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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости структурных организаций Профсоюза 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Очередная встреча с 
работниками ООО «КРС 
«Евразия». 

У первичной профсоюзной организации ООО «Компания по 
ремонту скважин «Евразия» с работодателем полное 
взаимопонимание. Строя работу по принципам социального 
партнерства и сотрудничества, профсоюзный комитет и 
администрация Общества все вопросы решают путем 
конструктивного диалога в интересах работников. Встречи с 
работниками, как правило, проходят совместно, вопросы 
зачастую решаются на месте. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/15128/in
dex.html 
 

МПО ПАО «НК» 
Роснефть» 

АНХК: стартовал 
корпоративный смотр-
конкурс профмастерства. 

На производственных предприятиях Компании дан старт 
региональному этапу ежегодного смотра-конкурса «Лучший 
по профессии». Впервые в конкурсе появилась номинация 
«Безопасный труд», внесенная по инициативе МПО 
«Роснефть». 
 

http://www.mporosneft.ru/index.php?id=2
694 
 
 

Международные новости 

IndustriALL Суд выносит решение в 
пользу работников 
«Руставского Азота» в 
Грузии. 

Местный суд Грузии постановил, что 56 работников 
химического завода «Руставский Азот» должны быть 
восстановлены на работе и что компания должна выплатить 
им заработную плату более, чем за один год. 
 

http://www.industriall-union.org/ru/sud-
vynosit-reshenie-v-polzu-rabotnikov-
rustavskogo-azota-v-gruzii 
 

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Празднование юбилея 
профсоюза работников 
госучрежений состоялось в 
Орске. 

В региональных (межрегиональных) организациях 
Общероссийского профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ ширится проведение 
различных юбилейных мероприятий, посвященных 
приближающемуся 100-летию организации. 
 

https://www.solidarnost.org/news/Prazdn
ovanie_yubileya__profsoyuza_rabotnikov_
gosuchrezheniy_sostoyalos__v_Orske_.ht
ml 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/15128/index.html
http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/15128/index.html
http://www.mporosneft.ru/index.php?id=2694
http://www.mporosneft.ru/index.php?id=2694
http://www.industriall-union.org/ru/sud-vynosit-reshenie-v-polzu-rabotnikov-rustavskogo-azota-v-gruzii
http://www.industriall-union.org/ru/sud-vynosit-reshenie-v-polzu-rabotnikov-rustavskogo-azota-v-gruzii
http://www.industriall-union.org/ru/sud-vynosit-reshenie-v-polzu-rabotnikov-rustavskogo-azota-v-gruzii
https://www.solidarnost.org/news/Prazdnovanie_yubileya__profsoyuza_rabotnikov_gosuchrezheniy_sostoyalos__v_Orske_.html
https://www.solidarnost.org/news/Prazdnovanie_yubileya__profsoyuza_rabotnikov_gosuchrezheniy_sostoyalos__v_Orske_.html
https://www.solidarnost.org/news/Prazdnovanie_yubileya__profsoyuza_rabotnikov_gosuchrezheniy_sostoyalos__v_Orske_.html
https://www.solidarnost.org/news/Prazdnovanie_yubileya__profsoyuza_rabotnikov_gosuchrezheniy_sostoyalos__v_Orske_.html


  

 

Минэнерго 
России 

Александр Новак встретился 
с главным экономистом 
Группы BP Спенсером 
Дейлом. 

В ходе встречи компания BP представила свой прогноз 
развития мировой энергетики до 2040 года. Также 
стороны обсудили текущую ситуацию на энергетических 
рынках. 

https://minenergo.gov.ru/node/10994 
 
 

Минэнерго 
России 

Александр Новак: 
«Разрабатываются 
технологии по производству 
сжиженного природного 
газа, который ранее 
закупали за рубежом. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак в интервью программе «Энергетика» телеканала 
РБК рассказал об энергосистеме Крымского 
Федерального округа, совместных проектах в сфере 
энергетики России и Турции, а также ходе реализации 
программы импортозамещения в ТЭК. 
 

https://minenergo.gov.ru/node/10983 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Нефтегазхолдинг» и 
«Газпром нефть» стали 
лидерами сокращения 
добычи в марте в рамках 
сделки ОПЕК+. 

