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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

ФНПР Медиа-форум ФНПР. С 3 по 7 июня в Нальчике проходит традиционный 
Всероссийский семинар информационных работников 
членских организаций ФНПР. Главной темой профсоюзного 
медиа-форума является выработка путей повышения 
эффективности информационной работы на основе решений 
X съезда ФНПР, прошедшего накануне, в конце мая. Съезд 
принял резолюцию «Информационная работа: осваивать 
новые инструменты, повышать эффективность», которая для 
участников семинара стала предметом осмысления и 
практической реализации. 
 

http://www.fnpr.ru/n/241/17712.html 
 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Россияне запутались в 
пенсионной реформе. 

Число обращений с просьбами разъяснить порядок выплаты 
пенсий увеличилось вдвое, сообщают «Известия». Как 
сообщил Минтруд, в нынешнем году к ним обращались на 
треть больше, чем в предыдущем. Всего же в ведомство 
поступило 69,8 тысяч обращений россиян. 

https://www.solidarnost.org/news/rossiya
ne-zaputalis-v-pensionnoy-reforme.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Всемирный день 
окружающей среды. 

Всемирный день окружающей среды (World Environment 
Day) ежегодно отмечается 5 июня с целью привлечения 
внимания мировой общественности к проблемам экологии, 
стимулирования действий людей на охрану окружающей 
среды. День был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, датой выбрано 5 июня – в этот 
день в 1972 году начала работу Стокгольмская конференция 
по проблемам окружающей среды (Stockholm Conference on 
the Human Environment), итогом которой явилось создание 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/145 
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МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

«Уфаоргсинтез»: решаем 
вопросы за круглым столом. 

В ПАО «Уфаоргсинтез» в формате круглого стола прошла 
встреча сотрудников производства полиэтилена с 
руководством завода. По результатам встречи принято 
решение проводить подобные круглые столы на регулярной 
основе. 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/ufaorgsintez-reshaem-voprosy-
za-kruglym-stolom 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Санкт-Петербург: Собрание 
акционеров Компании 
«Роснефть». 

4 июня в Санкт-Петербурге прошло общее Собрание 
акционеров Компании «Роснефть» по итогам работы в 2018 
году. В работе форума участвовали акционеры Компании и 
ее топ-менеджеры, руководители региональных дочерних 
производственных предприятий. Межрегиональную 
профсоюзную организацию Компании «Роснефть» на 
годовом Собрании представлял Председатель Евгений 
Черепанов. 

https://mporosneft.ru/novosti/sankt-
peterburg-sobranie-aktsionerov-kompanii-
rosneft 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Газпром нефть и Shell 

сближаются. 

Газпром нефть и Shell подписали соглашение о создании СП 
для освоения лицензионных участков недр в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО). Соглашение было 
подписано 6 июля 2019 г. в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-2019). 

https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/453
044-gazprom-neft-i-shell-sblizhayutsya-
kompanii-podpisali-dolgozhdannoe-
soglashenie-o-sozdanii-sp-na-yam/ 
 
 

Нефтегаз.ру Росгеология заключила 
соглашение о совместных 
геолого-геофизических 
работах с Татарстаном. 

Росгеология и правительство республики Татарстан 
заключили соглашение о совместных геолого-геофизических 
работах на углеводороды и твердые полезные ископаемые, 
а также научно-исследовательской и образовательной 
деятельности на территории региона. 

https://neftegaz.ru/news/partnership/453
030-rosgeologiya-zaklyuchila-soglashenie-
o-sovmestnykh-geologo-geofizicheskikh-
rabotakh-s-tatarstanom/ 
 

Нефтегаз.ру Роснефть может приобрести 
4 компании холдинга ПТК. 

Роснефть ведет переговоры о покупке Петербургской 
топливной компании (ПТК) - крупнейшего независимого 
топливного оператора г. Санкт-Петербург. Об этом 6 июня 
2019 г. сообщил Ъ со ссылкой на источник на рынке. 

https://neftegaz.ru/news/gas-
stations/452976-rosneft-mozhet-
priobresti-4-kompanii-kholdinga-ptk/ 
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Нефтегаз.ру НОВАТЭК создает СП с 
Sinopec и Газпромбанком 
для реализации СПГ в Китае. 

НОВАТЭК, Sinopec и Газпромбанк подписали базовые 
условия соглашения о создании СП по реализации СПГ и 
природного газа конечным потребителям на китайском 
рынке. Соглашение было подписано 5 июня 2019 г. в рамках 
официального визита председателя КНР С. Цзиньпина в 
Российскую Федерацию. 

https://neftegaz.ru/news/partnership/452
889-novatek-sozdaet-sp-s-sinopec-i-
gazprombankom-dlya-realizatsii-spg-v-
kitae/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Путин: «России не нужна 
слишком дорогая нефть». 

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на 
нефть. Такое заявление сделал президент РФ Владимир 
Путин в среду на встрече с руководителями международных 
информационных агентств, организованной ТАСС. 
 

http://www.ngv.ru/news/putin_rossii_ne_
nuzhna_slishkom_dorogaya_neft/  
     

Нефтегазовая 
вертикаль 

Азербайджан приобрел 
Антипинский НПЗ. 

Контрольный пакет Антипинского нефтеперерабатывающего 
завода получило совместное предприятие азербайджанской 
госкомпании SOCAR «Сокар Энергоресурс» и российского 
Сбербанка. 
 

http://www.ngv.ru/news/azerbaydzhan_pr
iobrel_antipinskiy_npz/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

«Газпром нефть» создаст 
цифровые продукты для 
трансформации нефтяной 
отрасли. 

«Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» заключили 
предварительное соглашение о создании совместного 
предприятия. Оно обеспечит вывод на рынок 
технологических продуктов для цифровой трансформации 
нефтегазовой отрасли. 
 

http://www.angi.ru/news/2872108--
Газпром-нефть-создаст-цифровые-
продукты-для-трансформации-
нефтяной-отрасли/ 
     

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Дмитрий Медведев: Транзит 
газа через Украину может 
быть сохранен при ряде 
условий. 

Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных 
соглашений с Украиной, но сотрудничество не может идти 
на негативном фоне, с судебными спорами. Об этом заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

http://www.angi.ru/news/2872068-
Дмитрий-Медведев-Транзит-газа-через-
Украину-может-быть-сохранен-при-
ряде-условий/ 
        

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Совет директоров НК 
«Роснефть» переизбрал 
своим председателем экс-
канцлера Германии Герхарда 
Шредера. 

Совет директоров НК «Роснефть» переизбрал своим 
председателем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. 
Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании. 

http://www.angi.ru/news/2872042-Совет-
директоров-НК-Роснефть-переизбрал-
своим-председателем-экс-канцлера-
Германии-Герхарда-Шредера/ 
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Нефтянка.ру Пострадавшие от «Дружбы». Процесс очистки трубопровода «Дружба» от 
хлорорганических соединений (ХОС) займет 6–8 месяцев, 
сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента 
«Транснефти» Сергея Андронова. 
 

http://neftianka.ru/postradavshie-ot-
druzhby/ 
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