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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Дата 
новости 

Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости Федерации независимых профсоюзов России 

ФНПР Международная 
профсоюзная конференция. 

По инициативе ФНПР с участием МОТ на базе Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
(СПбГУП) 30 марта состоялась 4-я Международная научно-
практическая конференция «Социально-трудовые 
конфликты в России и в мире». 
 

30 марта http://www.fnpr.ru/n/241/15
529.html 

 

ФНПР За достойный труд, за 
справедливую социальную 
политику! 

В соответствии с постановлением Исполнительного 
комитета ФНПР от 21.02.2018 № 1-2 «О проведении 
первомайской акции профсоюзов в 2018 году», принимая во 
внимание предложения членских организаций ФНПР о 
девизе и лозунгах, Координационный комитет солидарных 
действий ФНПР принял решение. 
 

3 апреля http://www.fnpr.ru/n/241/15
554.html 
 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

В ООО «Газпром 
переработка» подвели итоги 
выполнения коллективного 
договора. 

21 марта состоялась конференция трудового коллектива в 
режиме видео-селектора, в которой приняли участие 
представители ПАО «Газпром» и Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз», а также 54 
представителя от администрации и филиалов Общества из 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сосногорска и Сургута. 
 
 

1 апреля http://mpogazprom.ru/novost
i/v-ooo-gazprom-pererabotka-
podveli-itogi-vypolneniya-
kollektivnogo-dogovora-0 
 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

ООО «Газпром добыча 
Ямбург» приняло участие в 
газовом форуме. 

28–29 марта работники ООО «Газпром добыча Ямбург» 
приняли участие в XII Новоуренгойском газовом форуме 
«Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». В этом 
году его магистральной темой была выбрана цифровизация 
производства. 
 

2 апреля http://mpogazprom.ru/novost
i/ooo-gazprom-dobycha-
yamburg-prinyalo-uchastie-v-
gazovom-forume 
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МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

«Газпром трансгаз Уфа» 
остается уникальным 
предприятием по уровню 
социальной защищенности 
работников. 

Газотранспортное предприятие по праву является одним из 
самых востребованных мест работы для жителей 
Башкортостана. И это вполне объяснимо. Таким 
количеством социальных гарантий, как в «Газпром трансгаз 
Уфа», в республике могут гордиться единицы, а средняя 
заработная плата в компании почти в два раза превышает 
региональные показатели. 
 

3 апреля http://mpogazprom.ru/novost
i/gazprom-transgaz-ufa-
ostaetsya-unikalnym-
predpriyatiem-po-urovnyu-
socialnoy 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

На очередные три года 
подписан главный документ 
Общества. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» произошло 
значительное событие - на очередные три года подписан 
коллективный договор между администрацией Общества и 
Территориальной профсоюзной организацией западно-
сибирских нефтяников. 
 

30 марта http://mopo.lukoil.ru/4373/43
74/15062/index.html 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Итоги подведены, задачи 
поставлены. 

23 марта 2018 года в городе Самаре состоялись: 
конференция трудового коллектива ООО «АРГОС» и 
отчетная конференция Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО «АРГОС», ознаменовавшие 
собой заключительный этап подведения итогов работы 
Компании и ее профсоюзной организации за 2017 год. 
 

3 апреля http://mopo.lukoil.ru/4373/50
67/15087/index.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Сызранский НПЗ: 
информационный семинар 
НГСП. 

На базе Сызранского НПЗ прошел семинар 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Развитие единого 
информационного пространства». Профсоюзная 
организация и администрация завода принимали гостей со 
всей России. 

2 апреля http://www.mporosneft.ru/in
dex.php?id=2690 
 

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. 

4 апреля http://www.industriall-
union.org/ru/ukrainskie-
shahtery-ostalis-pod-zemley-
iz-za-otklyucheniya-
elektroenergii 
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Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Кудрин рассказал, когда 
повысят пенсионный 
возраст. 

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), 
бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в 
течение 10 – 16 лет в России повысят пенсионный возраст. 

30 марта https://www.solidarnost.org/
news/Kudrin_rasskazal__kogd
a_povysyat_pensionnyy_vozra
st.html 
 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Конвенцию МОТ о рабском 
труде осовременят. 

