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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

ФНПР Выступление Председателя 
ФНПР в Женеве. 

В рамках обсуждения основного доклада генерального 
директора МОТ Гая Райдера «Работать ради лучшего 
будущего» на пленарном заседании Конференции выступил 
делегат от трудящихся Российской Федерации, 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Во время выступления 
М. Шмакова в Зале Ассамблей Дворца Наций 
присутствовала группа руководителей территориальных и 
отраслевых организаций ФНПР, находящаяся в Женеве для 
участия в ежегодном семинаре по вопросам применения 
международных трудовых норм. 

http://www.fnpr.ru/n/241/17812.html 
 
 

ФНПР ФНПР поддержала 
кампанию солидарности в 
защиту работников "Нестле 
Россия". 

20 июня состоялось заседание Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР, на котором было рассмотрено 
обращение Профсоюза работников АПК РФ о поддержке 
кампании солидарности с работниками «Нестле Россия». 
Вел заседание заместитель Председателя ФНПР Александр 
Шершуков. 

http://www.fnpr.ru/n/241/17824.html 
 

Солидарность  
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Пакет законопроектов о 
страховании зарплат 
разработан в Госдуме. 

Социальные гарантии на выплату работникам зарплаты в 
случае банкротства предприятия будут обеспечены 
трудящимся в случае принятия пакета законопроектов, 
разработанных в Госдуме, сообщил ИА REGNUM глава 
комитета Госдумы по законодательству Павел 
Крашенинников. Документы направлены на отзыв в 
правительство РФ. 

https://www.solidarnost.org/news/paket-
zakonoproektov-o-strahovanii-zarplat-
razrabotan-v-gosdume.html 
 

Солидарность  
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Конвенцию МОТ об 
искоренении насилия в 
сфере труда рассмотрят в 
Женеве. 

На повестке дня проходящей в Женеве конференции 
Международной организации труда (МОТ) на 21 июня 
намечено голосование по Конвенции об искоренении 
насилия и домогательств в сфере труда. Проект текста 
конвенции доступен на русском языке. 
 

https://www.solidarnost.org/news/konven
tsiyu-mot-ob-iskorenenii-nasiliya-v-sfere-
truda-rassmotryat-v-zheneve.html 
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Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

«Арктический марафон – 
2019». 

21 июля 2019 года любителей бега ждет уникальное 
спортивное событие – «Арктический марафон – 2019». 
Марафон пройдет за северным полярным кругом в городе 
Воркуте – самом восточном городе Европы. Состоятся забеги 
на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а также детский 
забег на 600 метров. 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/165 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

В Усинском региональном 
управлении ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» состоялся 
очередной этап конкурса 
профессионального 
мастерства. 

С 29 мая по 7 июня в Усинском региональном управлении 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» состоялся очередной этап 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». В этом году в конкурсе принимали участие как 
опытные специалисты, так и начинающие, не так давно 
пришедшие работать в Общество. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4565/319120/i
ndex.html 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру В. Алекперов на ГОСА 

ЛУКОЙЛа раскритиковал 
налоговую политику России. 

В г. Москва состоялось годовое Общее собрание акционеров 
(ГОСА) ЛУКОЙЛа, на котором были утверждены годовой 
отчет компании за 2018 г. и годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, а также принято решение о 
распределении прибыли по результатам 2018 г. 

 

https://neftegaz.ru/news/companies/4551
22-v-alekperov-na-gosa-lukoyla-
raskritikoval-nalogovuyu-politiku-rossii/ 
 
 

Нефтегаз.ру Нацпроектами по падению 
доходов. В. Путин провел 17-
ю прямую линию. 

Прямая линия проходит уже в 17й раз. В среднем президент 
отвечает на вопросы граждан 3,5-4 часа, рекорд был 
установлен в 2013 г., когда В. Путин отвечал на вопросы 4 ч 
47 мин, за которые глава государства ответил на 80 
вопросов. Прямая линия 2018 г. длилась 4 ч 20 мин, за это 
время В. Путин ответил на 73 вопроса. В 2019 г. прямая 
линия продлилась чуть меньше (4 часа 10 мин), но вопросов 
было больше (85). Как и в прошлом году, к прямой линии 
подключались чиновники, курирующие то или иное 
направление. 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/455103-
natsproektami-po-padeniyu-dokhodov-v-
putin-provel-17-yu-pryamuyu-liniyu/ 
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Нефтегаз.ру Цифровое управление на 
нефтегазовых скважинах в 
УрФО планируют ввести к 
2025 г. 

