
Корпоративные новости 

1.  Главы Нафтогаза и Газпрома обсудили выполнение газовых контрактов

2.   X5 Retail получила лицензии на оказание услуг связи, готовит запуск виртуального оператора в 2010г

3. "Седьмой континент" в августе увеличил торговую выручку на 4%, до 3,67 млрд руб.

4. Фармстандарт может купить фармпроизводителя "Валента"

5. "Трансаэро" в ходе IPO в 2010 г. планирует разместить до 10% акций

6.  АвтоВАЗ рассчитывает в 2009 г. сократить расходы на 11,5 млрд руб.

7. Вымпелком приобретает контрольный пакет лаосского оператора Millicom Lao за $66 млн

8. Европейский банк реконструкции и развития намерен рассмотреть выделение "Нафтогаз Украины" 
кредита в размере $300 млн

9. Еврокомиссия разрешила Северстали приобрести 50% Gonvarri Russia для создания СП в Калуге 

10. ГНКАР и Газпром в октябре подпишут контракт по купле-продаже азербайджанского газа

11. ЛУКОЙЛ и Petrolimex могут договориться о долгосрочных поставках нефтепродуктов во Вьетнам

12. УК "Сибирская генерирующая компания" приступила к управлению ТГК-13

13. АФК Система передала функции управления активами башкирского ТЭК в Башнефть

14. Уралсвязьинформ в I полугодии сократил долговые обязательства на 3,6%

15. Нордеа банк откроет ЮТК кредитную линию на 3 млрд рублей

16. АФК "Система" направила в ФСФР оферту на выкуп акций Башнефти

17. Уралсвязьинформ в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 2%

18. МТС запустили в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Волгограде

19. Сбербанк подал заявление в Генпрокуратуру РФ о преднамеренном банкротстве ИжАвто

20. Bglobal поставит счетчики электроэнергии для частных клиентов Газпрома в Великобритании

21. ТГК-13 в 2009г планирует снизить выработку на 21%

22. Судебные приставы арестовали имущество "КД Авиа" в рамках производства по долгам по зарплате

23. NEC Electronics и Renesas завершат слияние к апрелю 2010г.

24. Центробанк РФ просит продлить механизм компенсации банкам убытков, возникших по сделкам с 
кредитными организациями, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций

25. Региональное отделение ФСФР России в Центральном федеральном округе зарегистрировало шесть 
дополнительных выпусков акций ОАО "Вимм-Билль-Данн Напитки"

26. Акции Orracle, второго крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, упали на 
вечерних торгах в среду на 4,9% после публикации квартального отчета компании

27. Бразильский производитель говядины JBS SA договорился о покупке за $800 млн Pilgrim's Pride Corp., 
второго крупнейшего в США производителя мяса птицы

28. Китайская компания Metallurgical привлекла $2,3 млрд по итогам IPO в Гонконге



29. "Аэрофлот" в течение полугода планирует сократить 2 тыс. сотрудников

30. Yahoo продал акции Alibaba.com за $147 млн

31. Японский страховщик жизни Nippon Life Insurance Co. инвестирует $500 млн в американскую страховую 
фирму Prudential Financial Inc

32. "Газпром" может привлечь Marubeni-Itochu Steel к строительству ГТС "Сахалин-Хабаровск-
Владивосток"

33. "Газпром нефть" будет строить комплекс нефтехимических производств в Омской области

34. ММВБ с 1 октября 2009 года введет поставочные фьючерсы на бумаги "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа"
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