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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Генпрокуратура признала 
обоснованными только 
половину жалоб в сфере 
труда. 

В 2018 году в органы прокуратуры поступило 165 тысяч 
обращений о нарушениях законодательства в сфере труда. 
Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме 
рассказал генпрокурор Юрий Чайка. Чиновник также 
уточнил, что только 85 тысяч из этих обращений были 
признаны обоснованными. 

https://www.solidarnost.org/news/genpro
kurora-priznala-obosnovannymi-tolko-
polovinu-zhalob-v-sfere-truda.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Наши экологические 
инициативы. 

В рамках реализации плана молодежной политики 
«Газпром профсоюза» 5 июня 2019 года пройдёт единая 
экологическая акция «Зелёный марафон». Она приурочена к 
Всемирному дню охраны окружающей среды и может 
включать в себя мероприятия, связанные со словами 
«экология» и «охрана окружающей среды»: посадка 
деревьев, благоустройство родников и рек, проведение 
экологических субботников, организация выставок, круглых 
столов, образовательных занятий и тому подобное. Всю 
следующую неделю сайт газпромпрофсоюз.рф будет 
публиковать материалы на данную тему. 
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/136 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Рекорды буровиков 
Урайской экспедиции! 

В мае буровики Урайской экспедиции ООО «СГК-Бурение» 
вновь отличились производственными показателями. 
Дважды за месяц, продемонстрировав высокое 
профессиональное мастерство, бригада под руководством 
буровых мастеров Токаренко В.В.– Фаррахов Ф.М.,  7 мая 
2019 года и 29 мая 2019 года пробурила под 
эксплуатационную колонну за сутки соответственно 1023 и 
1018 метров горных пород на скважинах  № 8860 и 8866 куст 
№-25 П-Картопьинского лицензионного участка. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/316372/i
ndex.html 
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МПО ПАО 
«Лукойл» 

Региональный этап X 
конкурса профессионального 
мастерства. 

В структурных подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» завершился региональный этап X конкурса 
профессионального мастерства. Инициатором их 
проведения в 2001 г. выступила международное 
объединение профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».  
  

http://mopo.lukoil.ru/4373/4374/316122/i
ndex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

«Башнефть-Переработка»: 
разговор о важном. 

Состоялось заседание профсоюзного актива ППО 
«Башнефть-Переработка», на котором председатели 
цеховых профсоюзных организаций перерабатывающих 
предприятий обсудили программу пенсионного 
обеспечения Негосударственного пенсионного фонда 
«Нефтегарант». 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/bashneft-pererabotka-
razgovor-o-vazhnom 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Газпром нефть готова взять 

на себя лидирующую роль в 
реализации национальной 
стратегии развития 
искусственного интеллекта в 
промышленности. 

Газпром нефть ожидает получить не менее 150 млрд руб. в 
год операционной прибыли благодаря реализации 
программы цифровой трансформации. Об этом в ходе 
совещания по вопросам развития технологий в области 
искусственного интеллекта (ИИ), которое 30 мая 2019 г. 
провел президент РФ В. Путин, сообщил глава Газпром 
нефти А. Дюков. 

 

https://neftegaz.ru/news/tsifrovizatsiya/45
2186-gazprom-neft-gotova-vzyat-na-sebya-
lidiruyushchuyu-rol-po-realizatsii-
natsionalnoy-strategii-razviti/ 
 

Нефтегаз.ру Газпром начнет заполнение 
газопровода Сила Сибири-1 в 
августе 2019 г. 

Газпром начнет заполнение газом магистрального 
газопровода (МГП) Сила Сибири-1 в августе 2019 г. Об этом 
стало известно 30 мая 2019 г. из корпоративного издания 
Газпром добычи Ноябрьск, дочки Газпрома. 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-
storage/452125-gazprom-nachnet-
zapolnenie-gazoprovoda-sila-sibiri-1-v-
avguste-2019-g/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

SOCAR может купить 
Антипинский НПЗ. 

Азербайджанская госкомпания SOCAR оценивает 
возможность приобретения Антипинского 
нефтеперерабатывающего завода. Об этом в среду 
сообщает ТАСС со ссылкой на главу пиар-отдела SOCAR 
Ибрагима Ахмедова.  

http://www.ngv.ru/news/socar_mozhet_k
upit_antipinskiy_npz/ 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

«Газпром» построит 
гелиевый хаб в Приморье. 

«Газпром» в рамках проекта строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода намерен построить в 
Приморском крае специализированный гелиевый хаб. Об 
этом говорится в материалах компании.  
 
 

http://www.ngv.ru/news/gazprom_postroi
t_gelievyy_khab_v_primore/ 
 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Правительственная комиссия 
одобрила проект 
модернизации ТЭЦ ЛУКОЙЛа 
в Краснодаре. 

ЛУКОЙЛ получил положительное решение 
правительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики. Оно касается включения проектов 
модернизации энергообъектов ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» в перечень дополнительных проектов 
модернизации генерирующих объектов 
теплоэлектростанций. 
 

http://www.angi.ru/news/2871900-
Правительственная-комиссия-одобрила-
проект-модернизации-ТЭЦ-ЛУКОЙЛа-в-
Краснодаре/ 
    

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Рязанская 
нефтеперерабатывающая 
компания приступила к 
производству 
высокооктанового бензина 
«Евро 6». 

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» приступила 
к производству высокооктанового бензина с улучшенными 
экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 
«Евро 6». Реализация бензина улучшенного качества 
началась на АЗС «Роснефть» в Рязанской области. 

http://www.angi.ru/news/2871887-
Рязанская-нефтеперерабатывающая-
компания-приступила-к-производству-
высокооктанового-бензина-Евро-6-/ 
      

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

В Хабаровском крае построят 
НПЗ за 300 млрд рублей. 

Около 300 млрд рублей будет вложено в строительство 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Хабаровском крае 
Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал во время 
ежегодного отчета перед депутатами Законодательной 
думы. 
 

http://www.angi.ru/news/2871869-В-
Хабаровском-крае-построят-НПЗ-за-300-
млрд-рублей/ 
    

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Госдума РФ утвердила в 
первом чтении законопроект 
о лицензиях по 
геологоразведочным 
работам на шельфе. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
закрепляющий в лицензиях на пользование недрами 
обязательства компаний по геологоразведочным работам 
(ГРР) на шельфе. Проект направлен на конкретизацию 
условий пользования недрами. 
 
 

http://www.angi.ru/news/2871831-
Госдума-РФ-утвердила-в-первом-чтении-
законопроект-о-лицензиях-по-
геологоразведочным-работам-на-
шельфе/ 
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Нефтянка.ру «Роснефть» отказалась от 
строительства ВКНХ. 

Как сообщает РБК, крупнейшая отечественная ВИНК не будет 
заниматься реализацией проекта создания  
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса 
Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем 
Востоке, поскольку он стал нерентабельным из-за 
налогового маневра российского правительства и его 
действий по стабилизации цен на бензин. 

http://neftianka.ru/rosneft-otkazalas-ot-
stroitelstva-vknx/ 
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