Конвенция Международной организации труда о 
принудительном или обязательном труде (№ 29), 
ратифицированная 178 странами, включая Россию (с 1956 
года), претерпит некоторые изменения. Такое решение 30 
марта поддержали члены Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

30 марта https://www.solidarnost.org/
news/Konventsiyu_MOT_o_ra
bskom_trude_osovremenyat.h
tml 
 

Минэнерго 
России 

Государственная Дума ФС РФ 
приняла в первом чтении 
законопроект по введению 
налога на дополнительный 
доход. 

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации приняла в первом чтении 
разработанный Минэнерго России совместно с 
Минфином России законопроект по введению налога на 
дополнительный доход (НДД) от добычи нефти. 

3 апреля https://minenergo.gov.ru/nod
e/10963 
 

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. 
 

5 апреля https://minenergo.gov.ru/nod
e/10983 
 

Минтруд 
России 

Директор департамента 
Валерий Корж: Необходимо 
формировать культуру 
безопасного труда. 

Об этом заявил Директор Департамента условий и 
охраны труда Минтруда России Валерий Корж на 
совещании по вопросам охраны труда в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Приволжского 
федерального округа. 
 

30 марта https://rosmintrud.ru/labour/
safety/268 
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Минтруд 
России 

Госдума России одобрила в I 
чтении законопроект об 
освобождении новых 
детских выплат от налога на 
доходы физлиц. 

На пленарном заседании Госдумы России в I чтении 
одобрен проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"», 
подготовленный Минтрудом России. 
 

3 апреля https://rosmintrud.ru/social/d
emography/114 
 

Минюст 
России 

Портал Минюста России 
«Нормативные правовые 
акты в Российской 
Федерации» определен в 
качестве официального 
источника текстов 
нормативных правовых 
актов субъектов РФ. 

Утверждено постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2018 г. № 327 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и 
государственных реестров», подготовленное 
Министерством юстиции Российской Федерации. 

30 марта http://minjust.ru/ru/novosti/p
ortal-minyusta-rossii-
normativnye-pravovye-akty-v-
rossiyskoy-federacii-
opredelen-v 
 

Аналитический 
центр при 
Правительстве 
РФ 

Неравенство между 
странами имеет устойчивый 
характер. 

Современный мир чрезвычайно разнообразен по уровню 
развития. Существующая статистика позволяет на единой 
основе оценить уровень производства ВВП 175 странами 
мира за 1992-2016 годы, отмечают эксперты 
Аналитического центра. 
 

2 апреля http://ac.gov.ru/events/01642
5.html 
 

Аналитический 
центр при 
Правительстве 
РФ 

В топливно-энергетическом 
комплексе будут действовать 
новые принципы 
тарифообразования. 

Аналитический центр выпустил новый энергетический 
бюллетень «Тарифная политика в ТЭК». Авторы пишут, 
что ФАС России предлагает реформы в сфере 
регулирования тарифов и развития конкуренции в ТЭК, 
затрагивающие универсальные принципы 
тарифообразования. 

3 апреля http://ac.gov.ru/events/01643
6.html 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Транснефть» в августе 
запустит завод по 
производству 
электродвигателей. 

«Транснефть» запустит в августе 2018 года в рамках 
совместного предприятия «Русские электрические 
двигатели» завод по производству электродвигателей 
для насосов, сообщил глава «Транснефти» Николай 
Токарев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром 
Путиным. 

30 марта https://rns.online/energy/Tra
nsneft-v-avguste-zapustit-
zavod-po-proizvodstvu-
elektrodvigatelei-2018-03-30/ 
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ИА Rambler 
News Service 

«Лукойл» назначил нового 
вице-президента по 
переработке. 

Старший вице-президент «Лукойла» по поставкам и 
продажам Вадим Воробьев назначен первым вице-
президентом компании по переработке и сбыту, 
говорится в сообщении «Лукойла». 

2 апреля https://rns.online/energy/Luk
oil-naznachil-novogo-vitse-
prezidenta-po-pererabotke-
2018-04-02/ 

ИА Rambler 
News Service 

Путин принял отставку 
Амана Тулеева. 

Президент России Владимир Путин принял отставку 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

2 апреля https://rns.online/economy/P
utin-prinyal-otstavku-amana-
Tuleeva-2018-04-01/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

«Газпром нефть» займется 
разработками в сфере big 
data и блокчейн. 

