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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

ФНПР Открылся X съезд ФНПР. Первый день работы Съезда. Открывая Съезд, Председатель 
Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков объявил, что на профсоюзный форум прибыли 654 
из 698 делегатов, избранных членскими организациями на X 
съезд, председатели профкомов многих первичных 
профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного 
движения, руководители учебных заведений профсоюзов, 
молодежных советов и комиссий, а также руководители 
профсоюзов и профсоюзных объединений, сотрудничающих 
с ФНПР. 
 
 

http://www.fnpr.ru/n/241/17648.html 
 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Конфедерацию труда России 
возглавил Борис Кравченко. 

Борис Кравченко переизбран в должности председателя 
Конфедерации труда России. Соответствующее решение 
приняли делегаты Х съезда КТР 18 мая. За кандидатуру 
Кравченко участники мероприятия проголосовали 
единогласно. 
 
 

https://www.solidarnost.org/news/_Konfe
deratsiyu_truda_Rossii_vozglavil_Boris_Kra
vchenko_.html 
 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Глава ФНПР выступил за 
восстановление пенсионной 
справедливости. 

Профсоюзы продолжат добиваться восстановления 
пенсионной справедливости. Об этом председатель 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков заявил в интервью газете «Труд», 
опубликованном 18 мая. Как подчеркнул Шмаков, именно 
по настоянию профсоюзов в первоначальную версию 
законопроекта, меняющего параметры пенсионной 
системы, были внесены значительные изменения. 
 
 

https://www.solidarnost.org/news/Glava_
FNPR_vystupil_za_vosstanovlenie_pension
noy_spravedlivosti_.html 
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Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

«А ведь это чей-то дед, 
прадед, родственник!» 

С 6 по 13 мая 2019 года в Ленинском районе Республики 
Крым прошла Вахта памяти «КРЫМФРОНТ-2019». В этом 
году её организовала Межрегиональная профсоюзная 
организация «Газпром профсоюз» совместно с военно-
патриотическим поисковым объединением «КРЫМ-ПОИСК». 
В составе сводного поискового отряда в работе Вахты 
приняли участие 24 члена профсоюза из 10 профсоюзных 
организаций дочерних обществ «Газпрома». 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/124 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Семинар для 
уполномоченных профсоюза 
по охране труда. 

По инициативе ОППО АО «РИТЭК», совместно с МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ», в Самаре прошел семинар для уполномоченных 
профсоюза по охране труда ООО «РИТЭК. Его участниками 
стали 30 человек – уполномоченные профсоюза по охране 
труда из территориальных подразделений РИТЭКа – ТПП 
«РИТЭК-Самара-Нафта» и ТПП «ТатРИТЭКнефть». 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4581/314928/i
ndex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Новокуйбышевский НПЗ: 
пополнились ряды 
уполномоченных по охране 
труда. 

В мае в Учебном центре Новокуйбышевского НПЗ прошли 
обучение 28 уполномоченных по охране труда профсоюзной 
организации. После сдачи экзаменов с проверкой 
полученных знаний председатель профсоюзной 
организации завода Вячеслав Исаев на торжественном 
собрании вручил им соответствующие удостоверения. 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/novokuibyshevskii-npz-
popolnilis-ryady-upolnomochennykh-po-
okhrane-truda 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Минэнерго и Минфин до 

конца недели согласуют 
параметры демпфера на 
2020 г. 

Минфин рассчитывает до конца недели согласовать с 
Минэнерго параметры демпфирующего механизма на 2020 
г., призванного сдерживать цены на топливо на внутреннем 
рынке в рамках завершения налогового маневра. 

 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/450313-
minenergo-i-minfin-do-kontsa-nedeli-
soglasuyut-parametry-dempfera-na-2020-
g/ 
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Нефтегаз.ру Арктик СПГ-2 и TechnipFMC 
подписали контракт на 
строительство СПГ-завода. 

Совместное предприятие (СП) Арктик СПГ-2 и TechnipFMC 
подписали контракт на проектирование, поставку 
оборудования, материалов и комплектующих, строительство 
и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и 
сжижению природного газа мощностью 19,8 млн т/год в 
рамках проекта Арктик СПГ-2. 

https://neftegaz.ru/news/partnership/450
282-arktik-spg02-i-technipfmc-podpisali-
kontrakt-na-stroitelstvo-spg-zavoda/ 
 

Нефтегаз.ру Назначен новый гендиректор 
Газпром газомоторное 
топливо. 

