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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

К выступлению Президента 
на X Съезде ФНПР. 

Комментарий председателя «Газпром профсоюза» В.Н. 
Ковальчука к выступлению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина на X Съезде ФНПР (22 мая 2019 г.) 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/133 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Конкурс молодежных 
разработок. 

На предприятиях Западно-Сибирского региона деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Eurasia Drilling 
Company» прошел очередной конкурс молодежных 
разработок.  23 мая в зале клуба «Буровик» собрались 
самые прогрессивные умы ООО «Компания по ремонту 
скважин Евразия» и Когалымского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия». 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/315798/i
ndex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Саратовский НПЗ: Союз 
молодых профессионалов – 
2019. 

Профсоюзная организация Саратовского НПЗ встречала 
работающую молодежь из городов России на молодежном 
профсоюзном форуме «Союз профессионалов 2019». 
Ежегодное проведение таких молодежных слетов на 
площадках различных предприятий стало доброй традицией 
МПО  «Роснефть». 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/saratovskii-npz-soyuz-
molodykh-professionalov---2019 
 

Международные новости 

IndustriALL РЕПОРТАЖ: Будущее Труда и 
Глобальный cоюз IndustriALL. 

Устав Международной организации труда (МОТ), принятый 
после Первой мировой войны с мыслью о том, что в мире не 
может быть длительного мира без социальной 
справедливости, признавался как самый смелый 
социальный договор, который когда-либо был написан. 
Нынешний 2019 год является годом столетия Устава МОТ, и 
в ознаменование этого события 22 января 2019 года МБТ 
выпустил доклад Глобальной комиссии МОТ по будущему 
труда, озаглавленный «Труд во имя более светлого 
будущего». 

http://www.industriall-
union.org/ru/reportazh-budushchee-truda 
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Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру РН-Пурнефтегаз разработал 

антиобледенительную 
технологию для объектов 
нефтедобычи. 

Суть разработки РН-Пурнефтегаза заключается в 
применении экзотермического нагревателя. Такой 
нагреватель представляет собой картридж, содержащий 
активное вещество, при добавлении к которому 
катализатора возникает химическая реакция с сильным 
тепловыделением. 

https://neftegaz.ru/news/standarts/45146
7-rn-purneftegaz-razrabotal-
antiobledenitelnuyu-tekhnologiyu-dlya-
obektov-neftedobychi/ 
 

Нефтегаз.ру НОВАТЭК получил право 
пользования 
лицензионными участками 
недр в Красноярском крае. 

НОВАТЭК получил права на 5 новых лицензионных участков 
недр в Красноярском крае, расположенных в 
непосредственной близости от имеющихся активов 
НОВАТЭКа на полуострове Гыдан. 

 

https://neftegaz.ru/news/Geological-
exploration/451282-novatek-poluchil-
pravo-polzovaniya-litsenzionnymi-
uchastkami-nedr-v-krasnoyarskom-krae-/ 
 

Нефтегаз.ру ЛУКОЙЛ открыл 
инновационный центр 
разработок битумных 
материалов в 
Нижегородской области. 

В Нижегородской области ЛУКОЙЛ открыл научно-
исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам. 
Оснащенный самым современным оборудованием центр 
позволяет моделировать транспортные нагрузки и 
климатические условия любого уровня сложности для 
испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного 
покрытия.  

 

https://neftegaz.ru/news/petroleum-
products/451188-lukoyl-otkryl-
innovatsionnyy-tsentr-razrabotok-
bitumnykh-materialov-v-nizhegorodskoy-
oblasti/ 
 

Нефтегаз.ру В Пермском крае произошел 
пожар на магистральном 
газопроводе. 

Разрыв трубы магистрального газопровода СРТО - Урал 
произошел 24 мая 2019 г. в 03:45 в Чусовском районе 
Пермского края. В результате возгорания никто не 
пострадал. Об этом сообщил Ситуационно-аналитического 
центр Минэнерго. 
 

https://neftegaz.ru/news/incidental/45116
8-v-permskom-krae-proizoshel-pozhar-na-
magistralnom-gazoprovode/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Хартия ОПЕК+ должна быть 
согласована в июне. 

Министерство энергетики России рассчитывает, что проект 
хартии ОПЕК+ будет согласован к июньской встрече 
министров стран, участвующих в соглашении по 
регулированию производства нефти.  

http://www.ngv.ru/news/khartiya_opek_d
olzhna_byt_soglasovana_v_iyune/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Главгосэкспертиза РФ 
одобрила реконструкцию 
оборудования Пуровского 
завода по переработке 
конденсата. 

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили 
реконструкцию оборудования Пуровского завода по 
переработке конденсата. Они изучили проект модернизации 
технологических линий ТЛ-1 и 2 отделения стабилизации 
установки стабилизации и фракционирования конденсата 
первой очереди предприятия.  

http://www.angi.ru/news/2871764-
Главгосэкспертиза-РФ-одобрила-
реконструкцию-оборудования-
Пуровского-завода-по-переработке-
конденсата/ 
  

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Молодые специалисты 
«Славнефть-
Мегионнефтегаза» 
представили проекты в 
области цифровизации ТЭК. 

Ведущий геолог управления геологии ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Анастасия Ванина представила на встрече 
с губернатором Югры Натальей Комаровой проект в сфере 
цифровизации ТЭК. Разговор состоялся на XIX конференции 
молодых специалистов региона, работающих в 
организациях, осуществляющих деятельность, связанную с 
использованием участков недр на территории округа. 

http://www.angi.ru/news/2871739-
Молодые-специалисты-Славнефть-
Мегионнефтегаза-представили-проекты-
в-области-цифровизации-ТЭК/ 
     

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Козак обсудил с 
нефтяниками полное 
восстановление поставок по 
"Дружбе". 

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с 
белорусским коллегой Игорем Ляшенко провел совещание с 
основными нефтяными компаниями РФ и Транснефтью по 
восстановлению поставок чистой нефти по "Дружбе" в 
полном объеме. 

http://www.angi.ru/news/2871704-Козак-
обсудил-с-нефтяниками-полное-
восстановление-поставок-по-Дружбе-/ 
       

Нефтянка.ру Сто лет сотрудничества. В государственной Думе РФ прошла торжественная 
церемония открытия выставки, посвященная 100-летию 
Международной организации труда — первой организации, 
учрежденной международным сообществом. Уже сам этот 
факт удивителен: несмотря на все бурные события 
минувшего века сохранить не просто статус, а оставаться 
действенной и влиятельной организацией, способствующей 
защите прав трудящихся — безусловное достижение. 

http://neftianka.ru/sto-let-
sotrudnichestva/ 
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