
Корпоративные новости

1. "Газпром" закрыл сделку покупки у итальянских Eni и Enel 51% ООО "СеверЭнергии", владеющего 
"Арктикгазом" и "Уренгойлом" за $1,6 млрд

2. "Аптечная сеть 36,6" во II квартале сократила чистый убыток по МСФО в 2,9 раза

3.  "Уралкалий" рассчитывает увеличить к 2011 году производственные мощности до 7 миллионов тонн

4. "Газпром нефть" до конца 2009 года завершит переоформление на себя лицензии "Газпрома" на право 
пользования Новопортовским месторождением

5. Группа Альфа-банка в I полугодии снизила чистую прибыль в 19 раз - до $14 млн

6. Энергобиржа "Арена" планирует в начале 2010 г. запустить торги фьючерсами на электроэнергию

7. ТНК-ВР предложила ФТС поэтапный возврат или зачет сумм, которые НК выиграла в судебных спорах

8. Газпром планирует инвестиции в турецкую энергетику

9.  "Группа ГАЗ" договорилась о реструктуризации долга со всеми кредиторами, кроме "Альфа-банка"

10. "Мосэнерго" привлечет кредит BNP Paribas с лимитом в 186 млн евро

11. "РУСАЛ" инвестирует в расширение литейного отделения "ИркАЗа" около $50 млн

12. ЮТК и "Банк Москвы" подписали кредитный договор на сумму 3 млрд рублей

13.  ВТБ получил статус стратегического партнера Санкт-Петербурга  

14. РусАл ввел первый пусковой комплекс нового литейного отделения на ИркАЗе

15. Правительство пока не обсуждало приватизацию Роснефти

16. "Совкомфлот" в I полугодии сократил чистую прибыль на 65%, до $117 млн

17. Verisk может провести крупнейшее IPO более чем за год

18. Первая во Вьетнаме рисовая биржа откроется в ноябре

19. РФ, вероятно, до конца года завершит приобретение доли в индийской "дочке" АФК "Система"

20. Сибуглемет и Posco подписали 5-летний контракт на поставку 1 млн тонн угля в год

21. "МРСК Северо-Запада" в 4 квартале 2009 года привлечет кредиты в объеме до 700 млн рублей на 
рефинансирование ссудного долга

22. "СИТРОНИКС" создал дочернюю компанию в Армении

23. Правительство РФ одобрило проект закона "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов

24. Мэрия Москвы и "Газпром нефть" подписали меморандум о совместном управлении Sibir Energy

25. РД КазМунайГаз приобретет долю КазМунайГаза в PetroKazakhstan за $100 млн

26. Комстар-ОТС рассматривает возможность приобретения приволжского оператора Teleset

27. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, создающий механизм защиты прав 
владельцев облигаций

28. Кубаньэнерго 14 октября проведет аукцион на привлечение 2,4 млрд рублей кредита



29. На утилизацию старых автомашин в 2010 г. из бюджета будет выделено 10 млрд рублей

30. РЖД: Движение на перегоне Кизилюрт - Махачкала, пострадавшем из-за наводнения в Дагестане, 
полностью восстановлено

31. "Связь-Банк" предоставит "Ленэнерго" кредит в размере 1 млрд рублей

32. "РусГидро" рассматривает возможность строительства новой крупнейшей станции - Эвенкийской ГЭС

33. "Синергия" начала поставки водки Beluga в США

34. "Норильский никель" реализует проект модернизации производства стоимостью 2,2 млрд рублей

35. Руководство "АВТОВАЗа" планирует сократить не более 27 тыс. 600 сотрудников

36. ТГК-2 проведет допэмиссию акций на 808,5 млн рублей

37. "Сбербанк" получил право вето на концентрацию пакета акций "Яндекса" свыше 25% одним лицом

38. В 1 полугодии 2009 года банк "Санкт-Петербург" получил 48,7 млн рублей чистого убытка по МСФО 
против прибыли годом ранее

39. Ввод в строй железной дороги на Ямале превратит полуостров в новый район российской газодобычи

40. Власти Москвы намерены в следующем году довести до блокирующего свой пакет в Sibir Energy

41. "Синергия" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 9,6%, до 512 млн рублей

42. Мосэнерго привлекло 186 млн евро у BNP Paribas для финансирования инвестпроекта на ТЭЦ-26

43. Арбитраж Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании банкротом КБ "Индустриальный"

44. Банк России РФ отозвал лицензию у кредитной организации ООО "Комбанк "Первомайский" (Ижевск)

45. Bloomberg обещает через полгода открыть в Москве русскую информслужбу

46. "АвтоВАЗ" начал поставки универсалов Lada Priora за рубеж (Казахстан, Молдавия)

47. ЗАО "РЭП Холдинг" (Санкт-Петербург) рассчитывает в октябре подписать соглашение с американской 
General Electric  о покупке лицензии на производство газовой энергетической турбины мощностью 126 МВт
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