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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости структурных организаций Профсоюза 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

День геолога в Усинском 
филиале. 

1 апреля 2018 при поддержке первичной профсоюзной 
организации Усинского филиала ООО «Буровая компания 
«Евразия» в лице председателя   Георгия Владимировича 
Кукуруза было организовано празднование Дня геолога на 
базе отдыха филиале. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/15099/in
dex.html 
  

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

В ТПП «Повхнефтегаз» 
определили самых 
перспективных молодых 
специалистов. 

На предприятии прошел конкурс научно-технических 
разработок - было заслушано 14 докладов. Для молодых 
«лукойловцев» конкурс стал отличной стартовой площадкой 
для карьерного роста и возможностью поделиться с 
опытными экспертами своими идеями. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4374/15117/in
dex.html 
 
 

Международные новости 

IndustriALL Украинские шахтеры 
остались под землей из-за 
отключения электроэнергии. 

240 шахтеров оказались на несколько часов в ловушке на 
глубине 1,000 метров под землей после того, как поставщик 
электроэнергии прекратил подачу электричества на шахте 
«Горская» в Украине 2 апреля. 
 

http://www.industriall-
union.org/ru/ukrainskie-shahtery-ostalis-
pod-zemley-iz-za-otklyucheniya-
elektroenergii 
 

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Летом рост зарплат 
бюджетников затормозится. 

Росстат сообщил о сильном ускорении роста зарплат: за 
два месяца 2018 года они выросли на 10,5%  в реальном 
выражении, или на 12,9%  в номинальном выражении.  
Как считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталия 
Орлова, это стало сюрпризом, так как по проекту 
бюджета на 2018 год рост расходов ожидался всего на 
1%, и быстрая индексация зарплат никак не укладывается 
в этот план. 
 

https://www.solidarnost.org/news/Letom_
rost_zarplat_byudzhetnikov_zatormozitsya
.html 
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Минэнерго 
России 

Александр Новак принял 
участие во встрече 
Президента РФ Владимира 
Путина с Президентом 
Республики Иран. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак принял участие во встрече Президента РФ 
Владимира Путина с Президентом Исламской республики 
Иран Хасаном Рухани. 

https://minenergo.gov.ru/node/10980 
 
 

Минэнерго 
России 

Кирилл Молодцов возглавил 
делегацию Российской 
Федерации на втором 
Азиатско-Тихоокеанском 
энергетическом форуме. 

Заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации Кирилл Молодцов принял участие в 
церемонии открытия министерского сегмента второго 
Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума (АТЭФ-
2). 

https://minenergo.gov.ru/node/10971 
 

Аналитический 
центр при 
Правительстве 
РФ 

Россия использовала 
нефтяные доходы для 
выхода из кризиса 1990-х 
годов. 

Россия разбогатела на «нефтяном проклятии», но все 
равно отстала от ведущих стран, пишет «Независимая 
газета» со ссылкой на бюллетень о текущих тенденциях 
мировой экономики «Неравномерность развития стран 
мира», подготовленный экспертами Аналитического 
центра. 

http://ac.gov.ru/commentary/016457.html 
   
 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Газпром» и Snam 
обсуждают сотрудничество 
по газотранспортным 
проектам. 

«Газпром» обсудил с итальянской Snam создание 
газотранспортной инфраструктуры в Европе с учетом 
реализации проекта «Турецкий поток», говорится в 
сообщении российского газового холдинга по итогам 
встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и 
главного исполнительного директора Snam Марко 
Альвера. 

https://rns.online/energy/Gazprom-i-
Snam-obsuzhdayut-sotrudnichestvo-po-
gazotransportnim-proektam-2018-04-04/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

В результате пожара в ТЦ 
«Персей» погиб один 
человек и трое пострадали. 

Трое пожарных пострадали при пожаре в торговом 
центре «Персей для детей» в Москве, сообщил RNS 
представитель ГУ МЧС по Москве. Погиб один 
сотрудник ТЦ.  

https://rns.online/consumer-market/V-
rezultate-pozhara-v-TTS-Persei-pogib-odin-
chelovek-i-troe-postradali-2018-04-04/ 
   

АЭИ Прайм Производство сжиженного 
газа за 5,5 млрд руб может 
появиться в Воронежской 
области. 

"КриомашГаз" планирует построить в Воронежской 
области завод по производству сжиженного 
природного газа производительностью 105 тысяч тонн 
продукции в год с объемом инвестиций около 5,5 
миллиарда рублей. 

https://1prime.ru/regions/20180404/8286
77480.html 
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Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

Литва и США заключили 
соглашения в сфере поставок 
СПГ. 

Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе 
официального визита в США приняла участие в 
церемонии подписания меморандумов о 
сотрудничестве компаний Литвы и США, которые 
владеют терминалами сжиженного природного газа. 

https://rns.online/energy/Litva-i-SSHa-
zaklyuchili-soglasheniya-v-sfere-postavok-
SPG--2018-04-04/ 
 

Коммерсант От Турции ждут цепной 
реакции. Через пять лет 
Владимир Путин собирается 
открыть АЭС «Аккую». 

3 апреля президент России Владимир Путин в Анкаре 
встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом и обменялся с ним впечатлениями о том, 
почему можно будет раньше срока поставить 
российские комплексы С-400 в Турцию, почему можно 
быстро закончить «Турецкий поток» и почему никак 
при этом не заканчивается дело Сергея Скрипаля. 

https://www.kommersant.ru/doc/3592875 
 

Коммерсант Евросоюз закрывает дело 
«Газпрома». Шестилетнее 
антимонопольное 
расследование может 
закончиться без штрафов и 
претензий. 

