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COMUNICATO STAMPA

SICILIA-RUSSIA: EXPORT 2016 GIU’ DEL 23%. FARMACEUTICA PRIMA VOCE ESPORTAZIONI 
DELLA REGIONE, IN RIPRESA AGROALIMENTARE (+28%)

FALLICO (PRES CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): INTERCETTARE NUOVA 
DOMANDA RUSSA FONDAMENTALE PER RIPRESA RELAZIONI COMMERCIALI

Catania, 8 aprile 2017. Cala a doppia cifra l’export siciliano verso Mosca nel 2016. L’anno 
scorso infatti il valore dei prodotti Made in Sicily verso la Russia si è fermato ad appena 19,3 
milioni di euro, -23% sul 2015, anno in cui le esportazioni avevano performato una crescita 
del 43% in controtendenza rispetto all’allora dato nazionale. E’ quanto emerso oggi in 
apertura del IX Business Forum italo russo dell’Associazione Conoscere Eurasia in corso a 
Catania. Tra i settori maggiormente colpiti dalle mancate vendite quelli dei macchinari (-
62,7%), dei mezzi di trasporto (-85,6%) e dei computer e dell’elettronica crollati di quasi il 
100%. Tornano a crescere invece le esportazioni agroalimentari che, dopo il quasi 
azzeramento patito nel 2015, incassano un +28%, per un valore di 5 milioni di euro.
Per Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e presidente di Banca 
Intesa Russia: “Il cambiamento strutturale in atto nell’economia russa deve sollecitare le 
imprese italiane ad intercettare i comparti strategici che riflettono la domanda di questo 
mercato. Non a caso, nel 2016, il settore farmaceutico catanese ha registrato la migliore 
performance con quasi 5,8 milioni di euro, posizionandosi così al primo posto tra le voci 
dell’export regionale verso la Federazione. Innovazione e capacità di creare partnership 
all’insegna del ‘Made with’ sono le direttrici per una ripresa positiva delle relazioni 
commerciali”.
Tra le iniziative di oggi, è prevista anche la sottoscrizione dell’accordo di gemellaggio fra le 
municipalità di Kaliningrad e Catania e fra l’Università Kant (Kaliningrad) e l’Università degli 
studi di Catania.
Il IX Business Forum italo russo è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, 
Roscongress, Forum internazionale di San Pietroburgo e Città di Catania in collaborazione 
con Aeroporto di Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia.
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Export: giu' del 23% tra Sicilia e Russia, ma bene agroalimentare =
(AGI) - Catania, 7 apr. - Cala l'export siciliano verso Mosca. L'anno
scorso infatti il valore dei prodotti Made in Sicily verso la Russia
si e' fermato ad appena 19,3 milioni di euro, -23% sul 2015, anno in
cui le esportazioni avevano performato una crescita del 43% in
controtendenza rispetto all'allora dato nazionale. E' quanto emerso
oggi in apertura del IX Business Forum italo russo dell'Associazione
Conoscere Eurasia in corso a Catania. Tra i settori maggiormente
colpiti dalle mancate vendite quelli dei macchinari (-62,7%), dei
mezzi di trasporto (-85,6%) e dei computer e dell'elettronica
crollati di quasi il 100%. Tornano a crescere invece le esportazioni
agroalimentari che, dopo il quasi azzeramento patito nel 2015,
incassano un +28%, per un valore di 5 milioni di euro. Per Antonio
Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e presidente
di Banca Intesa Russia, "il cambiamento strutturale in atto
nell'economia russa deve sollecitare le imprese italiane ad
intercettare i comparti strategici che riflettono la domanda di
questo mercato. Non a caso, nel 2016, il settore farmaceutico
catanese ha registrato la migliore performance con quasi 5,8 milioni
di euro, posizionandosi cosi' al primo posto tra le voci dell'export
regionale verso la Federazione. Innovazione e capacita' di creare
partnership all'insegna del 'Made with' sono le direttrici per una
ripresa positiva delle relazioni commerciali". Tra le iniziative di
oggi, anche la sottoscrizione dell'accordo di gemellaggio fra le
municipalita' di Kaliningrad e Catania e fra l'Universita' Kant
(Kaliningrad) e l'Universita' degli studi di Catania. (AGI)
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Sicilia-Russia, export 2016 -23%. Farmaceutica prima voce
La migliore performance con quasi 5,8 milioni di euro