Ростелеком рассчитывает внедрить цифровые технологии 
управления на большинстве нефтегазовых скважин в 
Уральском федеральном округе к 2025 г. Об этом сообщил 
вице-президент компании - директор макрорегионального 
филиала Урал С. Гусев 19 июня 2019 г. 

https://neftegaz.ru/news/tsifrovizatsiya/45
5000-tsifrovoe-upravlenie-na-
neftegazovykh-skvazhinakh-v-urfo-
planiruyut-vvesti-k-2025-g/ 
 

Нефтегаз.ру BASF и СИБУР договорились 
о разработке 
инновационных решений в 
сфере производства 
полимеров. 

СИБУР и BASF подписали меморандум о сотрудничестве по 
разработке инновационных решений в сфере производства 
полимеров на базе исследовательского центра СИБУРа 
ПолиЛаб. Документ был подписан в центре ПолиЛаб в 
Сколково еще 30 мая 2019 г., но сообщил о нем СИБУР 
только 18 июня 2019 г.  
 

https://neftegaz.ru/news/partnership/454
716-basf-i-sibur-dogovorilis-o-razrabotke-
innovatsionnykh-resheniy-v-sfere-
proizvodstva-polimerov/ 
      

Нефтегазовая 
вертикаль 

«Лукойл» рассчитывает на 
арктический шельф. 

«Лукойл» надеется на скорую либерализацию доступа на 
арктический шельф РФ. Об этом заявил глава компании 
Вагит Алекперов в ходе общего собрания акционеров, 
состоявшегося 20 июня.  
 

http://www.ngv.ru/news/lukoyl_rasschityv
aet_na_arkticheskiy_shelf/ 
  

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

«Газпром нефть» 
подтвердила коммерческие 
перспективы Чонского 
проекта. 

«Газпромнефть-ГЕО», дочерняя компания «Газпром нефти», 
пробурила вторую горизонтальную скважину на 
Игнялинском месторождении в Иркутской области. 
Коммерческий приток нефти более чем в два раза превысил 
дебит построенной в прошлом году первой скважины.  
 

http://www.angi.ru/news/2872465--
Газпром-нефть-подтвердила-
коммерческие-перспективы-Чонского-
проекта/ 
 
   
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

«Мегионнефтегаз» вновь 
вошел в ТОП-100 лучших 
промпредприятий России в 
области условий и охраны 
труда. 

«Мегионнефтегаз» вновь вошел в ТОП-100 лучших 
промышленных предприятий России в области условий и 
охраны труда. Соответствующий рейтинг опубликовала 
Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий 
труда «Эталон».  
 

http://www.angi.ru/news/2872454--
Мегионнефтегаз-вновь-вошел-в-ТОП-
100-лучших-промпредприятий-России-в-
области-условий-и-охраны-труда/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

При поддержке «Газпром 
нефти» в Санкт-
Петербургском 
госуниверситете создадут 
новый факультет. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
открывает факультет математики и компьютерных наук. 
Стратегическим партнером выступит компания «Газпром 
нефть». 

http://www.angi.ru/news/2872440-При-
поддержке-Газпром-нефти-в-Санкт-
Петербургском-госуниверситете-
создадут-новый-факультет/ 
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Александр Новак: Россия и 
Иран работают над 
расширением 
сотрудничества в нефтяной 
отрасли. 

Развитие всесторонних связей между Россией и Ираном 
имеет важное значение для укрепления мира и 
стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока. Об 
этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 

http://www.angi.ru/news/2872426-
Александр-Новак-Россия-и-Иран-
работают-над-расширением-
сотрудничества-в-нефтяной-отрасли/ 
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