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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 
Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

ФНПР выступила против 
внедрения индивидуального 
пенсионного капитала. 

На заседании Исполкома Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 12 февраля было принято 
заявление в связи с разрабатываемым Центробанком и 
Минфином законопроектом о формировании 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 

https://www.solidarnost.org/news/FNPR_v
ystupila_protiv_vnedreniya_individual_nog
o_pensionnogo_kapitala.html 
 

ФНПР Заявление ФНПР. В связи с появлением в средствах массовой информации 
инициативы Центрального Банка и Министерства финансов 
Российской Федерации о разработке закона о 
формировании индивидуального пенсионного капитала 
(ИПК) Федерация Независимых Профсоюзов России 
заявляет о категорическом несогласии с предлагаемыми 
принципами. 

http://www.fnpr.ru/n/241/17079.html 

 

ФНПР X съезд ФНПР созывается 20 
мая 2019 года. 

12 февраля в Москве под председательством Михаила 
Шмакова состоялось заседание Генерального Совета 
Федерации Независимых Профсоюзов России. Были 
рассмотрены вопросы: «О проведении отчетно-выборной 
кампании ФНПР в 2019-2021 годах», «О созыве X съезда 
Федерации Независимых Профсоюзов России», «О ходе 
выполнения Плана практических действий по реализации 
решений IX съезда ФНПР в 2018 году», «О плане 
мероприятий по проведению Года 100-летия АТиСО (ВШПД), 
Года профсоюзного образования». 

http://www.fnpr.ru/n/241/17078.html 

 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Обучение своих 
специалистов – это лучшая 
инвестиция в будущее 
Компании. 

Уже больше 20 лет и фактически без перерыва, на базе 
Когалымского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» 
успешно функционирует Центральный учебно-курсовой 
комбинат, который готовит высококвалифицированных 
специалистов с исключительной подготовкой в сфере 
нефтегазового бурения. 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4585/18337/in
dex.html 
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МПО ПАО 
«Лукойл» 

"Любую работу можно 
выполнить безопасно!" 

В ТПП «Лангепаснефтегаз» подвели итоги работы в области 
промышленной безопасности и охраны труда за 2018 год. На 
собрании  работников отчеты с анализом деятельности и 
проверок представили главные инженеры и специалисты  
разных структурных подразделений. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4374/18347/in
dex.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Правовой семинар для 
профактива. 

МПО «Роснефть» организовала и провела семинар по 
правовым основам деятельности профсоюзной организации 
для профактивов предприятий. В семинаре участвовали 
представители профсоюзных организаций 
«Самаранефтегаза» Новокуйбышевского НПЗ, 
Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и 
присадок, Саратовского НПЗ, Сызранского НПЗ, Ачинского 
НПЗ, «Оренбургнефти»,  «СамараНИПИнефти» и СИБИНТЕКа. 
 

https://mporosneft.ru/novosti/pravovoi-
seminar-dlya-profaktiva 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Газпром нефть укрепляет 

партнерство с 
Нижегородской областью в 
сфере поставок 
инновационных битумов и 
смазочных материалов. 

Газпром нефть и правительство Нижегородской области 
заключили соглашения о сотрудничестве в сфере 
обеспечения дорожного комплекса региона современными 
высококачественными битумными материалами, а также 
содействия импортозамещению моторных масел и 
технических жидкостей. 

 

https://neftegaz.ru/news/view/179629-
Gazprom-neft-ukreplyaet-partnerstvo-s-
Nizhegorodskoy-oblastyu-v-sfere-postavok-
innovatsionnyh-bitumov-i-smazochnyh-
materialov 
 

Нефтегаз.ру В. Путин и Р. Минниханов 
дали старт промышленной 
отгрузке бензинов на 
ТАНЕКО. 

Татнефть начала промышленную отгрузку автобензина АИ-
92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 с нефтеперерабатывающего 
комплекса ТАНЕКО (г. Нижнекамск). Старт промышленной 
отгрузке в режиме видеоконференцсвязи 12 февраля 2019 г. 
дали президент РФ В. Путин и президент республики 
Татарстан Р. Минниханов. 

 

https://neftegaz.ru/digest/view/179557 
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Нефтегаз.ру СОЧИ 2019. Проект Газпром 
нефти по строительству 
катализаторного завода в г. 
Омске получил поддержку 
Правительства РФ. 

Газпром нефть, Минпромторг РФ и правительство Омской 
области заключили специальный инвестиционный контракт 
по созданию высокотехнологичного производства 
катализаторов для ключевых процессов нефтепереработки. 

https://neftegaz.ru/news/view/179618-
SOChI-2019.-Proekt-Gazprom-nefti-po-
stroitelstvu-katalizatornogo-zavoda-v-g.-
Omske-poluchil-podderzhku-Pravitelstva-
RF 
   

Нефтегаз.ру СФ попросил правительство 
ускорить разработку мер по 
повышению нефтеотдачи 
пластов и утверждение 
плана по развитию 
нефтехимического 
комплекса. 

Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании принял 
постановление, где также просит правительство 
предусмотреть дополнительные меры по сдерживанию 
роста цен на моторное топливо в среднесрочной 
перспективе в пределах уровня инфляции. 

https://neftegaz.ru/news/view/179577-SF-
poprosil-pravitelstvo-uskorit-razrabotku-
mer-po-povysheniyu-nefteotdachi-plastov-
i-utverzhdenie-plana-po-razvitiyu-
neftehimicheskogo-kompleksa 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Правительство РФ не 
ожидает снижения 
топливных цен. 

В настоящее время на российском топливном рынке 
сложился профицит, обусловленный более выгодными 
условиями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.  
Это привело к незначительному снижению цен (на 1-2 
копейки за литр) в отдельных регионах. Об этом заявил 
журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак в кулуарах 
Российского инвестиционного форума. 

http://www.ngv.ru/news/pravitelstvo_rf_n
e_ozhidaet_snizheniya_toplivnykh_tsen/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Южно-Мессояхское 
месторождение ЛУКОЙЛа 
начнет работать в IV 
квартале 2019 года. 

ЛУКОЙЛ в конце 2019 года введет в эксплуатацию Южно-
Мессояхское газоконденсатное месторождение. Об этом 
сообщил президент компании Вагит Алекперов. "Идет 
обустройство площадки. Буровая установка -  на 
месторождении". 
 

http://www.angi.ru/news/2868966-Южно-
Мессояхское-месторождение-ЛУКОЙЛа-
начнет-работать-в-IV-квартале-2019-
года/ 
     

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
добыло 345 млн тонн нефти 
с начала разработки 
месторождений 
Правдинского региона. 

Нефтяники ООО «РН-Юганскнефтегаз» с начала освоения 
Правдинского региона добыли на его месторождениях 345 
млн тонн нефти. В регионе разрабатывается шесть 
лицензионных участков общей площадью 5,7 тыс. кв. км. 
 
 

http://www.angi.ru/news/2868914-ООО-
РН-Юганскнефтегаз-добыло-345-млн-
тонн-нефти-с-начала-разработки-
месторождений-Правдинского-региона/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Башнефть запустила 
высокотехнологичную 
газокомпрессорную 
станцию. 

АНК «Башнефть» приступила к опытно-промышленной 
эксплуатации новой газокомпрессорной станции (ГКС) 
производительностью 120 тыс. м3 газа/сутки. Об этом 
сообщает пресс-служба ПАО "НК "Роснефть", в структуру 
которой входит башкирская компания. 
 

http://www.angi.ru/news/2868906-
Башнефть-запустила-
высокотехнологичную-
газокомпрессорную-станцию/ 
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