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Shell может пойти на
дальнейшее сокращение
рабочих мест
07.09.2009 14:39

7 сентября. IFX-NEWS - Крупнейшая нефтяная компания
Европы Royal Dutch Shell Plc готовится объявить о
дальнейшем сокращении рабочих мест в рамках
программы снижения затрат Transition 2009,
инициированной новым гендиректором Shell Петером
Возером, пишет газета Financial Times.
В ходе реализации сокращения затронули 150 из 750 топ-менеджеров
компании, однако, как ожидается, число уволенных руководителей будет
расти.
 
Компания намеревается реализовать сокращения рабочих мест к концу
текущего года. На этой неделе руководители подразделений
проинформируют сотрудников о том, что произойдет с их отделами и, в
некоторых случаях, начнут переговоры с работниками, сообщила FT.
 
Официальные представители Shell отказались уточнить, сколько
сотрудников будет уволено. Однако на независимом вебсайте
Royaldutchshellplc.com, созданном работниками компании, говорится о
том, что персонал разведочного и производственного дивизионов будет
сокращен в среднем на 15%.
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Кредиты
Глава Альфа-банка: срок
субординированных
кредитов можно
увеличить с 10 до 30 лет
7 сентября. IFX-News - Альфа-
банк предлагает увеличить срок
субординированных кредитов,
предоставляемых
Внешэкономбанком (ВЭБом)
кредитным организациям, с 10
до 30 лет. Об этом заявил глава
банка Петр Авен на встрече с
премьером РФ Владимиром
Путиным.
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