«Газпром нефть» создаст Центр цифровых инноваций 
(ЦЦИ) для разработки и внедрения цифровых 
технологий в области логистики, переработки и сбыта, 
говорится в сообщении компании. 

3 апреля https://rns.online/energy/Gaz
prom-neft-zaimetsya-
razrabotkami-v-sfere-big-data-
i-blokchein-2018-04-03/ 
 

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. 

5 апреля https://rns.online/energy/Tra
nsneft-vvela-v-ekspluatatsiyu-
nefteproduktoprovodi-
proekta-YUg-2018-04-05/  
  

Коммерсант ЛУКОЙЛ извлек трудные 
льготы. Компании облегчили 
добычу в Западной Сибири. 

ЛУКОЙЛ получил льготу по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) для одного из своих крупнейших 
растущих активов в Западной Сибири — Имилорского 
месторождения. Льгота дана после того, как почти все 
запасы Имилорского признали трудноизвлекаемыми. 

2 апреля https://www.kommersant.ru/
doc/3591628 
 

Коммерсант Нефть и газ защитят от 
иностранного софта. 
«Ростех» выпустит ПО для 
стратегических компаний. 

«Ростех» планирует выпустить «первую полностью 
отечественную» систему управления 
технологическими процессами. В холдинге 
рассчитывают, что ею заинтересуются компании 
нефтегазового и энергетического сектора, 
опасающиеся уязвимых мест в зарубежном софте. 

2 апреля https://www.kommersant.ru/
doc/3591647 
 

РБК Месторождения переложили 
по портфелям. Заместители 
министра энергетики вновь 
переделили полномочия. 

Заместителю министра энергетики Кириллу 
Молодцову вернули ряд полномочий, включая 
координацию освоения месторождений в рамках СРП 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ранее эти полномочия 
были переданы новому замминистра Павлу Сорокину. 

30 марта https://www.rbc.ru/newspape
r/2018/03/30/5abcac5f9a794
72b69aae7ca 
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РБК НПЗ выбивают скидку на 
модернизацию. Нефтяники 
попросили отложить 
налоговый маневр. 

Владельцы российских НПЗ попросили премьер-
министра Дмитрия Медведева не соглашаться с 
предложением Минфина изменить налоговую 
систему. Заводы не смогут закончить модернизацию, 
предупреждают они. 

3 апреля https://www.rbc.ru/newspape
r/2018/04/03/5abb89ea9a794
73d7ffa00de 
 

АЭИ Прайм Путин: Надеюсь на 
положительный результат 
переговоров с Европой по 
"Северному потоку-2". 

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже 
долгое время ведет переговоры с Европой по 
реализации проекта "Северный поток-2", при этом он 
надеется, что они завершатся с положительным 
результатом. 
 

3 апреля https://1prime.ru/INDUSTRY/
20180403/828674031.html 
 
 
   

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. 

4 апреля https://1prime.ru/regions/201
80404/828677480.html 
 
 

Парламентская 
газета 

Россиянам запретят работать 
по совместительству. 

В ближайшее время член Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, 
председатель объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ Сергей Вострецов планирует разработать и 
внести на рассмотрение коллег инициативу о запрете 
работы по совместительству. 

30 марта https://www.pnp.ru/social/ro
ssiyanam-zapretyat-rabotat-
po-sovmestitelstvu-2.html 
 

Российская 
газета 

Прибавили почти четырем 
миллионам. 

С 1 апреля на 2,9 процента вырастут пенсии по 
гособеспечению, в том числе - социальные. 
Коснется это 3,9 миллиона россиян, 3,1 миллиона из 
которых - получатели социальных пенсий 

1 апреля https://rg.ru/2018/04/01/v-
rossii-povysili-pensii.html 
 

Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

«Нафтогаз» надеется на 
блокировку «Северного 
потока — 2» решением 
Совета ЕС. 

«Нафтогаз» рассчитывает, что Совет ЕС примет 
решение, которое приведет к блокировке 
строительства газопровода «Северный поток — 2». Об 
этом заявил коммерческий директор украинской 
компании Юрий Витренко, передает УНН. 

30 марта https://rns.online/energy/Naft
ogaz-nadeetsya-na-blokirovku-
Severnogo-potoka--2-
resheniem-Soveta-ES-2018-
03-30/ 
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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. 
 

