
Выбор редактора
Мнения
Дауншифтеры
или банкроты:
как понимать
последнее
заявление
Германа Грефа

Таланты для
поклонников: в какие
бизнес-проекты
инвестируют
знаменитости

Анонс
Высокие достижения:
какие виды спорта
популярны у
миллиардеров

Анонс
Видеоистории
богатейших
бизнесменов мира:
спецпроект  Forbes

Анонс

19.01.2016 12:40  Регистрация | Войти 

Найти

Журнал
Forbes

Самое читаемое

Оформить подпискуОформить подписку
на журнална журнал

Реклама

Фотогалереи

Дивный новый мир: в
какие проекты будущего
инвестируют миллиардеры

Богатые и знаменитые:
миллиардеры и их
звездные подруги

Не вынесет двоих: самые
громкие бизнес-скандалы
эпохи Владимира Путина

Все фотогалереи →

События Новости 07.07.2015 09:19

Главная новост
ь

Состояние экономики причислили к угрозам в стратегии нацбезопасности 
→

Новость Сайт Московской биржи оказался недоступен  →
Новость «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на $2,5 млрд за невыбранный газ →

Турецкая Agsen купила у Volga
Farming 60 000 га сельхозземель
в России
Турецкая Agsen выкупила российские активы шведской сельхозкомпании Volga Farming,
получив в результате сделки почти 60 000 га сельхозземель, приблизив общий объем
контролируемых земель до 150 000 га, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 7
июля, со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Издание уточняет, что фирма «Агсен
проперти» стала управляющей компанией
основной структуры Volga Farming — ООО
«Зерновая компания» в апреле. У «Зерновой
компании» также сменился владелец —
сейчас 49,9% ее долей владеет кипрская
Minomax Investments Limited, а 51,1%
принадлежит ООО «Агро Волга», которое, в
свою очередь, приходится 100%-ной
«дочкой» Minomax, говорится в материалах
единого реестра юридических лиц.

По информации издания, в пользу «Агро
Волги» и Minomax были переданы и другие
структуры Volga Farming. Речь идет о ООО
«Премиум», ООО «Титан» и ООО «Ломов-
агро».

Сведения о передаче четырех компаний
структурам Agsen подтвердил также
Станислав Фролов, выступавший на момент
закрытия сделки гендиректором «Зерновой
компании». Собеседник уточнил, что сделка
с Agsen, была денежной, но ее стоимость и
условия он уточнять не стал.

Таким образом, по итогам сделки Agsen
получила около 60 000 га земли в
Пензенской области, которые
контролировала Volga Farming. На этих
землях компания выращивала зерновые и
масличные культуры. Вопрос о причинах
продажи шведами российских активов он
комментировать отказался.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка
Зерновой компании в 2013 году составила
322,5 млн рублей (-6% год к году), причем
оба отчетных периода она закончила с
чистым убытком — 107,5 млн рублей в 2012
году и 10,4 млн рублей в 2013 году

Volga Farming основана в 2007 году, ее учредителем выступает Третий шведский
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национальный пенсионный фонд, говорится на сайте другой пензенской компании —
«Хартланд фармз», в 2009 году заявившей о слиянии с Volga Farming. Agsen, в свою
очередь, начала работать в России в 2010 году. Ее земельный банк тогда составлял
85 000 га, пишет издание. Компания занимается выращиванием, хранением и торговлей
зерновыми, а также скупает сельхозземли.

Компания Minomax Investment зарегистрирована на Кипре. Ее единственным
владельцем выступает Drenwood Corporate Limited с Британских Виргинских островов.

9 интересных стран для агротуризма | 9 фото →

Cмотреть фотогалерею →

Ключевые слова: Agsen, Volga Farming, Зерновая компания, Россия, Турция
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Свой бизнес Стартапы

Два фокуса: как стартапу пройти «долину смерти»
Ольга Зиновьева
Год назад конструктор еды Elementaree едва не закрылся. Его команда пыталась выжить во что
бы то ни стало →
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ForbesWoman Личное время

Вклад коллекционный: зачем вице-президент банка
открыла частный музей
Виктория Костоева
Вице-президент Ланта-Банка Наталия Опалева создала на базе своей коллекции Анатолия
Зверева музей одного художника →
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Борьба за золото: как один из самых богатых
сенаторов спасал свою компанию
Андрей Лапшин
Павел Масловский покинул Совет Федерации, чтобы спасти от банкротства созданную им
компанию «Петропавловск» — второго по величине производителя золота в России. Как
Масловский помог своему детищу →
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ForbesLife Досуг

Зимой и с детьми: 10 городов России для недорогих
путешествий всей семьей
Ксения Докукина
Во сколько обойдется поездка к Деду Морозу и на место смерти Лермонтова →

Мнения Госплан

Выбор пути: какие выводы диктует новый кризис
Андрей Нечаев
Резервы правительства не могут спасти ситуацию, но дают время на смену экономической
политики →
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