Сменился гендиректор Газпром газомоторное топливо, 
дочки Газпрома, которая занимается развитием сети 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). 

https://neftegaz.ru/news/persons/450277-
naznachen-novyy-gendirektor-gazprom-
gazomotornoe-toplivo/ 
 

Нефтегаз.ру А. Миллер допустил 
небольшой сдвиг сроков 
реализации проекта 
Северный поток-2. 

Сдвиг сроков реализации проекта по строительству 
магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2 
возможны, но они будут совсем незначительными. 
Об этом глава Газпрома А. Миллер заявил 20 мая 2019 г. в 
эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала 
Россия-1. 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-
storage/450267-sovsem-sovsem-
neznachitelno-a-miller-dopustil-nebolshoy-
sdvig-srokov-realizatsii-proekta-severnyy-
po/  
 

Нефтегаз.ру Нярмейское и им. Динкова. 
Газпром открыл на 
приямальском шельфе 2 
новых месторождения. 

Газпромоткрыл на шельфе полуострова Ямал 2 новых 
месторождения газа, суммарные запасы которых составляют 
более 500 млрд м3. 

https://neftegaz.ru/news/Geological-
exploration/450014-nyarmeyskoe-i-im-
dinkova-gazprom-otkryl-na-priyamalskom-
shelfe-2-krupnykh-mestorozhdeniya/ 
    

Нефтегазовая 
вертикаль 

Антипинский НПЗ объявил о 
банкротстве. 

Антипинский нефтеперерабатывающий завод обратился в 
арбитражный суд Тюменской области с заявлением о 
признании себя банкротом. Об этом сообщает в 
понедельник агентство ТАСС со ссылкой на представителя 
компании. 

http://www.ngv.ru/news/antipinskiy_npz_
obyavil_o_bankrotstve/ 
  

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Оренбургнефть внедряет 
уникальную технологию 
освоения ТРИЗов. 

Специалисты АО «Оренбургнефть» провели успешные 
опытно-промышленные испытания. Тестировали 
инновационную технологию освоения трудноизвлекаемых 
запасов. Она заключается в термогазохимическом 
воздействии раствором смесей, которые, под влиянием 
активирующего вещества, запускают химическую реакцию 
внутри пласта.  

http://www.angi.ru/news/2871576-
Оренбургнефть-внедряет-уникальную-
технологию-освоения-ТРИЗов/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

В ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
отметили 35-летие 
Малобалыкского 
месторождения. 

Ровно 35 лет прошло с момента, когда была получена 
первая промышленная нефть Малобалыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза». За эти годы объем 
добытого здесь черного золота превысил 170 млн. тонн. 
Таких высоких результатов удалось достичь благодаря ряду 
инновационных решений и профессиональной работе 
сотрудников Общества. 
 

http://www.angi.ru/news/2871453-В-
ООО-РН-Юганскнефтегаз-отметили-35-
летие-Малобалыкского-месторождения/ 
     

Нефтянка.ру У Shell новое глубоководное 
открытие. 

Месторождение Blacktip расположено в Мексиканском 
заливе в 400 км к югу от Хьюстона на глубине воды в 1,9 км. 
Это второе крупное открытие Shell в этом районе за 
последнее время. Компания продолжает бурение на Blacktip 
и оценку обнаруженных запасов углеводородов с целью 
поиска возможных вариантов их дальнейшей разработки. 

http://neftianka.ru/u-shell-novoe-
glubokovodnoe-otkrytie/ 
   

Нефтянка.ру Владимир Путин подписал 
новую Доктрину 
энергетической 
безопасности России. 

Президент России Владимир Путин утвердил новую 
Доктрину энергетической безопасности РФ, информирует 
«Российская газета». Это документ стратегического 
планирования, который заменит аналогичную доктрину 
2012 года. Одна из целей новой стратегии — создание 
системы управления рисками в этой сфере. 
 

http://neftianka.ru/vladimir-putin-
podpisal-novuyu-doktrinu-energeticheskoj-
bezopasnosti-rossii/  
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