Mosca, 7 apr. (askanews) - Calo a doppia cifra dell'export
siciliano verso Mosca nel 2016. L'anno scorso infatti il valore
dei prodotti Made in Sicily verso la Russia si è fermato ad
appena 19,3 milioni di euro, -23% sul 2015, anno in cui le
esportazioni avevano performato una crescita del 43% in
controtendenza rispetto all'allora dato nazionale. È quanto
emerso oggi dal IX Business Forum italo-russo dell'Associazione
Conoscere Eurasia in corso a Catania. Tra i settori maggiormente
colpiti dalle mancate vendite quelli dei macchinari (-62,7%), dei
mezzi di trasporto (-85,6%) e dei computer e dell'elettronica
crollati di quasi il 100%.Tornano a crescere invece le esportazioni
agroalimentari che,

dopo il quasi azzeramento patito nel 2015, incassano un +28%, per
un valore di 5 milioni di euro.Per Antonio Fallico, presidente dell'Associazione
Conoscere

Eurasia e presidente di Banca Intesa Russia: ""Il cambiamento
strutturale in atto nell'economia russa deve sollecitare le
imprese italiane ad intercettare i comparti strategici che
riflettono la domanda di questo mercato. Non a caso, nel 2016, il
settore farmaceutico catanese ha registrato la migliore
performance con quasi 5,8 milioni di euro, posizionandosi così al
primo posto tra le voci dell'export regionale verso la
Federazione. Innovazione e capacità di creare partnership
all'insegna del 'Made with' sono le direttrici per una ripresa
positiva delle relazioni commerciali"".Tra le iniziative di oggi,
c'è stata la sottoscrizione

dell'accordo di gemellaggio fra le municipalità di Kaliningrad e
Catania e fra l'Università Kant (Kaliningrad) e l'Università
degli studi di Catania.Il IX Business Forum italo russo è organizzato
dall'Associazione

Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum internazionale di San
Pietroburgo e Città di Catania in collaborazione con Aeroporto di
Catania, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia.
CgI



ASKANEWS

Aeroporto Catania: sanzioni hanno fatto crollare arrivi da RussiaASKA
2017-04-07 13:18:00

Aeroporto Catania: sanzioni hanno fatto crollare arrivi da Russia
ZCZC
PN_20170407_00701
4 est gn00 ne00 in02 rg16 gv10 XFLA XFLT

Aeroporto Catania: sanzioni hanno fatto crollare arrivi da Russia
S7: ""Abbiamo fatto fatica a entrare nel mercato italiano""

Catania, 7 apr. (askanews) - ""L'embargo (e le sanzioni) hanno
fatto crollare i dati sul traffico di passeggeri da Mosca"" sullo
scalo aereo di Catania, comunque in crescita. Lo ha detto Daniela
Baglieri, presidente dell'aeroporto di Catania al IX Business
Forum Italo-Russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia
e fortemente voluto dal presidente di Banca Intesa Russia Antonio
Fallico. ""Abbiamo 5 voli a settimana Catania-Mosca"", ha
dichiarato Baglieri.""Abbiamo fatto fatica a entrare nel mercato italiano""
ha

dichiarato Vladimir Objedkov, direttore generale della compagnia
S7, qui a Catania per annunciare l'apertura della tratta che
collega la federazione con l'isola senza scali. ""Io spero che
Catania diventi il secondo successo per noi, dopo Verona"" ha
aggiunto, ricordando l'importanza .Catania e Mosca sono dunque ancora
più vicine con un altro

