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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

В Центробанке рассказали, 
когда ждать четырехдневной 
рабочей недели. 

Через 13 лет в России будет серьезно обсуждаться вопрос об 
отдыхе с пятницы по воскресенье – в этом уверен первый 
зампред Центробанка Сергей Швецов. Свой прогноз он 
подтвердил в Петербурге на Международном 
экономическом форуме. 
 

https://www.solidarnost.org/news/v-
tsentrobanke-skazali-kogda-zhdat-
chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Охрана труда: продолжение 
образовательного семинара. 

В рамках образовательного семинара, организованного 
Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром 
профсоюз» для технических инспекторов труда 
(ответственных за охрану труда в профсоюзных 
организациях) и уполномоченных по охране труда 
состоялась встреча с председателем «Газпром профсоюза» 
Владимиром Ковальчуком. 
 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/148 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Чествуем победителей X 
юбилейного конкурса 
«Лучший по профессии». 

В пятницу 7 июня в ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
подвели итоги и вручили дипломы и призы победителям X 
Конкурса профессионального мастерства рабочих сбытовых 
организаций на звание «Лучший по профессии». 
 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4961/317820/i
ndex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Сызранский НПЗ: обучение 
молодежи – дело 
ответственное. 

Ежегодно профсоюзная организация Сызранского НПЗ 
проводит обучающие тренинги «Пиратский профсоюз», в 
которых в игровой форме молодые сотрудники проходят 
«десять шагов» создания профсоюзной организации и 
получают членские билеты. 
 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/syzranskii-npz-obuchenie-
molodezhi--delo-otvetstvennoe 
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Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру 2 месторождения и 26 

залежей. 
Геологоразведочные работы 
Сургутнефтегаза оказались 
очень успешными 

За счет сделанных в 2018 г. открытий, общий прирост 
извлекаемых запасов нефти Сургутнефтегаза категорий 
С1+С2 составил 13,2 млн т. В 2018 г. Сургутнефтегаз добыл 
60,9 млн т нефти. Таким образом коэффициент восполнения 
запасов составил 141,4% по сравнению со 123% в 2017 г. 

https://neftegaz.ru/news/Geological-
exploration/453514-2-mestorozhdeniya-i-
26-zalezhey-geologorazvedochnye-raboty-
surgutneftegaza-okazalis-ochen-
uspeshnymi/ 
 
 

Нефтегаз.ру ПМЭФ-2019. Нефтегазовые 
итоги. 

На 23м Петербургском экономическом форуме было 
подписано чрезвычайно много даже для России договоров 
по нефтегазовой тематике. Центральным политическим 
событием  ПМЭФ-2019 традиционно стало Пленарное 
заседание (ПЗ), на котором выступил В. Путин. 

https://neftegaz.ru/news/partnership/453
340-pmef-2019-neftegazovye-itogi/ 
 

Нефтегаз.ру Роснефть и Восточный 
комитет германской 
экономики договорились о 
сотрудничестве. 

Роснефть и Восточный комитет германской экономики в 
рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве 
в области технологического развития. Соглашение 7 июня 
2019 г. подписали вице-президент по энергетике, 
локализации и инновациям Роснефти А. Шишкин и 
гендиректор Восточного комитета германской экономики М. 
Хармс. 

 

https://neftegaz.ru/news/partnership/453
376-rosneft-i-vostochnyy-komitet-
germanskoy-ekonomiki-dogovorilis-o-
sotrudnichestve/ 
 

Нефтегаз.ру СИБУР, Газпром и Газпром 
нефть подписали 
меморандум о 
взаимодействии в сфере 
нефтегазохимии для 
повышения качества 
продукции. 

В рамках Петербургского международного экономического 
форума СИБУР, Газпром и Газпром нефть подписали 
меморандум о намерениях взаимодействия в целях 
развития стандартизации и оценки соответствия в 
нефтегазовом и нефтехимическом комплексах. Подписание 
состоялось 7 июня 2019 г. 

 

https://neftegaz.ru/news/partnership/453
226-sibur-gazprom-i-gazprom-neft-
podpisali-memorandum-o-vzaimodeystvii-
v-sfere-neftegazokhimii-dlya-povy/ 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

Цена газа для населения 
вырастет. 

Федеральная антимонопольная служба утвердила приказ о 
повышении в России с 1 июля оптовых цен на газ, 
предназначенный для населения.  «Утвердить с 1 июля 2019 
года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его 
аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению, в соответствии с 
приложением к настоящему приказу», - говорится в 
документе.  
 

http://www.ngv.ru/news/tsena_gaza_dlya
_naseleniya_vyrastet/ 
     

Нефтегазовая 
вертикаль 

«Новатэк» может снизить 
свою долю в «Арктик СПГ 2». 

Компания «Новатэк» не исключает возможность продажи 
еще одного пакета акций проекта «Арктик СПГ 2». Об этом 
заявил в пятницу глава «Новатэка» Леонид Михельсон.  
«Возможны варианты. Мы обсуждаем», – сказал Михельсон 
журналистам. Ранее «Новатэк» заявлял, что не намерен 
снижать свою долю в проекте ниже 60%. На данный момент 
по 10% «Арктик СПГ 2» получили французская Total и 
китайские CNOOC и CNPC. 
 

http://www.ngv.ru/news/novatek_mozhet
_snizit_svoyu_dolyu_v_arktik_spg_2/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

ЛУКОЙЛ подписал 
соглашение по проекту в 
Казахстанском секторе 
Каспийского моря. 

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и председатель 
правления НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев подписали 
соглашение о принципах по проекту в Казахстанском 
секторе. Речь идет об участке I-P-2 расположенном в 
Каспийском море. 
 

http://www.angi.ru/news/2872188-
ЛУКОЙЛ-подписал-соглашение-по-
проекту-в-Казахстанском-секторе-
Каспийского-моря/ 
   
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

На Северо-Западе России 
будет создан крупный 
газоперерабатывающий и 
газохимический кластер. 

На Северо-Западе России будет создан крупный 
газоперерабатывающий и газохимический кластер. Проект 
планируется реализовать в 2019–2024 годах. Презентация 
промышленного кластера в районе Усть-Луги прошла в 
рамках Петербургского международного экономического 
форума. 
 

http://www.angi.ru/news/2872181-На-
Северо-Западе-России-будет-создан-
крупный-газоперерабатывающий-и-
газохимический-кластер/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Газпром готов к переговорам 
о прямых поставках газа на 
Украину по сниженной цене. 

Газпром готов начать переговоры о прямых поставках газа 
на Украину. Речь идет о сниженной на 25% цене, что 
дешевле, чем по реверсу. "Самым главным вопросом 
является заключение прямого контракта на поставку газа на 
Украину", - завил председатель правления Газпрома 
Алексей Миллер на встрече с оппозиционными 
украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором 
Медведчуком. 

http://www.angi.ru/news/2872152-
Газпром-готов-к-переговорам-о-прямых-
поставках-газа-на-Украину-по-
сниженной-цене/ 
  

Нефтянка.ру «Меретояханефтегаз» — 
новое СП «Газпром нефти» и 
Shell в ЯНАО. 

Компании создают совместное предприятие в Ямало-
Ненецком автономном округе. «Газпром нефть» и Shell в 
ходе Петербургского международного экономического 
форума подписали соглашение о купле-продаже 50% доли в 
уставном капитале «Меретояханефтегаз». Закрытие сделки 
планируется в конце 2019 — начале 2020 гг. 

http://neftianka.ru/meretoyaxaneftegaz-
novoe-sp-gazprom-nefti-i-shell-v-yanao/ 
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