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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

ФНПР Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков направил письмо 
генпрокурору РФ Юрию 
Чайке. 

Не допустить остановки строительной отрасли  Дальнего 
Востока, масштабной задержки зарплаты и массовых 
увольнений специалистов – с такой просьбой к 
председателю Федерации независимых профсоюзов России 
Михаилу Шмакову обратились представители 
регионального профобъединения Приморского края.  
 

http://www.fnpr.ru/n/241/17848.html 
 

ФНПР Пикет против увольнения 
сотрудников ООО «Нестле-
Россия». 

27 июня сотрудники компании "Нестле-Россия" и 
профсоюзные активисты продолжили серию пикетов штаб-
квартиры корпорации в Москве. 
 

http://www.fnpr.ru/n/241/17846.html 
 

Солидарность  
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

В Минэкономразвития 
задумались о системном 
контроле доходов и 
расходов россиян. 

Ввести системный контроль за доходами и расходами 
россиян – с таким предложением выступило Министерство 
экономического развития РФ 27 июня. Как пояснила 
заместитель директора департамента инвестиционной 
политики МЭР Бэлла Панина, с помощью такого подхода 
ведомство хочет бороться с теневой экономикой. 
 

https://www.solidarnost.org/news/v-
minekonomrazvitiya-zadumalis-o-
sistemnom-kontrole-dohodov-i-rashodov-
rossiyan.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Подведены итоги смотра-
конкурса на лучшую 
первичную профсоюзную 
организацию по итогам 2018 
года. 

В «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную 
организацию по итогам 2018 года. Работу профсоюзных 
организаций общества оценивали по девяти категориям: 
организационно профсоюзная работа, условия и охрана 
труда, правовая работа, культурно-массовая работа и 
спортивно-оздоровительная работы, информационная 
работа. Также жюри оценивало оформление 
представленных конкурс материалов. 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/orgs/g
azprom_transgaz_surgut_profsoyuz/events
/5940 
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Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Роснефть приступила к 

обустройству 1-го базового 
месторождения 
Даниловского кластера. 

Верхнечонскнефтегаз (ВЧНГ), дочка Роснефти, приступила к 
обустройству и подготовке к промышленной эксплуатации 
Северо-Даниловского нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ) - 1го из 4х месторождений, 
образующих новый Даниловский нефтегазодобывающий 
кластер.  

https://neftegaz.ru/news/oilfield/456165-
rosneft-pristupila-k-obustroystvu-1-go-
bazovogo-mestorozhdeniya-danilovskogo-
klastera/ 
 
 

Нефтегаз.ру Ориентир для других. 
Газпром нефть запустила 
новый топливный терминал 
в Ленинградской области. 

Газпром нефть ввела в эксплуатацию новый топливный 
терминал Гладкое в Тосненском районе Ленинградской 
области. Об этом Газпром нефть сообщила 27 июня 2019 г. 

https://neftegaz.ru/news/gas-
stations/456136-orientir-dlya-drugikh-
gazprom-neft-zapustila-novyy-toplivnyy-
terminal-v-leningradskoy-oblasti/ 
 

Нефтегаз.ру Правительство не планирует 
продлевать соглашение о 
заморозке цен на бензин. 

Правительство не планирует продлевать соглашение о 
заморозке цен на бензин и дизтопливо в опте, т.к. 
скорректированный демпфирующий механизм сможет 
сдержать цены в пределах инфляции. 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/455572-
pravitelstvo-ne-planiruet-prodlevat-
soglashenie-o-zamorozke-tsen-na-benzin/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Одобрены санкции против 
«Северного потока-2» и 
«Турецкого потока». 

Комитет по иностранным делам Палаты представителей 
Конгресса США в среду единогласно одобрил законопроект, 
предусматривающий введение санкций против российских 
газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 
 

http://www.ngv.ru/news/odobreny_sankts
ii_protiv_severnogo_potoka_2_i_turetskog
o_potoka/ 
  

Нефтегазовая 
вертикаль 

Россия и Япония подпишут 
ряд энергетических 
соглашений. 

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в 
Японию обсудит взаимодействие в энергетической сфере.  
Как заявил в среду помощник президента Юрий Ушаков, в 
программе встречи Путина с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ запланировано подписание нескольких 
коммерческих контрактов. 

http://www.ngv.ru/news/rossiya_i_yaponi
ya_podpishut_ryad_energeticheskikh_sogl
asheniy/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Управление химизации 
производственных 
процессов создано в ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». 

В ООО «РН-Юганскнефтегаз» создано Управление 
химизации производственных процессов. Новое 
подразделение координирует все вопросы, связанные с 
химизацией технологических процессов добычи нефти, 
контролем качества реагентов, а также реализацией на 
предприятии программ в области нефтепромысловой 
химии.   

http://www.angi.ru/news/2872659-
Управление-химизации-
производственных-процессов-создано-в-
ООО-РН-Юганскнефтегаз-/ 
 
  

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

«Ямал СПГ» поставил первую 
партию газа в Японию. 

ОАО «Ямал СПГ» отгрузило первую танкерную партию 
сжиженного природного газа (СПГ) в Японию. Отгрузка 
прошла в рамках долгосрочного контракта с концерном 
Тоталь. 

http://www.angi.ru/news/2872639--Ямал-
СПГ-поставил-первую-партию-газа-в-
Японию/  
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Александр Новак: Россия и 
Азербайджан в области 
энергетики ведут 
конструктивный диалог. 

В области энергетики Россия и Азербайджан ведут 
конструктивный диалог, опираясь на огромный совместный 
многолетний опыт. Об этом сообщил министр энергетики РФ 
Александр Новак. 
 

http://www.angi.ru/news/2872597-
Александр-Новак-Россия-и-
Азербайджан-в-области-энергетики-
ведут-конструктивный-диалог/  
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