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МОЛДАВИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА,
ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР
01.06.2020
Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в понедельник, что правительство не
собирается отказываться от переговоров по получению российского кредита.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о
получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер отметил, что
власти возобновили переговоры с властями России о финансовой поддержке.
"Мы не отказываемся от российского кредита, соглашение, которое было подписано
правительством, отвечает интересам Молдавии, а те безответственные лица, кто опротестовал его,
нанесли серьезный ущерб республике. Мы не откажемся от поисков дополнительных источников
для покрытия дефицита бюджета, это единственный способ, который позволит государству
исполнять свои обязанности", - заявил Кику.
Он подчеркнул, что на еженедельном заседании с президентом и главой парламента
обсуждалась экономическая ситуация в республике.
"Надеемся, что при помощи грамотной налоговой и таможенной политике мы сможем
исправить ситуацию, удастся не только выплачивать зарплаты и пенсии, но и привлекать
инвестиции", - добавил премьер.
Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными
экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть
сложность с выплатами зарплат и пенсий.
Источник: ПРАЙМ
РОСЭКСИМБАНК
ОТКРЫЛ
БЕЛОРУССКОМУ
"ЕВРОТОРГУ"
НОВУЮ
КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 15 МЛН ЕВРО
08.06.2020
Росэксимбанк (входит в группу Российского экспортного центра, РЭЦ) открыл новую
возобновляемую кредитную линию в объеме до 15 миллионов евро белорусскому продуктовому
ритейлеру "Евроторг", увеличив совокупный лимит финансирования до 33,5 миллиона евро,
следует из релиза РЭЦ.
"Росэксимбанк открыл ООО "Евроторг (крупнейшему продуктовому ритейлеру в Беларуси)
новую возобновляемую кредитную линию на сумму 15 миллионов евро, увеличив совокупный
лимит финансирования до 33,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кредит предоставлен под страховое покрытие АО "ЭКСАР" и направлен на
финансирование и рефинансирование расчетов "Евроторга" с более чем 40 российскими
поставщиками продуктов питания и товаров народного потребления.
"В условиях возросшего спроса на продукты питания для нас важно стимулировать прирост
оборота экспортных поставок путем оказания финансовой поддержки иностранным покупателям.
Такое финансирование, по сути, будет способствовать раскрытию экспортного потенциала
российских производителей и укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и
Россией", – подчеркнул старший вице-президент группы РЭЦ Никита Гусаков.
"ООО "Евроторг" является важным деловым партнером для большого количества
российских компаний. Мы высоко ценим долгосрочное партнерство с компанией и нацелены на
его дальнейшее развитие", – добавил он.
"Евроторг" – лидер на рынке продуктового ритейла Белоруссии и крупнейшая частная
компания страны. На конец 2019 года группа состояла из 870 магазинов, из которых 75% магазины у дома в городской местности. Магазины равномерно распределены по разным регионам
страны.
Источник: ПРАЙМ
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ВЭБ ЗАЯВИЛ О ПРАВОВОМ ПРОИЗВОЛЕ НА УКРАИНЕ, ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ
ЗА "ДОЧКУ" В СУДЕ СТОКГОЛЬМА
11.06.2020
ВЭБ связывает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской "дочки" с запугиванием,
считает невозможным добиться честного судопроизводства в этой стране и намерен продолжить
бороться с "правовым произволом" со стороны властей Украины в Стокгольмском арбитраже,
заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.
В среду состоялось девятое заседание Киевского апелляционного суда по заявлению
российской госкорпорации о признании и исполнении решения чрезвычайного арбитра
Стокгольмского арбитража, которым Украине была запрещена принудительная реализация акций
Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБу. Ответчиком в данном деле выступает министерство
юстиции Украины.
"На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. Своими действиями
и заявлениями о невозможности удовлетворения требований российской корпорации они оказали
давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на
противоположное решение днем ранее. Теперь судебный процесс, который длится почти год,
должен быть начат с начала", - сообщила пресс-служба ВЭБа.
"Досадно наблюдать, как в центре современного Киева правонарушители беспрепятственно
и демонстративно запугивают честных судей, которые достойно выполняют свой
профессиональный долг и не готовы бесконечно игнорировать решения, вынесенные против
Украины международными инстанциями. Подобные действия Украины подтверждают, что
невозможно добиться честного и беспристрастного судопроизводства на территории Украины.
Нам как инвестору остается лишь активно противодействовать правовому произволу со стороны
властей Украины в инвестиционном деле", - заявил Краснов, слова которого приводятся в
сообщении.
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7
миллиарда долларов. В июне 2019 года российская госкорпорация подала иск против Украины в
Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции были
арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году
удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его
партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму.
В августе 2019 года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные
обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с
аукциона. В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу
акций Проминвестбанка. Однако, как сообщил ВЭБ, Украина в нарушение норм международного
права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее прессслужба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку.
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