Совместный пресс-релиз
UC RUSAL И ОНЭКСИМ НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ В РОССИИ ГЛОБАЛЬНУЮ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННУЮ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ
Москва, 23 ноября 2007 года - UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия и
глинозема, и Группа ОНЭКСИМ, крупнейший акционер ведущего мирового производителя
никеля, меди, платины и палладия ГМК «Норильский никель», сообщают о подписании
соглашения, в соответствии с которым UC RUSAL приобретет 25% плюс одна акция
ГМК «Норильский никель», принадлежащие ОНЭКСИМу, а ОНЭКСИМ получит
11% акций UC RUSAL и денежные средства, а также войдет в Совет директоров UC RUSAL.
Условием для завершения сделки является нереализация Владимиром Потаниным оферты
ОНЭКСИМа о приобретении 25% акций ГМК «Норильский никель».
UC RUSAL и ОНЭКСИМ осознают преимущества диверсификации и консолидации в мировой
горно-металлургической индустрии. Диверсификация позволит снизить зависимость
объединенного UC RUSAL от цикличности рынка, будет способствовать повышению
стабильности финансовых потоков и обеспечению инвестиций, необходимых для реализации
масштабных проектов. Эта сделка открывает UC RUSAL новые возможности для осуществления
планов по развитию компании как международной горно-металлургической корпорации и
позволит ей успешно конкурировать с крупнейшими международными игроками отрасли.
«Для нас – это стратегическая сделка, которая дает начало созданию в России
диверсифицированной горно-металлургической и энергетической корпорации. UC RUSAL,
используя свои конкурентные преимущества, построил мощную платформу для реализации
стратегии дальнейшего роста и развития в новых направлениях, связанных с добычей сырья и
производством металлов. Наша страна обладает богатейшими природными ресурсами, и
превращение российского отраслевого лидера в мирового гиганта является совершенно
закономерным процессом», - прокомментировал сделку Александр Булыгин, генеральный
директор UC RUSAL.
Дмитрий Разумов, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ, отметил: «Это важнейшая для
России и ее горно-добывающей отрасли сделка: потенциальное объединение UC RUSAL и
Норильского никеля сформирует крупнейшую российскую горно-металлургическую компанию и
мирового лидера на рынках алюминия, никеля, меди, платины и палладия. Создание такой
компании, имеющей значительные перспективы дальнейшего роста и увеличения стоимости,
является крайне привлекательным для акционеров обеих компаний. Сделка также соответствует
нашей стратегии кратного увеличения стоимости инвестиций ОНЭКСИМа».
«Мы надеемся, что наши планы по созданию нового мирового гиганта будут поддержаны другими
акционерами, менеджментом и работниками Норильского никеля», - добавили руководители
обеих компаний.
UC RUSAL получила гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о
предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки.
UC RUSAL и ОНЭКСИМ планируют завершить сделку в первом квартале 2008 года, после
получения разрешений от российских и зарубежных антимонопольных органов.
Информация о компаниях:

UC RUSAL (www.rusal.ru) - лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю Объединенной
компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была
создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов
Glencore. В компании работает 100 тыс. человек. Объединенная компания присутствует в 19
странах мира на 5 континентах.
Группа ОНЭКСИМ, частный инвестиционный фонд с объемом активов более 25 млрд долларов,
был основан в 2007 году и обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горнометаллургическом секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и
нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.
ГМК «Норильский никель» - крупнейшая публичная горно-металлургическая компания России,
крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших производителей
платины и меди. Производственные активы компании расположены в России, Австралии,
Ботсване, Финляндии, ЮАР и США. Акции ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ И
РТС. ADR ГМК «Норильский никель» торгуются в Лондоне, Нью-Йорке и Берлине.
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