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«Магнит» за 138 млрд руб., более 500 млрд руб., которые предложено изъять у компаний для
выполнения майских указов, потерянные из-за санкций миллиарды Олега Дерипаски... О чьих
деньгах говорили в 2018 году — в обзоре РБК Расходы на Госдуму в 2018 году, согласно смете,
выросли на 8,4%, до 10,7 млрд руб. Этот рост, как рассказал РБК источник, близкий к
руководству аппарата нижней палаты, связан с увеличением расходов на деятельность
парламентариев в регионах, а также на индексацию депутатских зарплат на 4%, которые
обойдутся в 3,4 млрд руб. В феврале 2018 года Сергей Галицкий объявил о продаже
принадлежащих ему 29,1% акций ретейлера «Магнит» «ВТБ Капиталу» за 138 млрд руб. Себе
он оставил менее 3%. В мае 2018-го группа ВТБ продала часть пакета — почти 12% —
инвестиционной «Марафон Групп». Сумма сделки не раскрывается, приобретенный пакет
оценивается в 62,5 млрд руб. исходя из стоимости акций «Магнита» на момент закрытия
торгов 23 мая 2018 года Семья Ивана Саввиди в марте объявила о продаже своей компании
«Донской табак» компании Japan Tobacco, признав невозможность дальнейшего развития «вне
международной табачной корпорации». По итогам 2017 года доля Japan Tobacco на российском
рынке (бренды Winston, Camel, Sobranie, Glamour, «Русский стиль», «Петр I» и др.) в
натуральном выражении, по данным Nielsen, составила 33,2%. «Донской табак»
занимал четвертое место с 6,7% Именно столько группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
получила от сделки между собственными же активами после выкупа сетью «М.Видео»
компании «Эльдорадо». Оба бренда будут сохранены, а объединенный ретейлер будет
контролировать четверть рынка В такую сумму оценили ущерб, связанный с восемью
эпизодами хищения по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они были
арестованы 31 марта по подозрению в создании ОПС, мошенничестве и растрате. Некоторые
эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта
Храброво в Калининграде. На момент ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом
2,5 млрд руб., но в ноябре 2018 года в деле появился еще один эпизод, увеличивший сумму
ущерба 9 августа помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо
с предложением изъять для выполнения майских указов 513,7 млрд руб. сверхдоходов за 2017
год у металлургов, производителей удобрений и «Сибура». На следующий день, подсчитал
Bloomberg, владельцы этих компаний потеряли более $3 млрд. В итоге для них были
подобраны приоритетные проекты для инвестиций на сумму более 9 трлн руб. Апрельские
санкции США утянули вниз весь российский фондовый рынок. Больше всех потеряли бумаги UC
Rusal, подешевев на следующий день после публикации листа SDN на 20%. Владелец UC Rusal
и En+ Олег Дерипаска потерял за день $1,6 млрд, его состояние снизилось до $3,7
млрд согласно расчетам Forbes. В мае Минфин США допустил снятие санкций с Rusal, если
группа En+ Олега Дерипаски продаст свои 48% акций, а также продлил дедлайн для
завершения операций и сделок с компаниями с 12 декабря до 7 января В такую сумма
обойдется реализация майского указа Владимира Путина. Объем расходов для воплощения
всех задач составит 25 трлн руб., говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, часть
финансовых потребностей уже учтена. 8 трлн руб. понадобится для новых направлений В июне
правительство объявило о начале пенсионной реформы и увеличении возраста выхода на
пенсию. Президент Владимир Путин позже смягчил предложенные правительством
инициативы. Такое смягчение, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, обойдется
бюджету в 511 млрд руб. Летом в России прошел чемпионат мира по футболу. ФИФА получила

рекордную выручку в $6,1 млрд. Основные расходы на проведение первенства — более $14
млрд — взял на себя российский оргкомитет. Еще более чем в 16 млрд руб. обойдется бюджету
сохранение и эффективное использование построенных к ЧМ сооружений Такую сумму за
шесть лет могут потратить на развитие инфраструктуры. Соответствующий проект,
включающий в себя сооружение почти 700 объектов, в правительство направило
Минэкономразвития Утром 11 октября произошла авария при запуске ракеты-носителя «СоюзФГ» с космодрома Байконур. Если случай будет признан страховым, выплаты могут стать
рекордными — в «Ингосстрахе» перестраховано 25% риска по «Союзу МС-10», что составляет
1,164 млрд руб. Октябрьские слухи о возможном приобретении Сбербанком контрольной доли
в «Яндексе» обвалили акции ИТ-компании. За два дня на бирже в Нью-Йорке «Яндекс»
подешевел на $2,77 млрд.
Автор
Юлия Сапронова
Автор фотографии
newsae_ru
Источник
https://www.rbc.ru/photoreport/05/01/2019/5c0a30ba9a7947b22dba976b

Source URL: http://vspro.info/article/po-bolshomu-schetu-o-chikh-dengakh-govorili-v-2018-godu

