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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 
 

Доля работающих 
пенсионеров снизилась. 

C 21,1% в январе 2018 года до 20,4% в 2019 году снизилась доля работающих 
пенсионеров в России, сообщило Министерство труда и социальной защиты 
на официальном сайте Минтруда России. 

https://www.solidarnost.org/news/dol
ya-rabotayuschih-pensionerov-
snizilas.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Организации «Газпром 
профсоюза» делятся 
опытом. 

В Управлении аварийно-восстановительных работ (УАВР) «Газпром трансгаз 
Самара» прошел областной совет Самарской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз 
России). Место для выездного совещания было выбрано не случайно. 
Коллеги по отрасли хотели посмотреть, как обстоит дело с охраной труда и 
промышленной безопасностью на предприятии, которое три года подряд 
удерживает планку «нулевого травматизма». 
 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/ev
ents/161 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Лучшие по профессии. Свое профессиональное мастерство показали работники 10 предприятий 
нефтедобычи и переработки и нештатные аварийно-спасательные 
формирования. В Когалыме прошел смотр-конкурс на звание «Лучший по 
профессии». Он продолжался два дня. Открыли смотр нештатные аварийно-
спасательные формирования, которые продемонстрировали свои 
практические навыки, а на следующий день продолжили соревнования в 
знании теории. 
 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4374/3182
76/index.html 
 

Новости нефтегазовой отрасли 

Нефтегаз.ру Д. Медведев потребовал 
разобраться с 
сообщениями о росте цен 
на бензин в РФ. 
 

Премьер-министр Д. Медведев попросил вице-премьера Д. Козака 
разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в 
Сибири и, в случае необходимости, принять меры. 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/4543
82-d-medvedev-potreboval-
razobratsya-s-soobshcheniyami-o-
roste-tsen-na-benzin-v-rf/ 
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Нефтегаз.ру 58,7%. Газпром 
продолжает строить 
Северный поток-2 на 
фоне падения поставок 
газа в Европу. 
 

Магистральный газопровод (МГП) Северный поток-2 построен уже на 58,7% 
от его общей протяженности. Об этом Газпром сообщил 17 июня 2019 г. По 
состоянию на 15 июня 2019 г. на дно Балтийского моря уложено 1441 км 
газопровода (по обоим ниткам). 

https://neftegaz.ru/news/transport-
and-storage/454393-58-7-gazprom-
prodolzhaet-stroit-severnyy-potok-2-
na-fone-padeniya-postavok-gaza-v-
evropu/ 
 

Нефтегаз.ру Минэнерго РФ: 
программа поддержки 
ВИЭ будет продлена. 

Минэнерго РФ считает, что программа поддержки строительства генерации 
на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должна быть 
продлена. В частности, предполагается продление до 2035 г. при 
выполнении ряда условий. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Ю. 
Маневич. 
 

https://neftegaz.ru/news/Alternative-
energy/454049-minenergo-rf-
programma-podderzhki-vie-budet-
prodlena/ 
 

Нефтегаз.ру На Ярактинском 
месторождении будет 
построен нефтепровод 
для увеличения экспорта 
нефти. 

Строительство участка магистрального нефтепровода на Ярактинском 
месторождении от приемо-сдаточного пункта Марковское до 
нефтеперекачивающих сооружений трубопроводной системы Восточная 
Сибирь – Тихий океан начнется в ближайшем будущем. 

https://neftegaz.ru/news/transport-
and-storage/454055-na-yaraktinskom-
mestorozhdenii-budet-postroen-
nefteprovod-dlya-uvelicheniya-
eksporta-nefti/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Юридических оснований 
для отмены «Северного 
потока-2» нет. 

Заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов заявил, что 
юридические основания для приостановки или отмены газопроводного 
проекта «Северный поток-2» отсутствуют.  «Заявление американского 
министра (главы Минэнерго США Рика Перри, – НГВ) - далеко не первое в 
ряду демаршей против нашего проекта, – напомнил Венедиктов в интервью 
«Российской газете», опубликованном в воскресенье. – Он полностью 
соответствует нормам международного морского и экологического права, 
Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких 
законов». 
 

http://www.ngv.ru/news/yuridicheskik
h_osnovaniy_dlya_otmeny_severnogo
_potoka_2_net/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

«Газпром нефть»: «Квоты 
ОПЕК+ нужно увеличить». 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в пятницу заявил журналистам, что 
компания выступает за увеличение квот на добычу в рамках соглашения 
ОПЕК+.  При этом Дюков отметил, что прежде чем принимать решение по 
квотам целесообразно было бы некоторое время выждать и дождаться 
момента, когда рынок успокоится. 

http://www.ngv.ru/news/gazprom_nef
t_kvoty_opek_nuzhno_uvelichit/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

В Бразилии найдено 
крупное месторождение 
газа. 

Потенциальный объем добычи газа на открытых в мае 2019 года в Бразилии 
месторождениях углеводородов составит порядка 20 млн куб. м "голубого 
топлива" в день. Это около трети текущего объема его производства в 
стране. 
 

http://www.angi.ru/news/2872362-В-
Бразилии-найдено-крупное-
месторождение-газа/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Тюменнефтегаз стал 
победителем 
экологического конкурса 
НК «Роснефть». 

В ежегодном смотре-конкурсе в области охраны окружающей среды среди 
нефтегазодобывающих предприятий ПАО «НК «Роснефть» лучшим признано 
АО «Тюменнефтегаз». Тюменское предприятие вышло в лидеры впервые. 

http://www.angi.ru/news/2872360-
Тюменнефтегаз-стал-победителем-
экологического-конкурса-НК-
Роснефть-/ 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Александр Новак: 
Сохранение транзита газа 
через Украину не несет 
рисков для проекта 
"Северный поток-2". 

Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для 
проекта "Северный поток-2". Об этом заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак. "Инфраструктура все равно требует расширения и требует 
строительства на будущее. Иначе бы такие компании европейские, как Shell, 
Engie, Wintershall, не вкладывали свои собственные средства в неокупаемые 
проекты", — отметил Новак. 
 

http://www.angi.ru/news/2872331-
Александр-Новак-Сохранение-
транзита-газа-через-Украину-не-
несет-рисков-для-проекта-
Северный-поток-2-/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Удмуртнефть ввела в 
эксплуатацию 
месторождение 
"Весеннее". 

Компания Удмуртнефть приступила к промышленной эксплуатации нового 
месторождения – "Весеннего". Оно расположено в Воткинском районе 
Удмуртии. 

http://www.angi.ru/news/2872322-
Удмуртнефть-ввела-в-эксплуатацию-
месторождение-Весеннее-/ 
 

Нефтянка.ру Анонсированы новые 
СПГ-проекты. 

В России планируются новые проекты по производству сжиженного 
природного газа, ориентированные на спрос со стороны промышленности и 
транспортного сектора. В ходе Петербургского международного 
экономического форума подписано соглашение о строительстве комплекса 
по сжижению природного газа в порте Поронайск на Сахалине. Власти 
Сахалинской области договорились с компанией «Газпром СПГ технологии» о 
создании производства СПГ для снабжения газом электростанций, а также 
планируемых СПГ-АЗС (или крио-АЗС) и для нужд бункеровки. 
 

http://neftianka.ru/anonsirovany-
novye-spg-proekty/ 
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