collegamento aereo. Avviati produttivi rapporti di collaborazione
per incrementare i flussi turistici dalla Russia, grazie ai due
nuovi voli diretti con S7 Airlines, da Mosca a Catania e con
Alitalia da Catania a San Pietroburgo.
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IMPRESE: SICILIA-RUSSIA. - 23% EXPORT 2016, IN RIPRESA
AGROALIMENTARE
CATANIA (ITALPRESS) - Cala a doppia cifra l'export siciliano verso
Mosca nel 2016. L'anno scorso, infatti, il valore dei prodotti
Made in Sicily verso la Russia si e' fermato ad appena 19,3
milioni di euro, -23% sul 2015, anno in cui le esportazioni
avevano performato una crescita del 43% in controtendenza rispetto
all'allora dato nazionale. E' emerso in apertura del IX Business
Forum italo russo dell'associazione Conoscere Eurasia, in corso a
Catania.

[…]
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Russia: Fallico, visita Mattarella importante anche per Usa

(ANSA) - CATANIA, 7 APR - "Mattarella verrà giorno 11 a
Mosca. E' un dato positivo perché l'Italia, sono convinto, lo
spero, può avere un ruolo importante tra Stati Uniti e Russia".
Lo ha affermato il presidente di Banca Intesa Russia Antonio
Fallico parlando con i giornalisti a Catania a margine dei
lavori del IX Forum italo - russo. (ANSA).
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Russia: Fallico, visita Mattarella importante anche per Usa

(ANSA) - CATANIA, 7 APR - "Mattarella verrà giorno 11 a
Mosca. E' un dato positivo perché l'Italia, sono convinto, lo
spero, può avere un ruolo importante tra Stati Uniti e Russia".
Lo ha affermato il presidente di Banca Intesa Russia Antonio
Fallico parlando con i giornalisti a Catania a margine dei
lavori del IX Forum italo - russo. (ANSA).
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G7: Fallico, escludere Russia illogico e anacronistico

(ANSA) - CATANIA, 7 APR - E' una fatto illogico e
anacronistico escludere la Russia dal G7. La Russia e' uno degli
attori principali sullo scacchiere mediorientale. La presenza
della Russia secondo me è una 'conditio sine qua non' se uno
vuole parlare del globo". Lo ha affermato il presidente di Banca
Intesa Russia Antonio Fallico parlando con i giornalisti a
Catania a margine dei lavori del IX Forum italo - russo. "I
problemi - ha aggiunto - vanno risolti se si coinvolgono più
Paesi, come la Russia o la Cina. Non si può  pensare di
risolvere i problemi della sicurezza senza coinvolgere la
Russia". (ANSA).
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G7: Fallico, escludere Russia illogico e anacronistico

(ANSA) - CATANIA, 7 APR - E' una fatto illogico e
anacronistico escludere la Russia dal G7. La Russia e' uno degli
attori principali sullo scacchiere mediorientale. La presenza
della Russia secondo me è una 'conditio sine qua non' se uno
vuole parlare del globo". Lo ha affermato il presidente di Banca
Intesa Russia Antonio Fallico parlando con i giornalisti a
Catania a margine dei lavori del IX Forum italo - russo. "I
problemi - ha aggiunto - vanno risolti se si coinvolgono più
Paesi, come la Russia o la Cina. Non si può  pensare di
risolvere i problemi della sicurezza senza coinvolgere la
Russia". (ANSA).
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http://www.ansa.it/pmi/notizie/estero/2017/04/07/russia-export-siciliano-giu-del-23_86cae66a-bae0-4ff9-96d5-

8bd9606eaa70.html
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SESTARETE-SESTARETE NEWS del 07 aprile 2017

SESTARETE-SESTARETE NEWS del 07 aprile 2017
Servizio: Beppe Castro 
Durata: 5’52’’

