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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости структурных организаций Профсоюза 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

В «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюзе» 
подвели итоги конкурса 
уполномоченных по охране 
труда. 

Итоги ежегодного смотра-конкурса на звание лучшего 
уполномоченного по охране труда подвели в Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз». 

http://mpogazprom.ru/novosti/v-gazprom-
transgaz-stavropol-profsoyuze-podveli-
itogi-konkursa-upolnomochennyh-po-
ohrane 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Прошла отчетно-выборная 
конференция крупнейшей 
первички ОППО 
«Спецнефтетранс». 

23 марта 2018 г. в крупнейшем автотранспортном обществе 
ЗАО «Спецнефтетранс» и Западной Сибири - ООО 
«Когалымское УТТ» состоялась XI отчетно-выборная 
профсоюзная конференция первичной профсоюзной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России. 

http://mopo.lukoil.ru/4373/6955/15131/in
dex.html 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Главный документ - 
подписан! 

5 апреля 2018 года в центральном офисе Группы компаний 
EDC в г. Москва подписан Коллективный договор между 
работниками и работодателем ООО «Буровая компания 
«Евразия» сроком на 3 года. 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/15138/in
dex.html 
 

Международные новости 

IndustriALL Усиление влияния 
профсоюзов в нефтегазовой 
отрасли региона MENA. 

На этой неделе в Бейруте, Ливан, состоялась встреча 
профсоюзов работников нефтегазовой промышленности из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 
членских организаций IndustriALL.  Её участники обсудили 
стратегии обеспечения справедливого распределения 
доходов от добычи углеводородов. 

http://www.industriall-
union.org/ru/usilenie-vliyaniya-
profsoyuzov-v-neftegazovoy-otrasli-
regiona-mena 
 

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

МРОТ привязывают к 
Голодец. 

Фракция КПРФ (в полном составе) 28 марта внесла на 
рассмотрение коллег законопроект, возвращающий к 
дискуссии о величине минимального размера оплаты 
труда. Предлагается с января 2019 года повысить МРОТ 
до 25 тысяч рублей в месяц - коротко и ясно. 

https://www.solidarnost.org/articles/MRO
T_privyazyvayut_k_Golodets.html 
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Минэнерго 
России 

Состоялось итоговое 
заседание расширенной 
Коллегии Минэнерго России. 

С участием заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадия Дворковича и Министра 
энергетики Российской Федерации Александра Новака 
состоялось итоговое заседание расширенной Коллегии 
Минэнерго России, в ходе которого были подведены 
итоги работы Министерства и отраслей ТЭК в 2017 году и 
за последние шесть лет, а также определены задачи на 
среднесрочную перспективу. 

https://minenergo.gov.ru/node/11010 
  
 

Времяроссии.рф Отгружена 100-я партия 
нефти с российского 
арктического шельфа. 

«Газпром нефть» завершила сотую отгрузку нефти сорта 
ARCO с морской ледостойкой стационарной платформы 
«Приразломная», расположенной на российском 
арктическом шельфе (Ненецкий автономный округ). 

http://времяроссии.рф/event/otgruzhena
-100-ya-partiyu-nefti-s-rossiyskogo-
arkticheskogo-shelfa 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Ямал СПГ» начал поставки 
сжиженного природного газа 
в Испанию. 

«Новатэк» начал поставки сжиженного природного 
газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» в Испанию, в адрес 
испанской компании Gas Natural Fenosa, сообщил 
журналистам глава «Новатэка» Леонид Михельсон. 

https://rns.online/energy/-Yamal-SPG-
nachal-postavki-szhizhennogo-prirodnogo-
gaza-v-Ispaniyu-2018-04-06/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

Новак: применение НДД в 
нефтяной отрасли позволит 
ввести в разработку 5 млрд 
тонн нефти. 

Применение НДД в нефтяной отрасли позволит ввести 
в разработку 5 млрд тонн нефти, заявил в ходе 
коллегии Минэнерго РФ министр энергетики РФ 
Александр Новак. 

https://rns.online/energy/Novak-
primenenie-NDD-v-neftyanoi-otrasli-
pozvolit-vvesti-v-razrabotku-5-mlrd-tonn-
nefti--2018-04-06/ 
   

Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

Еврокомиссия назвала две 
стратегии действий против 
«Северного потока — 2». 

Гендиректор Генерального директората по вопросам 
энергетики Европейской Комиссии Доминик Ристори 
заявил в ходе пресс-конференции, что ни ЕС, ни сам 
регулятор не поддержат проект газопровода 
«Северный поток-2», передает УНН. 

https://rns.online/energy/Evrokomissiya-
nazvala-dve-strategii-deistvii-protiv-
Severnogo-potoka--2-2018-04-06/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

Россия и ОПЕК могут создать 
совместную нефтяную 
организацию. 

