
Корпоративные новости

1. РЖД рассчитывает до конца года подать документы на регистрацию "Второй грузовой компании"

2.  Джери Калмис покинул пост генерального директора управляющей компании "Аптечная сеть 36,6"

3. "ЛУКОЙЛ" в 2010 году ожидает роста добычи углеводородов, добыча нефти планируется на уровне 2009 
года

4. Перу до конца года собирает заявки на разработку медных и угольных месторождений

5. Сбербанк и Magna на следующей неделе утвердят план действий по российским активам, планируют 
сотрудничество с АвтоВАЗом

6. ОГК-1 и ТНК-BP построят на Нижневартовской ГРЭС два генератора мощностью 900 МВт

7. Всемирный банк выделит Украине $400 млн первого транша в рамках программы реабилитации 
финансового сектора

8. ЛУКОЙЛ планирует пока самостоятельно реализовывать проект в Западной Африке

9. Совет директор РусГидро до ноября может рассмотреть вопрос о допэмиссии акций 

10. РФ ввела нулевые пошлины на самолеты, имеющие менее 50 и более 300 кресел

11. Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале снизилась на 11,2%, до $246,2 млн, на уровне прогноза

12. Роснефть планирует участвовать в тендерах на месторождения Ирака

13. "Интер РАО" до конца сентября привлечет бридж-кредит на 8 млрд рублей для Уренгойской ГРЭС

14. ФСТ предлагает скорректировать цены на газ, реализуемый "Газпромом" по договорным ценам в 2010 г.

15. Комиссия Шувалова одобрила госгарантии по кредитам «Пика” в Сбербанке на 14,3 млрд.руб.
 
16. Соллерс планирует произвести в 2009 г. около 10 тыс. автомобилей Fiat Ducato

17. ГАЗ собирается до конца года уволить 14 тыс. сотрудников

18. АФК "Система" не будет сама приобретать германскую Infineon, хочет участвовать в сделке совместно с 
государством

19. Роснефть завершила разработку ТЭО строительства Приморского НПЗ

20. РЖД планирует рост погрузки в 2010 г. на 0,7%

21. "Черкизово" вложит 1,8 млрд руб. в удвоение производственных мощностей в Брянске

22. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Ходорковского и Лебедева в рамках 2-го 
уголовного дела

23. Совет директоров МРСК Волги одобрил привлечение кредитов на 3,65 млрд рублей

24. Интер РАО подало иск в суд Черногории об отмене итогов продажи доли в EPCG

25. Банк Москвы в январе-августе сократил доналоговую прибыль почти в 8 раз – до 759 млн руб

26. Минпромторг РФ предлагает в 2,5 раза увеличить количество товаров, подлежащих декларированию

27. БашТЭК во II квартале обеспечил 27,5% консолидированной выручки АФК "Система"

28. Ленэнерго привлечет кредиты ВТБ Северо-Запада и Связь-банка на 3 млрд руб.
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29. Temasek снизил чистую прибыль за год на 76%

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

31. "Полюс" намерен завершить интеграцию KazakhGold до конца года

32. Китай инвестирует $16 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы

33. Акционеры "Комстар-ОТС" переизберут совет директоров на внеочередном собрании 4 декабря

34. "Банк "Санкт-Петербург" разместит 73,9 млн привилегированных именных акций стоимостью 1 рубль за 
бумагу

35. Инвестиции "ФСК ЕЭС" в модернизацию подстанции Ляскеля в Карелии превысят 250 млн рублей

36. "Газпром" сохранит объемы газификации Ярославской области на прежнем уровне

37. Кировское УФАС России оштрафовало "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" на 13 млн рублей

38. ВМЗ в августе 2009 года увеличил производство труб более чем на 10% - до 146,5 тыс. тонн

39. Абонентская база МТС в августе 2009 года увеличилась на 0,52 млн пользователей и составила более 96 
млн человек

Источники: Интерфакс, РИАН, РБК.


