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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Праздники – 2020: как 
россияне отдохнут в 
следующем году. 

Праздничные дни в 2020 году будут выстроены по той же 
модели, что и в 2019-м: помимо новогодних праздников 
особенно длинные выходные ждут россиян в мае. 
Соответствующее предложение правительства, 
подготовленное Минтрудом, 31 мая обсудили и приняли 
члены Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

https://www.solidarnost.org/news/prazdni
ki-2020-kak-rossiyane-otdohnut-v-
sleduyuschem-godu.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Экологические инициативы: 
«Газпром добыча Надым». 

Более 800 сотрудников ООО «Газпром добыча Надым» 
приняли участие во всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна-2019». Коллектив компании 
навёл порядок сразу в нескольких местах города. В 
частности, были убраны территории, прилегающие ко всем 
производственным и административным объектам на 
территории города Надыма и посёлка Пангоды. На 
месторождениях предприятия также проведены работы по 
очистке территорий после зимнего периода. 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/140 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Сибирские конференции. В марте-апреле в Западносибирском регионе деятельности 
компании «Спецнефтетранс» состоялась череда 
конференция работников дочерних предприятий компании 
«Спецнефтетранс» и отчетных конференций профсоюзных 
первичек. Участие в них традиционно принимали 
руководители обществ и председатель ОППО 
«Спецнефтетранс» А. Г. Карымов. 

http://mopo.lukoil.ru/4373/6955/316466/i
ndex.html 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Рабочая встреча учетных 
региональных центров. 

28-29 мая 2019 состоялась рабочая встреча представителей 
первичной профсоюзной организации, а также 
представителей совета молодых специалистов ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград».  

http://mopo.lukoil.ru/4373/5176/316382/i
ndex.html 
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МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Тюмень: зональный тур ХV 
Спартакиады Компании 
«Роснефть». 

В Тюмени прошел зональный тур ХV Спартакиады Компании 
“Роснефть». В нем участвовали 12 команд работающих в 
Западной и Восточной Сибири предприятий Компании. 
Соревнования проходили в мини-футболе, волейболе, 
баскетболе, гиревом спорте, настольном теннисе, шахматах, 
в легкоатлетических эстафетах, толкании ядра, 
перетягивании каната, бильярде и боулинге. 

https://mporosneft.ru/novosti/tyumen-
zonalnyi-tur-khv-spartakiady-kompanii-
rosneft 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Возраст - не помеха. 

Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз приступил 
к разработке ачимовской 
толщи на Карамовском 
месторождении. 

Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз (Газпромнефть-ННГ, дочка 
Газпром нефти) приступил к разработке ачимовских 
отложений на Карамовском месторождении в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО). 

https://neftegaz.ru/news/gas/452561-
vozrast-ne-pomekha-gazpromneft-
noyabrskneftegaz-pristupil-k-razrabotke-
achimovskoy-tolshchi-na-karam/ 
 

Нефтегаз.ру SOCAR и Сбербанк создали 
СП для переработки нефти 
на Антипинском НПЗ. 

SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие (СП) 
для переработки нефти на принадлежащем банку 
Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). 
Предполагается, что СП, где у SOCAR 60%, будет 
осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в 
состоянии банкротства. 

https://neftegaz.ru/news/neftechim/4524
84-socar-i-sberbank-sozdali-sp-dlya-
pererabotki-nefti-na-antipinskom-npz/ 
 

Нефтегаз.ру Последствия разлива нефти 
на объекте Транснефти в 
ХМАО серьезнее, чем 
казалось. 

24 мая 2019 г. на объекте Транснефти неподалеку от г. 
Лангепас произошел аварийный разлив нефти, о котором 
компания сообщила только 28 мая. 4 дня Транснефть 
пыталась провести процедуры ликвидации аварийного 
разлива нефти (ЛАРН) самостоятельно, но они оказались 
серьезнее, чем казалось. 

https://neftegaz.ru/news/ecology/452388-
posledstviya-razliva-nefti-na-obekte-
transnefti-sereznee-chem-kazalos/ 
 

Нефтегаз.ру Урегулировано. Роснефть 
подготовила соглашение с 
Транснефтью о тарифе для 
Комсомольского НПЗ. 

Совет директоров Роснефти одобрил соглашение с 
Транснефтью о тарифе на прокачку нефти по нефтепроводу-
отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - 
Тихий океан (ВСТО) на Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-
storage/452356-uregulirovano-rosneft-
podgotovila-soglashenie-s-transneftyu-o-
tarife-dlya-komsomolskogo-npz/ 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

Добыча «Газпрома» достигла 
максимума за 8 лет. 

За период с января по май 2019 г. «Газпром» добыл 222,7 
млрд кубометров газа. Об этом компания сообщает в 
понедельник.  Результаты пяти месяцев стали рекордными 
за последние 8 лет и на 2,5% 95,5 млрд кубометров) 
превосходят показатели января-мая 2018 года. 

http://www.ngv.ru/news/dobycha_gazpro
ma_dostigla_maksimuma_za_8_let/ 
      

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Дмитрий Козак поручил 
разобраться в вопросе о 
введении отрицательного 
акциза на СУГ. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать 
вопрос предоставления отрицательного акциза российским 
предприятиям химической промышленности. Это касается 
компаний, осуществляющих переработку сжиженных 
углеводородных газов (СУГ).  

http://www.angi.ru/news/2871993-
Дмитрий-Козак-поручил-разобраться-в-
вопросе-о-введении-отрицательного-
акциза-на-СУГ/  
    

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

На Сызранском НПЗ 
cмонтировано 
крупногабаритное 
оборудование. 

На производственной площадке Сызранского НПЗ 
установлено четыре емкости (ресивера) для хранения 
водорода на установке производства водорода. Вес каждого 
ресивера составляет более 140 тонн, высота - 25 метров, 
диаметр – 3,6 м. 

http://www.angi.ru/news/2871944-На-
Сызранском-НПЗ-cмонтировано-
крупногабаритное-оборудование/ 
       

Нефтянка.ру 10 млн т нефти компании 
«Мессояханефтегаз». 

Совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» 
менее чем за три года с момента запуска Восточно-
Мессояхского месторождения в сентябре 2016 г. извлекло 
десять миллионов тонн нефти. Проект реализуется в 
условиях ограниченного доступа к транспортной и 
промышленной инфраструктуре на Гыданском полуострове 
Ямало-Ненецкого АО.  

http://neftianka.ru/10-mln-t-nefti-
kompanii-messoyaxaneftegaz/  
 

Нефтянка.ру Китай хочет больше 
российского газа. 

Китай выражает заинтересованность в дополнительных 
поставках по газопроводу «Сила Сибири», окончательно 
объемы еще не определены. Об этом сообщает РИА Новости 
со ссылкой на заявление заместителя председателя 
правления и генерального директора «Газпром экспорт» 
Елены Бурмистровой. 

http://neftianka.ru/kitaj-xochet-bolshe-
rossijskogo-gaza/  
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