка и все остальные владения Русала - ну типа нашей,
российской компании, за которую мы все так испереживались - тоже зарегистрированы в оффшорах. Ничего не могу сказать про предприятия Дерипаски в
РФ, но будет весьма смешно, если они тоже прописаны за пределами России.

Имеем три основных вывода

1. Основные производственные мощности Русала находятся за рубежом.
2. Налоги на иностранные мощности Русал платит в иностранных офшорах.
3. Порт приписки акций "Русала" - Гонконгская биржа. Париж и Москва являются вторичными площадками.

"Какое отношение эта компания имеет к России?" - спросите вы. Только одно: её потери от санкций будут покрываться из российского бюджета. Ну то есть из
ваших карманов. Сначала конечно выдавят слезу, что мол Америка - враг, Обама-херама, Трамп спал с проституткой, война Запада против России, а потом
скажут, что надо помочь Русалу. Причём обратите внимание, что вы будете компенсировать потери именно иностранных активов, которые никогда ни
копейки в бюджет РФ не заплатили, только в карман Дерипаски.

"Но ведь война запада против России!" - продолжат кричать самые отмороженные граждане. И тут нужно сделать ещё один важный вывод.

Россия в этой игре всего лишь пешка. Никому не конкурент ни разу, ни в промышленности, ни в технологиях (если сомневаетесь, поищите у себя в квартире
товары отечественного производства). Разве может немножко в поставках оружия. Кто пострадал от санкций? Европейские производители, которые были
завязаны на европейские заводы Русала в Ирландии, Италии и Швеции. Помните фильм "Брат-2"? В Америке всё ради денег. И удар этот прежде всего по
европейской промышленности, использующей алюминий, в том числе и Аэробусу, неуклюже замаскированный под борьбу с "режимом Путина".

В результате имеем следующую ситуацию: Америка решила ушатать европейские компании с помощью санкций против офшорной компании "Русский
Алюминий", а оплачивать потери в кармане Дерипаски и европейских заводов будут российские терпилы.

Схема компенсации чужих потерь и ошибок уже обкатана: вспомните падение рубля в конце 2014-го года и бывшего министра финансов Кудрина, который
несколько лет претворял в жизнь свою идею, что бороться с инфляцией надо не давая кредиты российским производителям. Тогда, благодаря политике
Кудрина, эти самые российские компании кредитовались за рубежом в валюте. А когда рубль упал и все встали перед угрозой дефолта по займам,
расплатился с долгами российский бюджет. То есть мы с вами. Обсуждения того, как можно потратить деньги российского налогоплательщика на помощь
британскому офшору под названием "Русал" уже начались.
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Методики подавления личности и противодействие им. Взгляд обывателя.
В этой статье я хочу поделиться своим личным опытом общения с нерусью. Не сказать, что в моей повседневной жизни меня окружает много
зверьков, чтобы я мог говорить об их психологии как эксперт. Наоборот, контакты с ними у меня исчисляются единицами. Что же тогда
подвигло меня сесть за компьютер?…
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ерунда это, завод в ирландии под санкции не попадет,да и другие зарубежные активы,государство конечно поможет дерибаски,не обеднеет, да и сами
санкции снимут к сентябрю. А дерибаска прошел лихие 90, прошел дефолт,2008 год, а уж санкции тем более пройдет.
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кретин, ты кликнись на ссылку прежде чем мычать - уже попал. и кто не обеднеет? ты, сука, не обеднеешь? тогда из своих денег и помогай.
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Толлингаторов - под суд! Заводы - народу! Глинозём - советский! 

Даёшь лазерную плавку вместо электролизёров! Компрадорское лобби - вон! :)
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если в кране нет воды ...- значит вся помощь уйдет дереба......нящим ...

COLLAPSE

 sanyhtsanyht

April 21 2018, 08:32:06 UTC

REPLY EXPAND

При чем здесь Дерипаска? Он тот ещё кадр, это известно, но в Русле работает больше 100 000 человек, которые сейчас останутся без зарплаты. И когда
смотришь таблицы, надо замечать главное - падение производства алюминия в США (загрузка заводов в Штатах - 15%).
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Особенно жалко ирландцев и австралийцев, которые потеряют работу. Вот им точно нужно помочь.
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Во многом согласен.

А вот Кудрин был прав, не давая кредиты российским производителям. Потому что они обязательно разворуют, но ничего не построят. Я таких случаев
навалом знаю, правда на местном уровне. Уверен на общероссийском уровне будет то же самое.

Экономику нужно стимулировать не кредитами, а низкими налогами производителям. В России с этого хода сельхозпроизводителям добавили налог на
имущество, а это очень значительные суммы.
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что за уёбищная логика? не давать, потому что разворуют? ну так они всё равно брали эти кредиты за рубежом. да, что-то разворовали, что-то пустили в
дело. но при кредитовании в РФ страна получила бы не только потери из-за разворовывания, но и доходы по процентам с займов. а при кредитовании
компаний за рубежом Россия работала исключительно на запад - выплачивала долги в валюте, проценты в валюте, ничего не поимев с этих займов.
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Зачем нянчится с этим Дерипаско, у нас таких ещё много? А потому что деньги у него не свои и не народные, а "семейные".
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Cкажите, пожалуйста - можно ли опубликовать на https://newizv.ru/ (конечно, со ссылкой)?
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нужно!
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Дерипаска за помощью к правительству не обращался. 

Чего автор суетится - вааще непонятно.
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Ооо, вы даже не представляете сколько раз Дерипаска писал письма в правительство России и ВВП лично о помощи и получении различных преференций.
Писатель он активный) Прокатывает примерно в половине случаев.

COLLAPSE

 khmer5khmer5

April 22 2018, 08:54:26 UTC

REPLY

А ещё и Демпартии США заплатят за вмешательство в выборы. Обязательно заплатят.

COLLAPSE

 vasjadvasjad

April 21 2018, 09:31:29 UTC

REPLY

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.

COLLAPSE

 livejournallivejournal

April 21 2018, 09:34:00 UTC

REPLY

Алигархов быть не должно! Все должно принадлежать гацударству! (С) Сечин про Роснефть.

COLLAPSE

 zinaida111zinaida111

April 21 2018, 11:04:19 UTC

REPLY

Алигархов быть не должно! Все должно принадлежать гацударству! -тогда зачем КПССовцев прогнали,все было народное.

COLLAPSE

 rollmrollm

April 21 2018, 17:14:50 UTC

REPLY

''В России ощущается острый дефицит алюминиевого сырья, обусловленный отсутствием крупных месторождений высококачественных бокситов и
обоснованных перспектив их обнаружения.''
Справедливости ради дополню что как-то было дело Дерипаска предлагал продавать алюминий России. Но не срослось, деталей не знаю.
Можно сказать что работа Русала на загран это от того что в России по каким-то причинам не срастается. Именно поэтому он главный пострадавший, что
завязан чисто на Запад в отличии от других персонажей списка .

COLLAPSE

 khmer5khmer5

April 22 2018, 08:50:23 UTC
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