
Корпоративные новости

1. Совет директоров "Газпрома" 30 сентября обсудит изменения в инвестиционной программе и бюджете на 
2009 год

2. "Сбербанк" выдал "Сибирьтелекому" кредит в размере 351 млн рублей

3. Добыча Газпрома превысила 1,2 млрд кубометров в сутки

4. "Связьинвест" намерен в 2010г. модернизировать интернет-сеть.

5. До конца этого года "Бородино-телеком" планирует развернуть опытные зоны сети WiMax в ближайшем 
Подмосковье

6. "НОВАТЭК" и Total переносят ввод Термокарстового месторождения на Ямале на 2012 год

7. "Сбербанк" инвестирует 1,6 млрд рублей в развитие беспроводной телекоммуникации в Чеченской 
республике

8. Совет директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС" принял решение о допэмиссии акций для уменьшения уставного 
капитала до 63,9 млрд рублей

9. Строительство Эвенкийской ГЭС с максимальной мощностью 12 ГВт может обойтись в 600 млрд рублей

10. Волгателеком в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%, до 1,8 млрд рублей

11. Норникель ввел в совет директоров Stillwater Mining экс-менеджера Vedanta

12. Новый глава ТНК-ВР будет назначен до конца года

13. РусГидро просит Минфин предоставить 32 млрд руб. до 2012 г. на восстановление Саяно-Шушенской 
ГЭС

14. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
ОАО "Мегафон" до "ВВВ-" с "ВВ+"

15. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития России одобрила предоставление ОАО 
"Челябинский трубопрокатный завод" государственной гарантии в размере до 5 млрд рублей в обеспечение 
кредита в сумме до 10 млрд рублей

16. Суд решил взыскать с Технефтьинвеста в пользу ВТБ $180,8 млн долга по кредиту

17. Аптеки 36,6 начали выплату долга Протеку в рамках мирового соглашения

18. Lufthansa планирует сократить 15% персонала к 2012 г.

19. АЛРОСА в сентябре реализует на рынке продукцию на $190-200 млн, планирует крупную продажу в 
Гохран

20. ОАО "Вымпелком" в понедельник предложило выкупить свои евробонды (LPN) двух выпусков на 
общую сумму $320 млн по номиналу

21. Сургутнефтегаз и ТНК-BP первыми экспортируют нефть через Козьмино

22.  Moody's снизило рейтинг Газпромбанка до "Baa3/E+" с "Baa2/D-", прогноз – стабильный

23. Государственная транспортная лизинговая компания закупит продукцию КАМАЗа на 2 млрд руб.

24. Чистая прибыль Сибирьтелекома по МСФО в I полугодии снизилась в 2,8 раза

25. Добыча золота в Африке будет расти из-за оживления финансирования



26. Ростелеком инвестирует 2 млрд рублей в телекоммуникационную инфраструктуру для Сочи-2014

27. Крупнейший совладелец "Группы ЛСР" Молчанов сократил свою долю в компании с 72,9% до 68,4%

28. Dell покупает Perot Systems за $3,9 млрд

29. "Силовые машины" создадут новые шесть гидроагрегатов взамен разрушенных в результате аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС

30. S&P повысило рейтинги Мегафона до "BBB-/ruAAA", прогноз - "стабильный"

31. Внешний госдолг РФ в августе снизился на $59 млн - Минфин

32. ЗАО "Форд Мотор Компани" (Всеволожск) приступило к производству автомобилей Ford Моndeo нового 
модельного 2010 года

33. "ИНТЕР РАО ЕЭС" планирует завершить работы по строительству 2-ой очереди Сочинской ТЭС до 31 
декабря 2009 года

34. "Система-Галс", MIRAX GROUP и BVT Group завершили сделку по реструктуризации долгов по 
проекту "Костянский, 13"

35. "Мечел" провел кадровые перестановки в руководстве дочерних компаний

36. ТГК-1 ввела в эксплуатацию новый турбоагрегат Василеостровской ТЭЦ

37. "КАМАЗ" до конца года поставит "Государственной транспортной лизинговой компании" шасси и 
автомобилей на сумму более 2 млрд рублей

38. Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставит $100 млн частной нефтегазовой компании на 
разработку месторождения в Саратовской области

39. "Северо-Западный Телеком" оспорил налоговые претензии в размере 204 млн рублей за 2005-2007 годы

40. Путин выделил 4,4 млрд рублей на оплату допэмиссии "Уралвагонзавода"

41. Крупнейшая судоходная компания Южной Кореи в сфере морских перевозок сырья STX Pan Ocean Co. 
заключила рекордный в своей истории договор с бразильской Vale SA о транспортировке железной руды из 
Бразилии в Китай
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