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БОЛЬШЕ НОВОСТИ

Black Earth Farming
объявила о продаже
бизнеса в РФ за $184 млн

СТОКГОЛЬМ/МОСКВА (Рейтер) - Один из
первых иностранных инвесторов в
российское сельское хозяйство Black
Earth Farming объявил о заключении
соглашения о продаже своего бизнеса в
России, а также предложил
распределить средства между
акционерами и инициировать
добровольную ликвидацию компании.

Покупателем названа компания Волго-
донсельхозинвест, владельцем которой
российские СМИ называли ранее сына

топ-менеджера Лукойла Сергея Кукуры - Алексея.

В целом ожидаемая цена покупки составит $184 миллиона деньгами.

Владеющий 24,6 процента BEF - шведская инвесткомпания Kinnevick -
сообщил, что поддерживает сделку.

Компания занималась выращиванием зерновых, масличных и овощных
культур в Центрально-Черноземном районе РФ.

В течение 2016 года компания готовила продажу, получив ряд
предложений, говорится в ее сообщении.
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ПРОГНОЗ-ЦБР обсудит снижение ставки 24 марта, но изменит лишь
риторику -- аналитики
Минфин РФ считает, что рубль переукреплен на 10-12%
Рубль подешевел из-за нефти и комментариев Минфина РФ, но остался
у пика 1 месяца
АНАЛИЗ-Нефтекомпании РФ могут скоро разочароваться в действии
пакта ОПЕК+
БОЛЬШЕ...
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