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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Вероятность банковского кризиса в РФ ничтожно мала и невозможна в обозримом будущем, даже несмотря на необходимость раскрытия эффективных ставок, уверен начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович
	До 20 июля МЭРТ внесет в правительство доработанный прогноз социально-экономического развития РФ до 2020 года, рассказал директор департамента МЭРТа Андрей Клепач

	АНАЛИЗ:
	ФСФР намерена активно привлекать саморегулируемые организации (СРО) для сбора отчетности и проведения проверок профучастников


	БАНКИ И БИРЖИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Акционеры Росбанка выкупили по преимущественному праву 90,7% допэмиссии акций объемом 394,35 млн руб., говорится в сообщении банка
	Промсвязьбанк в I квартале 2007 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 15% - до 969 млн руб. с 845 млн руб. за аналогичный период прошлого года
	Акционеры ОАО "Национальный банк развития" на внеочередном собрании утвердили новое наименование банка на русском языке - ОАО "М2М Прайвет Банк"
	Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает возможный объем выплат вкладчикам АКБ "Ярослав", у которого с 10 июля отозвана лицензия, в 65 млн руб.
	"Газпромбанк - Управление активами" на базе филиальной сети одноименного банка открыла агентские пункты в 20 городах России
	ММВБ вводит новую методику подсчета клиентов, регистрируемых участниками торгов, а также будет вести подсчет "уникальных" клиентов

	АНАЛИЗ:
	Центробанк опубликовал обзор банковского сектора России, из которого ясно, что в I квартале 2007 года сектор продолжал быстро расти
	Международный московский банк (ММБ) за первое полугодие увеличил чистую прибыль по РСБУ на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	Российские кредитные организации привлекают меньше депозитов и выдают все больше кредитов, занимая для этого средства за рубежом. При этом уровень распространения банковских услуг в России уступает не только западным странам, но и странам Восточной Европы. Об этом свидетельствуют данные обзора центра маркетинговых исследований ВТБ-24
	ВТБ упраздняет инвестиционный блок. Частично его функции будут распределены по другим подразделениям, а инвестбанковские сделки будут вести сотрудники VTB Bank Europe из Лондона
	Председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев постепенно становится основным владельцем банка. Менее чем за год он увеличил свой пакет акций с 14% до 39%

	ПРОГНОЗ:
	По данным газеты "Твой день", в ближайшие месяцы в ЦБ возможны серьезные кадровые перестановки. Своих постов могут лишиться первые заместители председателя ЦБ Георгий Лунтовский и Геннадий Меликьян


	БАНКОВСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
	АНАЛИЗ:
	Городской ипотечный банк первым среди российских частных банков решил отказаться от обязательного страхования жизни заемщика при выдаче ипотечных кредитов
	Вчера "ВТБ Управление активами" объявила о начале работы своих финансовых консультантов в шести офисах банка ВТБ 24
	На прошедшей неделе на рынке коллективных инвестиций наблюдался приток денежных средств в паевые инвестиционные фонды


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	Вчера арбитражный суд Москвы перенес на 13 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России о взыскании 22,5 млрд долл. с Bank of New York (BoNY). Такое решение принято в связи с изменением ответчика по делу с московского представительства банка на его головной офис