Sergey Razov in visita a Bari
Temi: Cala a doppia cifra l’export siciliano verso Mosca nel 2016. E’ quanto emerso oggi nel
9° Business Forum italo-russo promosso dall’ Associazione Conoscere Eurasia. Al fine di
rilanciare i rapporti diplomatici ed internazionali nuovo accordo tra gli atenei di Catania e di
Kaliningrad, città Russa, e tra l’aeroporto catanese e la compagnia russa S7 Airlines.
Intervista a:
Enzo Bianco, sindaco di Catania
Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia
Vladimir Objedkov, direttore generale S7 Airlines
Mikhalil Kolombet, console generale Russia a Palermo

Link edizione :
https://www.youtube.com/watch?v=Vm8BE2gOBQo
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Intesa может отказаться от синдикации кредита на покупку "Роснефти"
14:17 7 Апреля 2017 года 

КАТАНИЯ (Италия) - ПРАЙМ. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, полностью 
откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, выданный 
швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar 
Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти"ROSN -1,72%, сообщил 
РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" 
Intesa) Антонио Фаллико.
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти".
На вопрос о том, будет ли Intesa проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: 
"Возможно, что и нет. Это просто экономическая целесообразность".
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он.
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Bloomberg говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако 
в конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит.
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.
Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая 
допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).



ПРАЙМ
Intesa, возможно, полностью откажется от синдикации кредита на покупку акций 
"Роснефти"
7 апреля 2017

КАТАНИЯ (Италия) /ПРАЙМ/. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, полностью 
откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, выданный 
швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar 
Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти", сообщил РИА Новости 
председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио 
Фаллико. 
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти". 
На вопрос о том, будет ли Intesa проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: 
"Возможно, что и нет. Это просто экономическая целесообразность". 
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он. 
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Блумберг говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако в 
конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит. 
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. 
Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая 
допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).



РИА-Новости
Intesa, возможно, полностью откажется от синдикации кредита на покупку акций 
"Роснефти"
7 апреля 2017

КАТАНИЯ (Италия) - РИА Новости/Прайм. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, 
полностью откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, 
выданный швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду 
Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти", сообщил РИА 
Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) 
Антонио Фаллико.
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти".
На вопрос о том, будет ли Intesa проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: 
"Возможно, что и нет. Это просто экономическая целесообразность".
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он.
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Блумберг говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако в 
конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит.
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.
Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая 
допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).



ПРАЙМ
Intesa может отказаться от синдикации кредита на покупку акций "Роснефти", 
решения еще нет
Добавлены подробности (дополнены лид и заголовок, третьим абзацем добавлен 
комментарий председателя совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико). 
7 апреля 2017

КАТАНИЯ (Италия) /ПРАЙМ/. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, полностью 
откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, выданный 
швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar 
Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти", сообщил РИА Новости 
председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио 
Фаллико. Однако окончательное решение банк еще не принял. 
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти". На вопрос о том, будет ли Intesa 
проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: "Возможно, что и нет. Это просто 
экономическая целесообразность". 
Позднее в пятницу Intesa Sanpaolo распространила заявление Фаллико, в котором 
говорится, что окончательное решение по поводу синдицирования кредита еще не 
принято. "Intesa Sanpaolo намерена в короткие сроки найти наилучшее решение по 
синдицированию кредита на 5,2 миллиарда евро для консорциума QIA и Glencore на 
приобретение доли в 19,5% "Роснефти", - говорится в сообщении. 
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он. 
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Блумберг говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако в 
конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит. 
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. Бюджет РФ в результате сделки 
получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 
миллиарда рублей).



