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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	МЭРТ РФ прогнозирует рост добычи нефти с газовым конденсатом в I полугодии 2004 года на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года - до 222 млн т 

	АНАЛИЗ:
	Вернувшись с аудиенции у В.Путина, министр природных ресурсов Ю.Трутнев пригрозил масштабным переделом нефтяных месторождений. Как и его предшественник В.Артюхов, министр грозит отнимать лицензии у "нерадивых пользователей", которые не осваивают запасы 
	Опубликован рейтинг "100 ведущих политиков России в мае", проведенный по заказу "НГ" центром исследований общественного мнения "Глас народа" под руководством Аллы Семченко и Александра Кинсбурского 
	Комиссия литовского сейма пришла к выводу, что нефтеконцерн Mazeikiu nafta, в котором "ЮКОСу" принадлежит контрольный пакет, был неправильно приватизирован 
	Власти Калмыкии пытаются лишить местного предпринимателя В.Болдырева контроля над небольшой нефтяной компанией "Калмнефть" 
	Посол США в Эр-Рияде Шерард Коупер Коулз заявил вчера, что в Саудовской Аравии возможны новые теракты 


	НОВОСТИ КОМПАНИЙ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Вчера рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) объявило о пересмотре прогноза кредитного рейтинга НК "Сибнефть" с "развивающегося" на "негативный" в связи с событиями вокруг НК ЮКОС, являющейся формальным владельцем 92% акций "Сибнефти" 
	Российско-британская компания Sibir Energy (SE) планирует заместить Московской нефтегазовой компании (МНГК) потерянные в совместном предприятии "Сибнефть-Югра" активы своими акциями или деньгами в объеме $100 млн 
	"ЛУКОЙЛ" и "Стройтрансгаз" не собираются менять свои планы в Саудовской Аравии в связи с захватом заложников в городе Эль-Хубар 
	Гендиректора "Сургутнефтегаза" В.Богданов и "Ленанефтегаза" К.Мягков подписали операторский договор об участии якутской компании на условиях подряда в добыче нефти летом 2004 г. на Талаканском месторождении 
	Сегодня С.Вайншток, президент "Транснефти", примет участие третьем международном трубопроводном форуме в Москве 
	Компания "Нафта-Москва" отказалась от сделки по покупке у владельца Европейской подшипниковой корпорации О.Савченко, трех офшоров, владеющих 35% акций волгоградского ОАО "Химпром" 
	Компания "Промрегион Холдинг" стала владельцем 26% голосующих акций ОАО "Волгоградэнерго" и 8% акций ОАО "Нижновэнерго" 
	В Москве и Тюмени зампредправления ОАО "Газпром" А.Рязанов провел совещание руководителей топливно-энергетических комплексов (ТЭК) администраций российских регионов 
	В опубликованном вчера годовом отчете АО "Газпром" содержится информация о получении компанией предложения от министерства нефти и природных ресурсов Пакистана принять участие в приватизации ряда местных нефтегазовых компаний 
	Исполнилось 20 лет учебно-производственному центру Мострансгаза 

	АНАЛИЗ:
	Добывающая "дочка" ЮКОСа - "Юганскнефтегаз" - пообещала, что если ЮКОС не сможет рассчитаться по кредитам в 2,6 млрд долл., то она направит 5 млрд долл. своей экспортной выручки в счет погашения долгов 
	Управляющий директор ТНК-BP В.Вексельберг считает, что проблемы для иностранных менеджеров международной нефтяной компании ТНК-BP, как оказалось, создал бывший премьер-министр М.Касьянов 
	Опубликовано интервью с гендиректором "Зарубежнефти" Н.Токаревым о деятельности компании 
	Июнь станет горячей порой для газовиков: ожидается много мероприятий, связанных с этой отраслью. 7-го числа пройдут парламентские слушания о перспективах развития отрасли, с 21-го по 25-е июня будет работать выставка "Нефтегаз-2004", 22-23 июня будет проходить "Второй нефтегазовый конгресс" 
	Опубликованы мнения нефтяников и аналитиков по вопросу, стоит ли делать секрет из информации о запасах месторождений и карты нефтяных участков 


	ЭКОНОМИКА
	ИНФОРМАЦИЯ:
	"Эль Паис": "Существует реальная опасность возникновения ситуации, когда после снижения цен на нефть Россия вернется в свое злополучное прошлое" 


	НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Американские инвесторы могут принять участие в реализации проекта строительства нефтепровода из Западной Сибири в Мурманск, если этот проект будет поддержан правительством России 
	Сегодня А.Ананенков, зампредправления ОАО "Газпром", выступит на брифинге "Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС" 