Еврокомиссия собирается одобрить обязательства 
«Газпрома» по антимонопольному делу и закрыть его 
без штрафа. По данным Reuters, это может произойти 
уже в апреле. 

https://www.kommersant.ru/doc/3592946 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Проект расширения КТК 

практически финишировал. 
Текущая механическая 
мощность нефтепровода 
достигла 67 млн т/год. 

Работы по проекту расширения мощностей Каспийского 
Трубопроводного Консорциума (КТК) практически 
завершены. Об этом 4 апреля 2018 г в ходе рабочей поездки 
в Казахстан сообщил гендиректор КТК Н. Горбань. 

https://neftegaz.ru/news/view/170424-
Proekt-rasshireniya-KTK-prakticheski-
finishiroval.-Tekuschaya-mehanicheskaya-
moschnost-nefteprovoda-dostigla-67-mln-
tgod 
             

Нефтегаз.ру Черномортранснефть 
досрочно ввело в 
эксплуатацию систему 
электрохимической защиты 
резервуарного парка на НПС 
Подкумок. 

Черномортранснефть досрочно ввело в эксплуатацию 
систему электрохимической защиты (ЭХЗ) резервуарного 
парка на НПС Подкумок Тихорецкого районного управления 
магистральных нефтепроводов (ТРУМН). 

https://neftegaz.ru/news/view/170406-
Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-
ekspluatatsiyu-sistemu-
elektrohimicheskoy-zaschity-
rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok 
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Нефтегаз.ру Роснефть создает 
уникальный программный 
комплекс для геологического 
моделирования. 

Специалисты РН-УфаНИПИнефть, входящего в научно-
проектный комплекс Роснефти, разработали прототип 
программного комплекса для геологического 
моделирования РН-Геосим, который использует передовые 
информационные технологии искусственного интеллекта. 

https://neftegaz.ru/news/view/170403-
Rosneft-sozdaet-unikalnyj-programmnyj-
kompleks-dlya-geologicheskogo-
modelirovaniya 
   
 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Законодательное 
регулирование 
нефтесервисов обсудят в 
Государственной Думе 13 
апреля. 

Комитет Государственной Думы по энергетике проводит 
«круглый стол» на тему «Проблемы законодательного 
регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в 
России». 

http://www.ngv.ru/news/zakonodatelnoe_
regulirovanie_nefteservisov_obsudyat_v_g
osudarstvennoy_dume_13_aprelya/ 
     

Нефтегазовая 
вертикаль 

Госдума приняла закон о 
переходе к НДД в 
"нефтянке". 

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о переходе нефтяной отрасли от НДПИ к налогу на 
дополнительный доход. 
 

http://www.ngv.ru/news/gosduma_prinyal
a_zakon_o_perekhode_k_ndd_v_neftyank
e/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

В первом квартале 2018 года 
ямальский порт Сабетта 
экспортировал более 1 млн 
тонн СПГ. 

Более 1 млн 200 тыс. тонн СПГ и свыше 100 тыс. тонн 
газового конденсата оформлено на экспорт из ЯНАО в 
первом квартале 2018 года. Об этом сообщили в пресс-
службе Ямало-Ненецкой таможни. 

http://www.angi.ru/news/2859550-В-
первом-квартале-2018-года-ямальский-
порт-Сабетта-экспортировал-более-1-
млн-тонн-СПГ/ 
  
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Нелегкая нефть: какие 
технологии породили 
сланцевую революцию. 

Резкий рост нефтедобычи в мире обеспечила технология 
гидроразрыва: горную породу дробят изнутри, чтобы 
сделать более проницаемой, и затем скважина буквально 
фонтанирует нефтью. 
 

http://www.angi.ru/news/2859542-
Нелегкая-нефть-какие-технологии-
породили-сланцевую-революцию/ 
      

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

"Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" 
способствуют укреплению 
связей с регионами РФ и 
иностранными 
государствами. 

Около 16, 5 млн тонн сжиженного природного газа 
планируется экспортировать к 2020 году в рамках проекта 
"Ямал СПГ". Об этом заявил заместитель губернатора ЯНАО, 
директор окружного департамента международных и 
внешнеэкономических связей Александр Мажаров. 
 

http://www.angi.ru/news/2859540-Ямал-
СПГ-и-Арктик-СПГ-способствуют-
укреплению-связей-с-регионами-РФ-и-
иностранными-государствами/ 
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Актуальные новости сегодня 

РИА Новости СМИ сообщили о подготовке 
новых санкций США против 
России. 

США до конца недели планируют ввести санкции против 
российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", 
сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в 
Белом доме. 

https://ria.ru/world/20180405/151795858
3.html 
   
 

Коммерсант Посольство РФ назвало 
страны, поддержавшие 
российское заявление в 
ОЗХО. 

Посольство России в Нидерландах назвало страны, которые 
поддержали совместное с Россией заявление по 
расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея 
Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление представили на 
заседании исполнительного совета Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 

https://www.kommersant.ru/doc/3593704 
 
   
    

Лента.ру Россияне назвали 
необходимую сумму для 
«нормальной жизни». 

Средней российской семье из трех человек нужно 
ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня 
жизни. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой 
на данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». 

https://lenta.ru/news/2018/04/05/norm/ 
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