ПРАЙМ
Intesa Sanpaolo хочет участвовать в финансировании приватизационных сделок в РФ
7 апреля 2017

КАТАНИЯ (Италия), 7 апр /ПРАЙМ/. Итальянский банк Intesa Sanpaolo заинтересован в 
организации и финансировании приватизационных сделок российских 
государственных активов, ведет соответствующие переговоры, сообщил РИА Новости 
председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио 
Фаллико (Antonio Fallico). 
"Скажем, что на сегодняшний момент конкретного поручения или мандата на 
приватизацию мы не получили. Но, естественно, мы подтверждаем тот факт, что 
заинтересованы в участии в сделках по приватизации российских государственных 
активов", - сказал Фаллико, отвечая на вопрос о том, какова была реакция 
Минэкономразвития РФ на заявку Intesa о намерении участвовать в приватизационных 
сделках. 
"Конечно же, ведутся переговоры", - отметил он в кулуарах Российско-итальянского 
бизнес-форума. 
"Мы никогда не упоминали никаких лимитов, мы смотрим на конкретную сделку, если 
нам ее предложат. Если нас это заинтересует, вне зависимости от суммы, мы готовы 
будем ее профинансировать", - ответил топ-менеджер банка на вопрос о том, есть ли у 
Intesa определенные кредитные лимиты на участие в таких сделках в РФ. 
Intesa в прошлом году выступил инвестиционным консультантом при приватизации 
19,5% акций "Роснефти" и предоставил покупателям пакета - швейцарскому 
нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority 
(QIA) - кредит на сумму 5,2 миллиарда евро. 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в понедельник сообщил, что размещение 
25% акций "Совкомфлота" в рамках приватизации пройдет только на Московской 
бирже. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в конце января ориентировочно 
оценил этот пакет в 30 миллиардов рублей. Минфин заложил в бюджет РФ на 2017 год 
от продажи этого пакета 24 миллиарда рублей.
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Intesa Sanpaolo хочет участвовать в финансировании приватизационных сделок в РФ
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КАТАНИЯ (Италия), 7 апр - РИА Новости/Прайм. Итальянский банк Intesa Sanpaolo 
заинтересован в организации и финансировании приватизационных сделок российских 
государственных активов, ведет соответствующие переговоры, сообщил РИА Новости 
председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио 
Фаллико (Antonio Fallico).
"Скажем, что на сегодняшний момент конкретного поручения или мандата на 
приватизацию мы не получили. Но, естественно, мы подтверждаем тот факт, что 
заинтересованы в участии в сделках по приватизации российских государственных 
активов", - сказал Фаллико, отвечая на вопрос о том, какова была реакция 
Минэкономразвития РФ на заявку Intesa о намерении участвовать в приватизационных 
сделках.
"Конечно же, ведутся переговоры", - отметил он в кулуарах Российско-итальянского 
бизнес-форума.
"Мы никогда не упоминали никаких лимитов, мы смотрим на конкретную сделку, если 
нам ее предложат. Если нас это заинтересует, вне зависимости от суммы, мы готовы 
будем ее профинансировать", - ответил топ-менеджер банка на вопрос о том, есть ли у 
Intesa определенные кредитные лимиты на участие в таких сделках в РФ.
Intesa в прошлом году выступил инвестиционным консультантом при приватизации 
19,5% акций "Роснефти" и предоставил покупателям пакета - швейцарскому 
нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority 
(QIA) - кредит на сумму 5,2 миллиарда евро.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в понедельник сообщил, что размещение 
25% акций "Совкомфлота" в рамках приватизации пройдет только на Московской 
бирже. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в конце января ориентировочно 
оценил этот пакет в 30 миллиардов рублей. Минфин заложил в бюджет РФ на 2017 год 
от продажи этого пакета 24 миллиарда рублей.
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Добавлены подробности (дополнены лид и заголовок, третьим абзацем добавлен 
комментарий председателя совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико).