4 апреля https://rns.online/energy/Litv
a-i-SSHa-zaklyuchili-
soglasheniya-v-sfere-
postavok-SPG--2018-04-04/ 
 

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. 

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

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Полиом повысил 

эффективность работы 
оборудования. 

Мощность высокотехнологичного Полиома, СП Титана, 
СИБУРа и Газпром нефти, достигла 25,7 т/час 
полипропилена, что позволит заводу выпускать свыше 210 
тыс т/год продукции. 

 

30 марта https://neftegaz.ru/news/vie
w/170284-Poliom-povysil-
effektivnost-raboty-
oborudovaniya 
 

Нефтегаз.ру О юбилее, 
импортозамещении и 
социальной работе. Н. 
Токарев доложил В. Путину о 
работе Транснефти. 
 

Глава Транснефти Н. Токарев доложил президенту РФ В. 
Путину об итогах работы компании за 25 лет и о программе 
импортозамещения, реализуемой в Транснефти. 

2 апреля https://neftegaz.ru/news/vie
w/170314-O-yubilee-
importozameschenii-i-
sotsialnoy-rabote.-N.-Tokarev-
dolozhil-V.-Putinu-o-rabote-
Transnefti 
 

Нефтегаз.ру Дочка Ростеха может 
заняться развитием 
фантастического проекта 
беспилотных буровых 
станций для арктического 
шельфа. Шифр Айсберг. 

Нефтегазавтоматика, дочка Ростеха, может заняться 
дальнейшим развитием беспилотных буровых станций и 
других подводных комплексов из проекта Айсберг 
российского Фонда перспективных исследований (ФПИ).  

3 апреля https://neftegaz.ru/news/vie
w/170355-Dochka-Rosteha-
mozhet-zanyatsya-razvitiem-
fantasticheskogo-proekta-
bespilotnyh-burovyh-stantsiy-
dlya-arkticheskogo-shelfa.-
Shifr-Aysberg 
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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). 

4 апреля https://neftegaz.ru/news/vie
w/170406-
Chernomortransneft-
dosrochno-vvelo-v-
ekspluatatsiyu-sistemu-
elektrohimicheskoy-zaschity-
rezervuarnogo-parka-na-NPS-
Podkumok 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Создается первая полностью 
российская АСУ ТП. 

Ростех осенью 2018 года выведет на рынок 
автоматизированную систему управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) для объектов атомной энергетики и 
нефтегазовой промышленности. Об этом в пятницу 
сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.  
 

30 марта http://www.ngv.ru/news/sozd
aetsya_pervaya_polnostyu_ro
ssiyskaya_asu_tp/ 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

«СКАНЭКС» запустил сервис 
расчета траектории 
движения нефтеразливов. 

«СКАНЭКС» представляет новый сервис для морской отрасли 
ScanDrifter. Он позволяет делать расчеты траектории 
движения разливов нефти и нефтепродуктов в любой 
акватории Мирового океана.  

2 апреля http://www.ngv.ru/news/skan
eks_zapustil_servis_rascheta_
traektorii_dvizheniya_nefteraz
livov_/ 

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. 
 

4 апреля http://www.ngv.ru/news/gosd
uma_prinyala_zakon_o_perek
hode_k_ndd_v_neftyanke/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Нефтяная компания в 
Саратовской области 
задолжала сотрудникам 
более миллиона рублей. 

Нефтяная компания в Саратовской области задолжала 
сотрудникам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в 
государственной инспекции труда по региону. Предприятие 
"КРС-Нефть" за февраль не выплатило зарплату 41 
работнику. 

30 марта http://www.angi.ru/news/285
9423-Нефтяная-компания-в-
Саратовской-области-
задолжала-сотрудникам-
более-миллиона-рублей/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Сибирские ученые создали 
новое программное 
обеспечение для поиска 
нефти в Арктике. 

Математики Новосибирского государственного технического 
университета (НГТУ) создали программное обеспечение для 
обработки данных разведки запасов углеводородов на 
арктическом шельфе. 