«Нефтегазхолдинг» (ранее - Независимая 
нефтегазовая компания, ННК), «Газпром нефть» и 
«Лукойл» сильнее всего сократили объем добычи 
нефти в марте 2018 года к уровню октября 2016 года в 
рамках участия России в сделке с ОПЕК по 
сокращению уровня нефтедобычи. 
 

https://rns.online/energy/Neftegazholding-
i-Gazprom-neft-stali-liderami-
sokrascheniya-dobichi-v-marte-v-ramkah-
sdelki-OPEK-2018-04-05/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Транснефть» ввела в 
эксплуатацию 
нефтепродуктопроводы 
проекта «Юг». 

«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию 
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) 
проекта «Юг» Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк 
– Новороссийск, говорится в сообщении компании. 

https://rns.online/energy/Transneft-vvela-
v-ekspluatatsiyu-nefteproduktoprovodi-
proekta-YUg-2018-04-05/ 
   

Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

«Лукойл» и «Казмунайгаз» 
ведут переговоры о 
разработке двух участков на 
шельфе Каспия. 

Национальная нефтегазовая компания Казахстана 
«Казмунайгаз» и «Лукойл» ведут переговоры о 
возможной совместной разработке двух участков на 
шельфе Каспия, сообщает издание «Нефть и Капитал» 
со ссылкой на слова министра энергетики Казахстана 
Каната Бозумбаева. 
 

https://rns.online/energy/Lukoil-i-
Kazmunaigaz-vedut-peregovori-o-
razrabotke-dvuh-uchastkov-na-shelfe-
Kaspiya-2018-04-05/ 
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ИА Rambler 
News Service 

Индийская GAIL начнет 
импортировать СПГ по 
контракту с «Газпромом» в 
мае. 

Индийская компания GAIL начнет импортировать 
сжиженный природный газ (СПГ) в рамках контракта с 
«Газпромом» в мае 2018 года, сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на министра нефти и газа Индии 
Дхармендру Прадхана. 

https://rns.online/energy/Indiiskaya-GAIL-
nachnet-importirovat-SPG-po-kontraktu-s-
Gazpromom-v-mae--2018-04-05/ 
  

АЭИ Прайм Финляндия дала согласие на 
строительство "Северного 
потока-2". 

Финляндия дала согласие на строительство 
трубопровода "Северный поток - 2" на территории 
своей эксклюзивной экономической зоны. Об этом 
сообщает правительство Финляндии в четверг, 5 
апреля. 

https://1prime.ru/energy/20180405/82868
2424.html 
    

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Транснефть завершила 

укладку дюкера через 
протоки Чепчики и Кривая в 
рамках строительства 
подводного перехода ВСТО-2 
через р Амур. 

ЦУП ВСТО, дочка Транснефти, завершило укладку дюкера 
(участок нефтепровода, расположенный под водой) через 
протоки Кривая и Чепчики в рамках строительства 
резервной нитки подводного перехода ВСТО-2 через р Амур. 

https://neftegaz.ru/news/view/170466-
Transneft-zavershila-ukladku-dyukera-
cherez-protoki-Chepchiki-i-Krivaya-v-
ramkah-stroitelstva-podvodnogo-
perehoda-VSTO-2-cherez-r-Amur 
             

Нефтегаз.ру Московский НПЗ «Газпром 
нефти»: 80 лет - 80 % 
модернизации. 

Уровень модернизации производства в год 80-летия 
Московского нефтеперерабатывающего завода достигнет 
80%. 

https://neftegaz.ru/news/view/170463-
Moskovskiy-NPZ-Gazprom-nefti-80-let-80-
modernizatsii 
   

Нефтегаз.ру РН-Уватнефтегаз добыл на 
Тямкинском месторождении 
2-миллионную тонну нефти. 

