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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	В интервью бразильским газетам "Фолья де Сан-Пауло" и "О Глобо" президент В.Путин заявил, что считает Ходорковского невиновным до вынесения судебного решения
	Вступило в силу постановление правительства РФ, устанавливающее новые экспортные ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов

	АНАЛИЗ:
	В пятницу комиссия ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека опубликовала проект резолюции по делу "ЮКОСа", который может быть рассмотрен на сессии ПАСЕ 24-28 января
	Госдума рекомендовала депутату из фракции КПРФ А.Кондаурову, бывшему начальнику аналитического управления компании "ЮКОС-Москва", через СМИ принести извинения работникам суда и следственной группы по делу А.Пичугина
	Петербургская администрация, в апреле пообещавшая "ЛУКОЙЛу" 60 участков под строительство АЗС, нашла возможность частично выполнить свое обещание


	НОВОСТИ КОМПАНИЙ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Инвестиционный банк Morgan Stanley, выбранный государственным оценщиком сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому", завершит оценку сделки к 3 декабря
	Е.Романов занял должность главного аудитора ТНК-ВР
	Совет директоров "ЛУКОЙЛа" назначил внеочередное собрание акционеров компании на 24 января 2005 г.
	Президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ В.Алекперов и президент Олимпийского комитета России Л.Тягачев в пятницу в Москве подписали соглашение о сотрудничестве
	Группа "Альянс" и "СИБУР" подписали и совершили в пятницу сделки, предусматривающие продажу "СИБУРу" контрольного пакета акций Томского нефтехимического комбината и пакетов мораторной и текущей задолженности ТНХК, контролируемых группой "Альянс"
	"Газпром" подтвердил, что купил 54% акций генподрядчика строительства атомных станций за рубежом - ЗАО "Атомстройэкспорт"
	Новый статус позволит Gaz de France соперничать на равных условиях с конкурентами и откроет доступ к новым финансовым ресурсам, необходимым для промышленных и социальных проектов компании

	АНАЛИЗ:
	Сообщение РФФИ о продаже 76,8% акций "Юганскнефтегаза" на открытом аукционе 19 декабря появилось утром в пятницу на сайте "Российской газеты"
	Аукцион по продаже основного добывающего предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаза" состоится 19 декабря. Свое мнение об аукционе и о том, как будут развиваться события, высказал председатель совета директоров ЮКОСа В.Геращенко
	В последнее время подразделение англо-голландской Royal Dutch/Shell - Shell Russia - стало активнее работать над своими проектами в нашей стране. Правда, руководитель подразделения Д.Барри заявил, что компания намерена в России работать только в партнерстве - это выгоднее как с технической точки зрения, так и с политической
	"Газпром" официально признал, что приобрел 25,01% акций столичной энергосистемы ОАО "Мосэнерго"
	В пятницу "Газпром" обнародовал финансовую отчетность по стандарту IAS за I полугодие 2004 года
	Финансовые результаты группы "Газпром" за II квартал 2004 года по международным стандартам оказались хуже самых пессимистичных прогнозов
	К концу 2004 года изменения, происходящие в одной из крупнейших компаний России, "Газпроме", перешли из количественных в качественные. С поглощением "Роснефти" "Газпром" начинает второй этап своей реформы, которая реализуется им самостоятельно, без санкций правительства
	В.Вексельберг отходит от управления своей империей "Ренова", передавая компанию наемным менеджерам
	Подведены итоги торгов по продаже принадлежащих государству 38% акций Кирово-Чепецкого химкомбината. К удивлению чиновников, победу в аукционе одержал не "Газпром", а малоизвестное ЗАО "Финтрастком", заплатившее за пакет 2,9 млрд руб.


	НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	"Газпром" объявил о начале промышленной эксплуатации Еты-Пуровского газового месторождения, расположенного в 140 км севернее Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО)
	АО "Российские железные дороги" (РЖД) и НК ЛУКОЙЛ подписали соглашение на 2005 год о перевозке нефтепродуктов на терминал ЛУКОЙЛа в Высоцке (Ленинградская область) в объеме 5 млн тонн
	Консорциум испанских газовых компаний Repsol-YPF и Gas Natural объявил о подписании соглашения с алжирской государственной энергетической компанией Sonatrach на разработку газового месторождения Хасси-Туиль в Сахаре
	С железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска отправился пригородный поезд до станции Корсаков. Воплощение в жизнь нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" не только обеспечило существенный рост поступающих в регион грузов, но и заметно оживило перемещение людей на основных направлениях

	АНАЛИЗ:
	$3 млрд намерены инвестировать в разработку газовых и нефтяных месторождений России и Казахстана индийские нефтяные компании
	На фоне исключительно благоприятной мировой конъюнктуры нефтяных цен неприятным сюрпризом выглядит замедление темпов роста добычи нефти в России в августе - сентябре 2004 г. по сравнению с I полугодием и 2003 г.


	НЕФТЕХИМИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
	АНАЛИЗ:
	В борьбу за недостроенный башкирский химкомбинат "Полиэф" включилась НК ЛУКОЙЛ


	РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	ОАО "Газпром" рассматривает возможность участия в проекте по поставкам сжиженного газа в Чили, который должен быть реализован к 2006-2008 году с помощью чилийской энергетической компании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP)

	АНАЛИЗ:
	Со вчерашнего дня вступила в силу новая экспортная пошлина на нефтепродукты. С 45,4 долл. за тонну она поднялась до 57. В ближайшие дни это должно отразиться на внутренних ценах на бензин
	The Guardian пишет: "Русские пообещали помочь в борьбе с будущим британским энергетическим кризисом, обеспечив к 2010 году 10% потребностей страны в газе"


	ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Экс-руководитель "Мосэнерго" А.Ремезов готовится возглавить новую "Московскую объединенную энергетическую компанию" (МОЭК)
	Желание Центрального московского депозитария привлечь бизнес-сообщество к решению проблем регистраторского бизнеса, осложнило деятельность самого ЦМД. "Вынос сора из избы" не приветствуется в деловых отечественных кругах. В результате после нескольких публичных скандалов ЦМД оказался в конфликтной ситуации с крупнейшим клиентом - РАО "ЕЭС"
	Остроумную политику ведет "Дальэнерго" по отношению к приморцам. Уже второй год компания снижает стоимость тарифа на электроэнергию для населения на одну копейку или на один процент и при этом повышает стоимость тарифа на отопление домов на 10%
	25 лет потребуется на то, чтобы увеличить спрос на энергию в глобальном масштабе на 20% в связи с бурным ростом китайской экономики

	АНАЛИЗ:
	Только два сотрудника РАО "ЕЭС России" отказались участвовать в программе материального стимулирования менеджмента


	УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Вчера рано утром произошел обвал в шахте имени Ленина, расположенной в черте города Междуреченска (Кемеровская область)


	БАНКИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	На встрече предправления ОАО "Газпром" А.Миллера и главы банка "Кредит Свисс Ферст Бостон Глобал" (Европа) Б.Дугана в Москве обсуждались вопросы текущего и перспективного сотрудничества


	ФОНДОВЫЙ РЫНОК
	ИНФОРМАЦИЯ:
	По итогам минувшей недели лидерами падения среди "голубых фишек" оказались ценные бумаги ЮКОСа и "Сибнефти"

	АНАЛИЗ:
	В пятницу почти все "голубые фишки" заметно подешевели, а индекс РТС упал на 3,88% - 655,44; объем торгов составил $23 млн
	С 12 по 19 ноября индекс акций второго эшелона инвесткомпании Sovlink Securities (Sovlink Russia Small-Cap Index, SRSC) вырос на 3,7%
	Не успели инвесторы обрадоваться присвоению России инвестиционного рейтинга агентством Fitch, как новый поворот в деле "ЮКОСа" в который раз обвалил российские акции. Оптимистов на рынке остается все меньше
	"Ренессанс Капитал" отозвал рекомендацию и целевую цену по акциям "ЮКОСа" (прежняя рекомендация - "покупать" при целевой цене $7,1)
	Объединенная финансовая группа понизила рекомендацию по акциям "Сибнефти" с "лучше рынка" до "наравне с рынком", оставив 12-месячный ценовой ориентир $4,51. Райффайзенбанк понизил рекомендацию по этим бумагам с "покупать" до "нейтральной" и расчетную цену с $3,5 до $4,2


	ФИНАНСЫ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Официальный курс рубля установлен в размере 28,5455 руб./$

	АНАЛИЗ:
	На пятничных валютных торгах котировки плавно снижались до 28,53 руб./$, рассказывает начальник отдела операций на денежном рынке банка "Петрокоммерц" А.Ребров

	ПРОГНОЗ:
	24 руб./$ может составить валютный курс в России в первом квартале 2006 года - такой вывод сделал британский банк HSBC, который опубликовал исследование, предсказывающее дальнейшую судьбу американской валюты на международном рынке


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	>Правительству Фрадкова в ближайшее время предстоят разбирательства в международных судах в связи с продажей на аукционе основной добывающей "дочки" ЮКОСа ОАО "Юганскнефтегаза". Об их начале в субботу сообщил управляющий директор основного акционера нефтяной компании Menatep Group Т.Озборн
	Вчера ряд информационных агентств со ссылкой на источник в компании ЮКОС сообщили, что правоохранительные органы проводят массовые обыски в квартирах менеджеров ЮКОСа и их родственников
	Правоохранительные органы настаивают на законности объявления в розыск одного из крупнейших акционеров ЮКОСа Л.Невзлина
	Как удалось узнать "РК" из источников в Мосгорсуде, в ближайшее время может быть распущена коллегия присяжных, которая рассматривает дело начальника отдела службы экономической безопасности НК "ЮКОС" А.Пичугина
	Вслед за недавно арестованным менеджером управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва" А.Курциным, как сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на одного из иностранных акционеров ЮКОСа в последние дни в число подозреваемых попали еще несколько десятков менеджеров среднего звена компании в Москве и регионах
	Кассационная инстанция Европейского суда по правам человека (Страсбург) оставила в силе решение по делу "Гусинский против России". Из вердикта следует, что в 2000 году Генпрокуратура арестовала В.Гусинского с "неправовой целью": чтобы он отдал "Газпрому" принадлежащий ему телеканал НТВ. После последнего решения суда Гусинский имеет право на свободное передвижение по Европе
	В минувшую субботу правоохранительные органы Кировской области сообщили о том, что накануне утром около деревни Петряево Уржумского района области взорвали газопровод