КАТАНИЯ (Италия) - РИА Новости/Прайм. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, 
полностью откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, 
выданный швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду 
Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти", сообщил РИА 
Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) 
Антонио Фаллико. Однако окончательное решение банк еще не принял.
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти". На вопрос о том, будет ли Intesa 
проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: "Возможно, что и нет. Это просто 
экономическая целесообразность".
Позднее в пятницу Intesa Sanpaolo распространила заявление Фаллико, в котором 
говорится, что окончательное решение по поводу синдицирования кредита еще не 
принято. "Intesa Sanpaolo намерена в короткие сроки найти наилучшее решение по 
синдицированию кредита на 5,2 миллиарда евро для консорциума QIA и Glencore на 
приобретение доли в 19,5% "Роснефти", - говорится в сообщении.
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он.
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Блумберг говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако в 
конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит.
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. Бюджет РФ в результате сделки 
получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 
миллиарда рублей).



«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3266672 
07.04.2017, 22:40 
Банк Intesa не принял решение о синдикации кредита на покупку акций «Роснефти»
Итальянский банк Intesa Sanpaolo рассматривает возможность отказа от синдикации 
кредита на €5,2 млрд, который был выдан Glencore и катарскому фонду QIA на покупку 
19,5% акций «Роснефти», заявил агентству «Прайм» председатель совета директоров 
российского подразделения кредитной организации Антонио Фаллико. По его словам, 
банк «намерен в короткие сроки найти наилучшее решение по синдицированию 
кредита», однако окончательное решение пока не принято.
Господин Фаллико уточнил, что ни один из банков не входил в объединение, а 
экономическая целесообразность синдикации пока не доказана. Также, по его словам, 
информации о возможном участии российских банков в сделке по приватизации 
«Роснефти» в российском подразделении Intesa также нет.
В феврале Антонио Фаллико сообщал, что Intesa Sanpaolo временно отказывается от 
планов по синдикации кредита. По его словам, другие банки не привлекались, 
поскольку Intesa «это не интересовало». Незадолго до этого президент Intesa Sanpaolo 
Гаэтано Мичике заявлял, что участие международных банков необходимо, а 
«синдикация будет завершена, как только сложатся благоприятные условия для 
сделки».
Напомним, о продаже консорциуму швейцарского трейдера Glencore и Суверенного 
фонда Катара 19,5% акций «Роснефти» Россия объявила в декабре прошлого года. В 
начале января представитель Intesa утверждал, что банк станет андеррайтером 
кредита. Планировалось создание банковского синдиката, члены которого примут на 
себя часть кредитного обеспечения. Однако зарубежные банки отказывались от 
участия в синдикате из-за сомнений в прозрачности сделки.



Газета.ру
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/04/07/n_9895307.shtml 

Intesa планирует финансировать приватизационные сделки в России
07.04.2017 | 15:11 
Председатель совета директоров банка «Интеза» («дочка» итальянского банка Intesa 
Sanpaolo. — «Газета.Ru») Антонио Фаллико заявил, что банк заинтересован в 
организации и финансировании приватизационных сделок в России. Об этом сообщает 
РИА «Новости».
«Скажем, что на сегодняшний момент конкретного поручения или мандата на 
приватизацию мы не получили. Но, естественно, мы подтверждаем тот факт, что 
заинтересованы в участии в сделках по приватизации российских государственных 
активов», — сказал Фаллико. 
Он также подчеркнула, что если банк заинтересует какая-то подобная сделка, то, вне 
зависимости от суммы, Intesa будет готов ее профинансировать.
Ранее сообщалось, что Intesa не намерен синдицировать кредит на покупку 
«Роснефти».



Rambler News
https://news.rambler.ru/business/36556660-intesa-vozmozhno-polnostyu-otkazhetsya-ot-
sindikatsii-kredita-na-pokupku-rosnefti/ 

