
Корпоративные новости

1. "Газпром" и Royal Dutch Shell обсудили возможность расширения работы на шельфе Сахалина

2. ПИК получит от Сбербанка 10-15 млрд руб. на новые проекты, если будет обслуживать 
реструктурированный долг

3. Сбербанк готов в любой момент выдать РусГидро 1-й транш кредита на 10 млрд руб. для ремонта 
СШГЭС

4. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" рассматривает возможность использования на борту самолетов 
сотовой связи и работы с Интернетом

5. Сбербанк РФ для опционной программы может выкупить на рынке минимум 1% своих акций

6. Минфин предлагает рассмотреть вариант внесения в уставный капитал АК "АЛРОСА" облигаций 
федерального займа для последующего расчета с банками-кредиторами

7. Правительство РФ может предоставить госгарантии для "АвтоВАЗа"

8. ВВП РФ в августе 2009 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 10,5% по сравнению с августом 
2008 года

9. Внешэкономбанк заключил соглашение о предоставлении кредитной линии в размере $153 млн с "СИБУР 
Холдингом" для строительства комплекса по производству полипропилена в Тобольске

10. НК "ЛУКОЙЛ" ведет переговоры о покупке добывающих активов в России и за рубежом

11. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предусматривающий отмену до конца 2010 года 
обязанности Банка России вводить запреты на привлечение вкладов физлиц банками - участниками системы 
страхования вкладов, нарушившими закон о страховании вкладов

12. Минпромторг РФ рассмотрел и вынес на рассмотрение межведомственной комиссии 
Минэкономразвития заявки на предоставление государственных гарантий 6 металлургическим компаниям 
(УК "Мечел", ОАО "Амурметалл", ТМК, ЧТПЗ, ОК "РусАл", "Русской медной компании")

13. FedEx в I финквартале снизила чистую прибыль на 53%

14. Россия планирует ввести экспортные пошлины на всю линейку цветных металлов, торгующихся на 
Лондонской бирже металлов

15. ОК "РусАл" продлила standstill (временный мораторий на погашение) по кредиту на $7,4 млрд до конца 
октября, в связи с тем, что процедура согласования условий реструктуризации долга с большим 
количеством иностранных банков потребовала дополнительного времени

16. МТС после завершения сделки по приобретению контрольного пакета ОАО "Комстар-ОТС", скорее 
всего, выставит оферту миноритарным акционерам компании

17. Чистая прибыль ОАО "Южная телекоммуникационная компания" по международным стандартам 
отчетности в I полугодии 2009 года сократилась на 35,4% по сравнению с тем же периодом 2008 года, до 
525 млн рублей

18. Совет директоров ОАО "Комстар-ОТС" одобрил повышение объема капитальных инвестиций на 2009 
год с 6% до 8% от выручки и принял изменение условий погашения пятилетнего кредита Сбербанка на 26 
млрд рублей

19. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу оставило долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента оссийского девелопера ОАО "Группа ЛСР" в иностранной валюте ("B-") под наблюдением в 
списке Rating Watch "негативный"

20. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" за восемь месяцев сократило перевозки пассажиров на 9,7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5 млн 666 тыс. человек



21. ОСАО "Ингосстрах" и бельгийское государственное экспортно-кредитное агентство Office National du 
Ducroire (ONDD) создали совместное предприятие по страхованию рисков в экспортном кредитовании

22. Оборот розничной торговли в РФ в августе 2009 года по сравнению с августом 2008 года упал на 9,8%

23. Суд утвердил мировое соглашение между АФК "Система" и ГК "ПИК" на сумму более $30 млн

24. Чистая прибыль "Аэрофлота" за 8 месяцев увеличилась на 2%, до 5,2 млрд рублей

25. ФСФР вместе со Сбербанком готовит новый механизм SPO для эмитентов с множеством мелких 
миноритариев

26. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил продажу 403,3 тонны золота, что 
соответствует примерно 1/8 запасов драгметалла, находящихся в настоящее время в распоряжении 
организации

27. "Аэрофлот" не будет банкротить дочерние компании "Дон" и "Норд"

28. Президент Украины продолжает выступать за пересмотр газового контракта с РФ

29. Сбербанк закроет 100-150 из 1500 нерентабельных отделений в России

30. РусАл вел переговоры о продаже 10% акций инвестфонду Ливии

31. ОАО "Кубаньэнерго" в понедельник приступило к размещению на ФБ ММВБ допэмиссии акций 
объемом 5 млрд 949 млн 388,2 тыс. рублей

32. Строительная компания Metallurgical провела 2-е по величине IPO в этом году в Китае

33. Нефтесервисная группа Integra Group размещает 1,9 млн новых акций в форме глобальных депозитарных 
расписок на 26,5% капитала, основная часть средств пойдет на погашение кредита на $250 млн

34. Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе снизился на 85%, грузовых на 75%

35. Китай может увеличить квоту на импорт нефти для частных компаний на 15% в 2010 г

36. МТС расширили покрытие сети 3G в Москве

37. В 2009 году "Иркутскэнерго" направит 1,3 млрд рублей на реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов

38. РЖД займутся перевозками железорудной продукции на Дальнем Востоке и в Забайкалье

39. "ЛУКОЙЛ" и власти Ставропольского края договорились о реализации проекта строительства 
газохимического комплекса для производства этилена

40. "Силовые машины" поставят энергооборудование для реконструкции вьетнамской ГЭС

41. "Газпром" и российские судостроители договорились о производстве танкеров для транспортировки 
СПГ со Штокмана

42. РЖД направили более 300 млн рублей на реконструкцию цеха ходовых частей Рославльского 
вагоноремонтного завода

43. ВТБ подал иск к группе "ПИК" на 166 млн рублей

44. "АВТОВАЗ" создаст с Renault-Nissan совместное предприятие для производства автокомпонентов

45. На месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" добыта 30-миллионная тонна нефти

46. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приостановило действие сертификата 
эксплуатанта ОАО "Авиакомпания "Центр-авиа".



47. Производитель электроники Jabil Circuit Inc. (штаб-квартира в США) организует производство по 
выпуску микроэлектроники для телевизоров марки Sony в Тверской области

48. Суд вернется к иску "Евросети" к МТС на 355 млн руб

Источники: Интерфакс, РИАН, РБК.


