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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Солидарность  
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Законопроект о выплатах 
уволенным работникам 
внесен в Госдуму 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно 
которому потерявшие работу из-за сокращения штата или в 
связи с ликвидацией предприятия будут получать от 
работодателей выплаты в течение двух-трех месяцев, 
сообщает RNS. 
 
 

https://www.solidarnost.org/news/zakono
proekt-o-vyplatah-uvolennym-rabotnikam-
vnesen-v-gosdumu.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Великолепная пятерка. Подводим итоги первой недели голосования в рамках 
фотоконкурса «Зеленый марафон». Голосование проходит с 
17 по 27 июня 2019 года (07.00 МСК 17 июня – 18.00 МСК 27 
июня) на сайте газпромпрофсоюз.рф По итогам первой 
недели определились пять фотографий - явных лидеров, 
каждая из которых набрала более 2000 голосов. 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/168 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Лучшие по профессиям. С 19 по 20 июня на базе ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» г. 
Высоцк прошел V смотр-конкурс профессионального 
мастерства работников ведущих профессий ООО «ЛУКОЙЛ-
Транс» и Управляемых обществ на звание «Лучший по 
профессии» 2019 года. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4491/319380/i
ndex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

«Башнефть-Переработка»: 
выбор Молодежного совета. 

На Едином НПЗ прошел семинар Молодежного совета 
профсоюзной организации «Башнефть-Переработка». Как 
сформировать команду единомышленников, стать лидером 
в коллективе или  собрать болельщиков на спортивное 
мероприятие? Эти вопросы были в центре внимания 
семинара молодых работников Единого НПЗ. 
 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/bashneft-pererabotka-vybor-
molodezhnogo-soveta 
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Международные новости 

IndustriALL За справедливость в 
торговле: День действий 
профсоюзов Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Пятьдесят профсоюзных лидеров решили объединить 
усилия и провести 30 августа региональный день действий 
за справедливость в торговле, чтобы подчеркнуть 
негативные последствия реализации соглашений о 
свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

http://www.industriall-union.org/ru/za-
spravedlivost-v-torgovle-den-deystviy-
profsoyuzov-aziatsko-tihookeanskogo-
regiona 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Латвия готовится к 

строительству собственного 
СПГ-терминала. Будет 
дешево. 

Государственное бюро по надзору за окружающей средой 
Латвии 24 июня 2019 г. объявило о проведении 
общественных слушаний по проекту Skulte LNG, что станет 
небольшим, но все-таки шагом к практической реализации 
проекта. 

 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-
storage/455529-latviya-gotovitsya-k-
stroitelstvu-sobstvennogo-spg-terminala-
budet-deshevo/ 
 
 

Нефтегаз.ру Минэнерго и нефтяные 
компании пока не 
согласовали позицию по 
сделке ОПЕК+. 

Основные факторы, которые будут влиять на позицию 
России по сделке, это потребление нефти в 3-4 кварталах 
2019 г., спрос на нефть, темпы развития мировой экономики, 
крупнейших экономик, влияние санкций. 

https://neftegaz.ru/news/finance/455516-
minenergo-i-neftyanye-kompanii-poka-ne-
soglasovali-pozitsiyu-po-sdelke-opek/ 
 

Нефтегаз.ру Разработаны 2 проекта 
плавучих электростанций на 
СПГ. 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 
совместно с ЦКБ Коралл разработала 2 проекта плавучих 
электростанций, использующих сжиженный природный газ 
(СПГ) мощностью 40 МВт и 80 МВт. Об этом сообщил 
президент компании А. Рахманов. 

https://neftegaz.ru/news/Suda-i-
sudostroenie/455505-razrabotany-2-
proekta-plavuchikh-elektrostantsiy-na-spg-
/ 
 

Нефтегаз.ру РН-Юганскнефтегаз повысил 
эффективность капремонта 
скважин. 

Специалисты РН-Юганскнефтегаза, дочки Роснефти, 
внедрили инновационную технологию ремонтно-
изоляционных работ при капремонте скважин. При ремонте 
1й скважины технология позволяет сократить период работ 
на 140 часов и сэкономить 760 тыс. руб.    
 

https://neftegaz.ru/news/drill/455455-rn-
yuganskneftegaz-povyshaet-effektivnost-
kapremonta-skvazhin/ 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

Shell назвала причину 
выхода из проекта 
«Балтийский СПГ». 

Британо-нидерландская Shell отказалась от участия в 
проекте «Газпрома» «Балтийский СПГ» из-за того, что 
концепция была изменена, и предприятие должно было 
также заниматься газохимией. Об этом сообщает в 
понедельник ТАСС со ссылкой на главу российского 
подразделения Shell Седерика Кремерса.  

http://www.ngv.ru/news/shell_nazvala_pri
chinu_vykhoda_iz_proekta_baltiyskiy_spg/ 
  

Нефтегазовая 
вертикаль 

Катар построит крупнейший 
в мире нефтехимический 
комплекс. 

Катар подписал с Chevron Phillips Chemical соглашение о 
модернизации и создании новых мощностей для 
нефтехимического комплекса в индустриальной зоне «Рас-
Лаффан» (север Катара). Об этом сообщил в понедельник 
глава катарского Минэнерго, президент компании Qatar 
Petroleum Саад Шрида аль-Кааби.  

http://www.ngv.ru/news/katar_postroit_k
rupneyshiy_v_mire_neftekhimicheskiy_ko
mpleks/ 
  
   
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Владимир Путин: будущее 
нефтегазового комплекса во 
многом зависит от молодых 
лидеров. 

Нефтяная отрасль динамично развивается, и 
международное сотрудничество становится ключевым 
условием эффективной реализации крупных проектов в 
сфере ТЭК. Об этом заявил президент России Владимир 
Путин, обращаясь к участникам VI Форума будущих лидеров 
Мирового нефтяного совета. 

http://www.angi.ru/news/2872536-
Владимир-Путин-будущее-
нефтегазового-комплекса-во-многом-
зависит-от-молодых-лидеров/ 
 
  

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

ЛУКОЙЛ будет добывать в 
Узбекистане до 16 млрд. 
кубометров газа в год. 

ЛУКОЙЛ планирует добывать до 16 млрд. кубометров газа в 
год в Узбекистане. Компания заявляет, что возможна 
добыча даже более заявленного объема. 

http://www.angi.ru/news/2872527-
ЛУКОЙЛ-будет-добывать-в-Узбекистане-
до-16-млрд-кубометров-газа-в-год/ 
    

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

ЛУКОЙЛ утвердил новый 
совет директоров. 

Собрание акционеров ЛУКОЙЛа избрало совет директоров. 
Об этом сообщили в пресс-службе компании. 
Председателем вновь был избран Валерий Грайфер. 
Заместителем председателя стал первый исполнительный 
вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов. 

http://www.angi.ru/news/2872506-
ЛУКОЙЛ-утвердил-новый-совет-
директоров/ 
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