
Корпоративные новости 

1. "Газпром" планирует в 2016 году ввести в разработку газовую залежь на Чаяндинском месторождении

2.  Чистая прибыль американского разработчика программного обеспечения Adobe Systems Inc. за 9 месяцев 
2008-2009 финансового года снизилась на 33,1%

3.  ЦБ РФ просит продлить на год право вводить ограничения по ставкам на вклады населения в банках

4. "Газпром" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация обсудили условия будущего соглашения 
по поставкам газа

5. "Группа ГАЗ" поставит автомобили "ГАЗель" на Кубу

6. Профсоюзы АвтоВАЗа разошлись во мнении о предложении наладить в Тольятти производство игрушек 

7. Сбербанк пролонгировал кредиты "Дикой Орхидеи" на 5 месяцев

8. НЛМК возобновил производство трансформаторной стали в Липецке

9. Shell договорилась с "Системой" о поставках на уфимские НПЗ своей западносибирской нефти 

10. Банки могут получить в залог по кредитам En+ до 10% акций РусАла

11. Альфа-банк и Mirax договорились о реструктуризации долга на сумму $250 млн

12. "РусГидро" может разместить допэмиссию на 10% акций для восстановления СШГЭС

13. Правительство одобрило сделку по обмену активами между государством и АФК "Система"

14. ОГК-2 изучает возможность строительства новых мощностей на Сургутской ГРЭС-1

15. Газпром допускает замедления работ по Штокману при неблагоприятной конъюнктуре рынка

16. Холдинг "Газпром-Медиа" приобретает "Триколор ТВ"

17. Чистый доход "ТНК-ВР Холдинга" от продажи сервисных предприятий Weatherford составил $128 млн

18.  Добыча нефти в РФ за 8 месяцев выросла на 0,4%, производство газа – упало на 19,3%

19. "Магнит" может привлечь в кредит до 14 млрд рублей у Сбербанка, ВТБ и BSGV

20.  Согласование условий реструктуризации долга РусАла может продлиться до конца октября

21. ОГК и ТГК должны в 2010 году ввести 3,8 МВт новых мощностей 

22. Porsche сообщает о снижении выручки в этом фингоду на 12% из-за ослабления спроса

23. Peugeot-Citroen сообщает о снижении прогноза убытков и ищет пути сокращение издержек

24. Суд ввел процедуру наблюдения в ООО "ПИК-Девелопмент"

25. Чистая прибыль "ТНК-ВР Холдинг" в I полугодии по US GAAP упала в 2 раза - до $2,34 млрд

26. Суд удовлетворил иск Сбербанка к Амтел-Черноземью на 2,1 млрд руб.

27.  На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС из федерального бюджета в 2009г. будет выделено более 4 
млрд руб., в 2010г. средства из бюджета выделяться не будут.

28. "МРСК Урала" увеличила состав правления

29. Для увольняемых сотрудников "АВТОВАЗа" будет создано 20 тыс. новых рабочих мест



30. Банк "Центральное ОВК" прекращает свою деятельность и входит в состав "РОСБАНКа"

31. Парк воздушных судов "ЮТэйр" пополнили очередные четыре самолета Boeing 737-500
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