Объем накопленной добычи нефти на Тямкинском 
месторождении Уватского проекта с начала разработки 
достиг 2 млн т. 

https://neftegaz.ru/news/view/170450-
RN-Uvatneftegaz-dobyl-na-Tyamkinskom-
mestorozhdenii-2-millionnuyu-tonnu-nefti 
   

Нефтегазовая 
вертикаль 

Альтернативная энергетика в 
России глазами рынка. 

Члены правительства РФ, федеральных и региональных 
министерств и ведомств, крупнейшие игроки рынка обсудят 
практические аспекты развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в России в рамах выставки-конференции 
«Альтернативные источники мировой энергии» ARWE 2018. 
 

http://www.ngv.ru/news/alternativnaya_e
nergetika_v_rossii_glazami_rynka/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Владимир Путин: Развитие 
конкуренции является одним 
из магистральных 
направлений в экономике 
РФ. 

Справедливая и честная конкуренция — базовая основа 
развития экономики России. Об этом заявил президент РФ 
Владимир Путин. "Справедливая и честная конкуренция — 
это базовое условие для экономического и технологического 
развития, залог обновления страны. 

http://www.angi.ru/news/2859608-
Владимир-Путин-Развитие-конкуренции-
является-одним-из-магистральных-
направлений-в-экономике-РФ/ 
  
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Иркутская нефтяная 
компания оптимизирует 
добычу на Данилово. 

Иркутская нефтяная компания оптимизирует добычу нефти 
на Даниловском месторождении. Об этом сообщили в 
пресс-службе ИНК. "Большая нефть Данилово" - так 
называется программа по оптимизации добычи и прокачки 
нефти на Даниловском нефтегазоконденсатном 
месторождении. 

http://www.angi.ru/news/2859594-
Иркутская-нефтяная-компания-
оптимизирует-добычу-на-Данилово/ 
      

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Туркменские нефтяники 
осваивают инновационные 
технологии в России. 

Сотрудники госконцерна «Туркменнебит» (Туркменнефть) 
прошли стажировку в центре подготовки кадров Татнефти. 
Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании. 

http://www.angi.ru/news/2859581-
Туркменские-нефтяники-осваивают-
инновационные-технологии-в-России/ 
 

Нефтянка.ру Бахрейн открыл крупнейшее 
месторождение нефти в 
истории страны. 

Как объявили власти маленького островного государства на 
Ближнем Востоке, на мелководном шельфе страны 
обнаружены 80 млрд баррелей легкой нефти плотных 
коллекторов. 

http://neftianka.ru/baxrejn-otkryl-
krupnejshee-mestorozhdenie-nefti-v-
istorii-strany/ 
 

Актуальные новости сегодня 

Russia Today В Telegram 
прокомментировали иск 
Роскомнадзора об 
ограничении доступа. 

Адвокат Рамиль Ахметгалиев заявил, что юристы Telegram 
намерены подготовить возражения сразу же, как только 
получат иск Роскомнадзора об ограничении доступа к 
мессенджеру в России. 

https://russian.rt.com/russia/news/500538
-telegram-blokirovka-sud-roskomnadzor 
   
 

Коммерсант Bloomberg: под новые 
санкции США попадут до 10 
российских «олигархов». 

Власти США могут на этой неделе ввести санкции в 
отношении нескольких «российских олигархов» по делу о 
«российском вмешательстве» в американские выборы. Об 
этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник 
в администрации президента США Дональда Трампа. По 
словам собеседника агентства, окончательное решение по 
числу россиян, против которых введут санкции, еще не 
принято, но их может быть от 6 до 10. 

https://www.kommersant.ru/doc/3594315 
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Кабмин ввел оценку 
чиновников по качеству 
работы с гражданами. 

Чиновников, а также руководителей и сотрудников 
внебюджетных фондов и МФЦ будут мотивировать 
качественно выполнять свою работу и предоставлять услуги 
людям. Постановление правительства об этом подписано 
премьер-министром Дмитрием Медведевым.  
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