	АНАЛИЗ:
	Рост спроса на нефть привел к дефициту танкеров для ее транспортировки 
	Геополитические задачи требуют сохранить за государством выбор трубопроводных маршрутов 
	Длительный период высоких цен на мировом рынке нефти и устойчивый рост спроса на нее со стороны индустриально развитых экономик, - хорошо известная экономической науке ситуация, при которой страны-производители (нетто-экспортеры) сырья обладают несомненным преимуществом перед странами, по большей части осуществляющими его закупки на стороне 
	Практика российских трубных компаний показывает: эффективные методы борьбы с антидемпинговыми процедурами и пошлинами и в целом с протекционизмом в Европейском союзе существуют. Надо лишь поставить себе цель их найти 
	Производителей труб большого диаметра с Украины обвиняют в демпинге на российском рынке. Насколько серьезны эти обвинения и каковы должны быть принципы страновой конкуренции на этом рынке? Об этом рассказывает гендиректор Харцызского трубного завода А.Шишацкий 
	Сегодня в Бонне открывается международная конференция Renewables, посвященная возобновляемым источникам энергии 


	НЕФТЕХИМИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
	ИНФОРМАЦИЯ:
	"Итера" намерена построить в Грузии крупный химический комбинат по производству карбамида, заявил предправления компании В.Отчерцов 


	РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Расстрел иностранцев и взрывы в Саудовской Аравии пока почти не сказались на подорожании нефти 
	Член правления ОАО "Газпром", гендиректор компании "Газэкспорт" А.Медведев и предправления компании OMV В.Рутенсторфер подписали соглашение о пролонгации двустороннего сотрудничества по поставкам российского газа в Австрию 

	АНАЛИЗ:
	На Международной нефтяной бирже в Лондоне (IPE) цена фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг прошедшей недели составила $36,25 за баррель против $36,51 за баррель, зафиксированных по итогам торгов 21 мая 
	Вчера в преддверии своей официальной конференции ОПЕК сняла с себя ответственность за высокие цены на нефть: "Любое увеличение поставок картелем не приведет к долгосрочному снижению цен" 
	О перспективах иракского урегулирования и современных тенденциях на нефтяном рынке рассказал известный американский политолог, главный редактор журнала "Форин полиси" М.Наим 
	С сегодняшнего дня все нефтеперерабатывающие заводы России повысили отпускные цены на бензин в среднем на 11% 
	В России растут объемы производства (и вполне успешной реализация) пиратского бензина с высокотоксичными добавками 
	В воскресенье АО "Газпром" на переговорах в Израиле представило ряд проектов по организации поставок газа из России в эту страну 


	БАНКИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	АО "НК "Роснефть" привлекает кредит Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG на сумму $150 млн 

	АНАЛИЗ:
	Акционеры Новороссийского порта решили развивать банковский бизнес. Сначала они хотят объединить принадлежащие им Инвестсбербанк и Русский генеральный банк, а потом купить Омскпромстройбанк 


	ФОНДОВЫЙ РЫНОК
	АНАЛИЗ:
	Вчера индекс РТС понизился на 0,36% - 581,07 
	Опубликованы рекомендации аналитиков по акциям "ЮКОСа" в связи с удовлетворением иска МНС к "ЮКОСу" 
	"Газпром" разработал интересную тактику поведения на внутреннем долговом рынке. Совет директоров компании принял решение о размещении сразу трех выпусков рублевых облигаций на общую сумму 15 млрд руб. 
	За период с 18 по 25 мая рост паев всех открытых ПИФов был незначительным. Лучше других выглядели фонды акций 


	ФИНАНСЫ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Официальный курс рубля установлен в размере 28,9993 руб./$ 

	АНАЛИЗ:
	В рамках единой торговой сессии ММВБ вчера состоялись первые после объединения ЕТС и дневной сессии СЭЛТ торги 


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	Вчера апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы оставила в силе решение об аннулировании допэмиссии "ЮКОСа" - теперь 57,5% акций "Сибнефти" должны вернуться ее бывшим владельцам 
	Турецкий суд снял запрет на продажу местного нефтеперерабатывающего концерна Tupras консорциуму "Татнефти" и турецкого промышленного холдинга Zorlu 
	Арбитражный суд Москвы вчера объявил перерыв до 2 июня в предварительных слушаниях по иску "ЮКОСа" к МНС 
	Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю возбудило дело в отношении 9 крупнейших компаний, согласованно поднявших цены на бензин на своих автозаправках 
	"Ъ" составил рейтинг компаний и частных лиц, которым были предъявлены самые крупные налоговые претензии. Из него видно, что больше всего недовольства вызывают те, кто занимается нефтью и табаком 
	В Ингушетии при попытке установки самодельного взрывного устройства на участке нефтепровода Карабулак-Вознесеновка при непроизвольном взрыве погибли два человека 