2 апреля http://www.angi.ru/news/285
9464-Сибирские-ученые-
создали-новое-
программное-обеспечение-
для-поиска-нефти-в-
Арктике/ 

https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
https://neftegaz.ru/news/view/170406-Chernomortransneft-dosrochno-vvelo-v-ekspluatatsiyu-sistemu-elektrohimicheskoy-zaschity-rezervuarnogo-parka-na-NPS-Podkumok
http://www.ngv.ru/news/sozdaetsya_pervaya_polnostyu_rossiyskaya_asu_tp/
http://www.ngv.ru/news/sozdaetsya_pervaya_polnostyu_rossiyskaya_asu_tp/
http://www.ngv.ru/news/sozdaetsya_pervaya_polnostyu_rossiyskaya_asu_tp/
http://www.ngv.ru/news/skaneks_zapustil_servis_rascheta_traektorii_dvizheniya_nefterazlivov_/
http://www.ngv.ru/news/skaneks_zapustil_servis_rascheta_traektorii_dvizheniya_nefterazlivov_/
http://www.ngv.ru/news/skaneks_zapustil_servis_rascheta_traektorii_dvizheniya_nefterazlivov_/
http://www.ngv.ru/news/skaneks_zapustil_servis_rascheta_traektorii_dvizheniya_nefterazlivov_/
http://www.ngv.ru/news/gosduma_prinyala_zakon_o_perekhode_k_ndd_v_neftyanke/
http://www.ngv.ru/news/gosduma_prinyala_zakon_o_perekhode_k_ndd_v_neftyanke/
http://www.ngv.ru/news/gosduma_prinyala_zakon_o_perekhode_k_ndd_v_neftyanke/
http://www.angi.ru/news/2859423-Нефтяная-компания-в-Саратовской-области-задолжала-сотрудникам-более-миллиона-рублей/
http://www.angi.ru/news/2859423-Нефтяная-компания-в-Саратовской-области-задолжала-сотрудникам-более-миллиона-рублей/
http://www.angi.ru/news/2859423-Нефтяная-компания-в-Саратовской-области-задолжала-сотрудникам-более-миллиона-рублей/
http://www.angi.ru/news/2859423-Нефтяная-компания-в-Саратовской-области-задолжала-сотрудникам-более-миллиона-рублей/
http://www.angi.ru/news/2859423-Нефтяная-компания-в-Саратовской-области-задолжала-сотрудникам-более-миллиона-рублей/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/
http://www.angi.ru/news/2859464-Сибирские-ученые-создали-новое-программное-обеспечение-для-поиска-нефти-в-Арктике/


  

 

 

 

Еженедельный мониторинг интернет-СМИ 
«Территория СМИ» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Новости опубликованные 30 марта - 06 апреля 2018 года. 
 

 

Ответственный редактор – Лодыгин Дмитрий Алексеевич 
Для подписки и предложений по улучшению «Территории СМИ» Нефтегазстройпрофсоюза России - LodyginDA@rogwu.ru 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

ОАО "Варьеганнефть" 
внедряет новые разработки 
и высокоэффективные 
технологии. 

ОАО «Варьеганнефть» (дочернее добывающее предприятие 
ПАО НК «РуссНефть»), в 2018 году продолжает внедрять 
новые высокоэффективные технологии и оборудование. Они 
необходимы для поддержания бесперебойной работы УЭЦН 
в условиях высокого газового фактора. 

3 апреля http://www.angi.ru/news/285
9452-ОАО-Варьеганнефть-
внедряет-новые-разработки-
и-высокоэффективные-
технологии/ 
 

Нефтянка.ру ОПЕК и Россия обсуждают 
10–20-летний нефтяной пакт. 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Сальман рассказал о возможном долгосрочном соглашении 
между членами нефтяного картеля и Российской Федерации 
об ограничении нефтедобычи. Страны предполагают 
перейти на новую модель регулирования производства 
нефти. 

30 марта http://neftianka.ru/opek-i-
rossiya-obsuzhdayut-10-20-
letnij-neftyanoj-pakt/ 
 

Нефтянка.ру ВР в России. Первое 
открытие «Ермак Нефтегаз» 
в Сибири. 

Минприроды сообщило о первых успехах совместного 
предприятия «Роснефти» и BP, ведущего геологоразведку на 
участках в Западной Сибири и бассейне Енисей — Хатанга 
общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. 

3 апреля http://neftianka.ru/vr-v-rossii-
pervoe-otkrytie-ermak-
neftegaz-v-sibiri/ 
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