
Корпоративные новости

1. Правительство хочет приватизировать ряд предприятий, в том числе "Роснефть" и "Совкомфлот"

2. Швейцарская Nycomed инвестирует в строительство фармацевтического завода в Ярославской обл. 65-75 
млн евро

3. Высокий суд Великобритании обязал Шалву Чигиринского (Gradison Consultants)  выплатить ВТБ 3,29 
млрд рублей долга

4. Suzuki отказалась от строительства автозавода в Санкт-Петербурге

5. В январе-июле 2009 года сальдированная прибыль предприятий РФ сократилась в два раза - до 1,9 трлн 
рублей

6. Чистая прибыль "Сбербанка" за 8 месяцев 2009 года по РСБУ снизилась до 7,4 млрд рублей

7. Добыча природного газа "Газпрома" в конце прошлой недели была в очередной раз увеличена, превысив 
отметку в 1,2 млрд кубометров в сутки

8. "Синергия" начала поставки ликероводочной продукции в США

9.  UC Rusal подала апелляцию в суд Гвинеи на решение об аннулировании продажи бокситоглиноземного 
комплекса во Фрие

10. ЛУКОЙЛ в ноябре планирует начать бурение 1-й скважины на Каспии, в марте начать поставки нефти

11. "МРСК Урала" может привлечь заемные средства в размере до 1 млрд руб.

12. Hyundai Steel будет закупать уголь у "Сибантрацита"

13. Инвестиционная группа "Русские фонды" (Москва) приобрела 100% негосударственного пенсионного 
фонда "Северная казна" (Екатеринбург),

14. «Норникель» ведет переговоры с банками о рефинансировании транша кредита объемом $1,5 млрд, 
погашаемого летом 2010 г

15. Alliance Oil изучает покупку активов Malka Oil и НК "Дулисьма", АЗС в Амурской области

16. Кассация подтвердила решение о возврате ФТС "ЛУКОЙЛу" почти 250 млн рублей

17. Медведев указом установил нижний предел участия государства в Росгосстрахе на уровне 13,1%

18. Операционная компания торговой сети "Мир" просит признать себя банкротом

19. "Аэрофлот-Дон" будет переименован в "Донавиа"

20. Миноритарный акционер «Газпрома» Алексей Навальный приобрел акции Eni и E. On Ruhrgas для 
получения информации о деятельности Газпрома

21. Татнефть надеется получить допфинансирование из инвестфонда на НПЗ в Нижнекамске

22. Инвестиции в Штокман с октября 2007г по сентябрь 2009г составили $500 млн

23. Китай может начать закупки золота у МВФ

24. Интер РАО судится с Колэнергосбытом по долгам, предлагает исключить его из субъектов оптового 
рынка

25. ТМК завершила выкуп LPN на $420 млн

26. Суд отказал УК "Группа ГАЗ" в удовлетворении ряда апелляций по делам о взыскании долгов



27. Вопрос покупки пакета акций в ОАО "РУСИА Петролеум", владеющем гигантским Ковыктинским 
газоконеденсатным месторождением, сейчас обсуждается правительством и "Газпромом"

28. Highland Gold в I полугодии увеличила чистую прибыль на 70%

29. Главстрой-финанс подал апелляцию на решение о взыскании 2,1 млрд руб. в пользу ВТБ

30. "Норникель" и Росжелдор пересматривают параметры желдороги Нарын-Лугокан

31. Суд 6 октября рассмотрит иск Вымпелкома о налоговых претензиях к Совинтелу на 323,8 млн руб.

32. Два кемеровских предприятия Evraz Group - ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" и ОАО 
"Западно-Сибирский металлургический комбинат" - могут до конца 2009 года сократить около 1 тыс. 
сотрудников

33. Чистая прибыль ОАО "Волгателеком" по МСФО в первом полугодии 2009 года составила 1,845 млрд 
рублей, что на 7,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года

34. Владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров направил акционерам "Нью-Джерси Нетс", 
выступающего в североамериканской баскетбольной лиге NBA, встречное предложение о приобретении 
контрольного пакета акций клуба

35. "Банк Москвы" предоставил кредиты крупнейшим предприятиям Уральского федерального округа на 
сумму свыше $250 млн

36. МТС получили возможность прямого присоединения к сетям более 350 операторов мира

37. ОГК-3 инвестирует в строительство Джубгинской ТЭС около 10 млрд рублей

38. "Северсталь" в 1 полугодии 2009 года сэкономила на снижении энергопотребления более 650 млн рублей

39. "КЭС-Холдинг" в 2009 году направит на реализацию инвестпроекта "Малахит" более 5 млрд рублей

40. Банк "ВТБ Северо-Запад" откроет "Ленэнерго" две кредитные линии на 1 млрд рублей каждая

41. Минэнерго приняло предварительное решение о размещении заказа 6 гидроагрегатов для СШГЭС на 
"Силовых машинах"

42. "Росспиртпром" займется дистрибуцией марок алкоголя, находящихся в управлении 
"Союзплодоимпорта"

43. General Motors восстановит 3 тыс. ранее упраздненных рабочих мест в США

44. Всемирный банк выделит Индии кредит в размере 4,3 млрд долл. на развитие инфраструктуры и 
капитализацию госбанков

45. Французский ядерный гигант - группа компаний Areva - получил три предложения о продаже своего 
подразделения, которое занимается выпуском оборудования для транспортировки и продажи 
электроэнергии, все ниже оценочной стоимости
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