ОПЕК и независимые производители нефти, включая 
Россию, рассматривают варианты создания 
совместной организации после завершения сделки 
ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ 
Александр Новак. 

https://rns.online/energy/Rossiya-i-OPEK-
mogut-sozdat-sovmestnuyu-neftyanuyu-
organizatsiyu--2018-04-06/ 
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Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру А. Новак. Сотрудничество 

стран ОПЕК+ может быть 
бессрочным, формат 
сотрудничества обсуждается. 

Выступая на итоговом заседании расширенной Коллегии 
Минэнерго РФ А. Новак заявил: - страны ОПЕК+ вообще 
могли бы создать бессрочное соглашение, по примеру 
Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ, международная 
организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров 
газа), который работает с 2009 г для обсуждения ситуации на 
газовых рынках 

https://neftegaz.ru/news/view/170485-A.-
Novak.-Sotrudnichestvo-stran-OPEK-
mozhet-byt-bessrochnym-format-
sotrudnichestva-obsuzhdaetsya 
             

Нефтегаз.ру Строительство 2-й очереди 
газопровода Карачаевск -
Теберда начнется в 1-м 
полугодии 2018 г. 

Газпром в 2018 г планирует приступить к строительству 2й 
очереди газопровода Карачаевск -Теберда в Карачево-
Черкесской республике. 

https://neftegaz.ru/news/view/170472-
Stroitelstvo-2-y-ocheredi-gazoprovoda-
Karachaevsk-Teberda-nachnetsya-v-1-m-
polugodii-2018-g 
   

Нефтегазовая 
вертикаль 

Импортозамещение в ТЭК 
достигает 90%. 

Россия уже способна экспортировать свои разработки. 
Импортозамещение оборудования для ТЭК по ряду 
направлений достигло 90%, заявил вице-премьер Аркадий 
Дворкович в ходе итоговой коллегии Министерства 
энергетики. 

http://www.ngv.ru/news/importozameshc
henie_v_tek_dostigaet_90/ 
     

Нефтегазовая 
вертикаль 

«Транснефть» запустила 
новые 
нефтепродуктопроводы. 

Началась промышленная эксплуатация магистральных 
нефтепродуктопроводов проекта «Юг» (Волгоградский НПЗ - 
Тингута- Тихорецк — Новороссийск). Об этом в четверг 
сообщает «Транснефть». 
 

http://www.ngv.ru/news/transneft_zapust
ila_novye_nefteproduktoprovody/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Нефтяникам смягчат 
наказание за срыв сроков 
геологоразведки. 

Минприроды под давлением нефтяников согласилось 
смягчить свою инициативу о 100-кратных штрафах за срыв 
сроков геологоразведки: из них будут вычитаться все 
понесенные обладателями лицензий затраты на поиск 
нефти и газа. 

http://www.angi.ru/news/2859645-
Нефтяникам-смягчат-наказание-за-срыв-
сроков-геологоразведки/ 
   
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Делегация из Казахстана 
высоко оценила 
технологическое оснащение 
Антипинского НПЗ. 

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие 
Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), 
посетила делегация из Казахстана. Ее возглавил 
руководитель администрации (аким) Павлодарской области 
Булат Бакауов. 

http://www.angi.ru/news/2859636-
Делегация-из-Казахстана-высоко-
оценила-технологическое-оснащение-
Антипинского-НПЗ/ 
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Нефтянка.ру Экологическая 
модернизация экономики 
России. 

4 апреля 2018 года в Москве состоялась конференция 
«Экологическая модернизация производственно-
промышленного сектора экономики». В числе основных тем 
конференции — перспективы перехода на использование 
возобновляемых источников энергии и меры по утилизации 
опасных отходов. 

http://neftianka.ru/ekologicheskaya-
modernizaciya-ekonomiki-rossii/ 
  

Актуальные новости сегодня 

Russia Today Минобороны России 
обвинило Израиль в ударе 
по сирийской авиабазе. 

В Минобороны России заявили, что удары по аэродрому в 
Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом говорится в 
поступившем в RT пресс-релизе ведомства. 

https://russian.rt.com/world/news/501383
-minoborony-aerodrom-siriya-izrail 
    
 

Газета.ру Россия «прорабатывает» 
ответные меры на 
американские санкции. 

Ответные меры на американские санкции 
«прорабатываются», заявила официальный представитель 
МИД России Мария Захарова. По ее словам, ответ на 
санкции США «будет» и делается «традиционно», исходя из 
списка подготовленных мер. 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/04/0
8_a_11710381.shtml 
  
   
    

РБК Центробанк отозвал 
лицензию у крымского банка 
«ВВБ». 

Причиной отзыва лицензии у севастопольского банка ВВБ 
названы также неспособность удовлетворить требования 
кредиторов и нарушения норм закона о противодействии 
отмыванию преступно нажитых средств. 

https://www.rbc.ru/finances/09/04/2018/
5acb00749a79478d17eef7ad 
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