7 апреля, 14:21
Intesa, возможно, полностью откажется от синдикации кредита на покупку 
"Роснефти" 
КАТАНИЯ (Италия) - ПРАЙМ. Итальянский банк Intesa Sanpaolo, возможно, полностью 
откажется от планов синдицировать кредит на 5,2 миллиарда евро, выданный 
швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar 
Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций "Роснефти", сообщил РИА Новости 
председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио 
Фаллико. 
"Никакой из банков не принимал, Intesa индицирования не проводила", - сказал 
Фаллико, отвечая на вопрос, какие международные банки вошли в синдикат на 5,2 
миллиарда евро по сделке с акциями "Роснефти". 
На вопрос о том, будет ли Intesa проводить синдикацию, топ-менеджер банка ответил: 
"Возможно, что и нет. Это просто экономическая целесообразность". 
При этом Фаллико отказался комментировать информацию о возможном участии 
российских банков в сделке по приватизации пакета акций нефтяной компании. "Этот 
вопрос мне задают часто. Я не имею информации по данному вопросу", - отметил он. 
Агентство Рейтер в середине февраля со ссылкой на Фаллико сообщало, что Intesa 
ведет переговоры с 14 международными банками по синдикации этого кредита. Intesa 
планировала выбрать два-три банка, которые возьмут на себя 2,5-3 миллиарда евро. 
Источники агентства Bloomberg говорили, что синдикация начнется в феврале. Однако 
в конце февраля Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo пока отказался от планов 
синдицировать этот кредит. 
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан 
консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. В 
январе Intesa Sanpaolo сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 
миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания 
QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. 
Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая 
допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).



Rambler News 
https://news.rambler.ru/business/36557500-intesa-planiruet-finansirovat-privatizatsionnye-
sdelki-v-rossii/ 
7 апреля, 15:24 
Intesa планирует финансировать приватизационные сделки в России 

Председатель совета директоров "Банка Интеза" ("дочка" итальянского банка Intesa 
Sanpaolo – "Газета.Ru") Антонио Фаллико заявил, что банк заинтересован в 
организации и финансировании приватизационных сделок в России. Об этом сообщает 
РИА "Новости". 
"Скажем, что на сегодняшний момент конкретного поручения или мандата на 
приватизацию мы не получили. Но, естественно, мы подтверждаем тот факт, что 
заинтересованы в участии в сделках по приватизации российских государственных 
активов", — сказал Фаллико. 
Он также подчеркнула, что если банк заинтересует какая-то подобная сделка, то вне 
зависимости от суммы, Intesa будет готов ее профинансировать. 
Ранее сообщалось, что Intesa не намерен синдицировать кредит на покупку 
"Роснефти". 



Отраслевые информационные сайты

http://saminvestor.ru/news/2017/04/07/50127/ 
Intesa может отказаться от синдикации кредита на покупку «Роснефти»
Сегодня, 7 апреля 2017 года, председатель правления АО «Банк Интеза» («дочка 
итальянского банка Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико предположил, что банк может 
отказаться от синдикации кредита на 5,2 млрд. евро, выданного швейцарскому 
нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority 
(QIA) на покупку 19,5% акций ПАО НК «Роснефть». Он назвал это экономической 
целесообразностью, сообщает РИА «Новости». Более того Фаллико заявил, что ни один 
из банков не принимал участие в синдикации данного кредита. При этом он отказался 
комментировать возможное участие российских банков в сделке по приватизации 
пакета акций нефтяной компании, сославшись на отсутствие информации. Процесс 
синдикации кредита так и не начался, а значит финансирование пакета акций 
«Роснефти» пока остается за ПАО «ВТБ», которое выдало в декабре прошлого года 
бридж-кредит.
Анастасия Гостищева, 
информационное агентство «Саминвестор».

И еще пять информационных сайтов:
http://mfd.ru/news/view/?id=2165108&companyId=15

http://www.finversia.ru/news/markets/intesa-mozhet-otkazatsya-ot-sindikatsii-kredita-na-
pokupku-rosnefti-18608 

http://mfd.ru/news/view/?id=2165221&companyId=15

http://www.bankodrom.ru/novosti/137982/

http://finwiz.ru/news/finansy/intesa_mozhet_otkazatsja_ot_sindikacii_kredita_na_pokupku
_rosnefti


