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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости структурных организаций Профсоюза 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Студенты зарубежных вузов-
партнеров посетили ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 

С 3 по 7 апреля команда победителей проекта 
«Молодежный день» VII Петербургского международного 
газового форума побывала на объектах ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в Новом Уренгое и на Заполярном 
месторождении. 
 
 

http://mpogazprom.ru/novosti/studenty-
zarubezhnyh-vuzov-partnerov-posetili-ooo-
gazprom-dobycha-yamburg 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Диалог продолжается. 27 февраля директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» А.Н.Коваленко провел рабочую 
встречу с коллективом работников производства моторных 
топлив, 28 марта такая встреча была организована на 
производстве смазочных масел и нефтебитума, где ее 
провел  заместитель генерального директора предприятия 
по персоналу и административным вопросам Ф.А.Зимин.  
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4379/15161/in
dex.html 
 

Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Минфин представил планы 
по борьбе с серыми 
зарплатами. 

Часть экономики, находящуюся в серой зоне, Минфин 
планирует вывести из нее с помощью налоговой 
реформы. Об этом глава ведомства Антон Силуанов 
заявил на XIX Апрельской международной научной 
конференции НИУ ВШЭ. 
 

https://www.solidarnost.org/news/Minfin_
poboretsya_s_serymi_zarplatami_i_bogaty
mi_poluchatelyami_sotspodderzhki.html 
 

Солидарность 
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Россиянам предлагают 
самим позаботиться о 
пенсии. 

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов 
считает, что граждане должны самостоятельно заботиться 
о достойном уровне своей пенсии через накопительные 
пенсионные системы и не рассчитывать только на 
государство. 
 

https://www.solidarnost.org/news/Rossiya
nam_predlagayut_samim_pozabotit_sya_o
_pensii.html 
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Минтруд России Замминистра Григорий 
Лекарев открыл 
Молодежный форум на 
четвертой Всероссийской 
неделе охраны труда. 

В рамках четвертой Всероссийской недели охраны труда 
(9-13 апреля, г. Сочи) заместитель Министра труда и 
социальной защиты России Григорий Лекарев открыл 
Всероссийский Молодежный форум «Поколение 
безопасного труда». 
 

https://rosmintrud.ru/labour/safety/269 
 

Минтруд России Министр Максим Топилин – 
на Всероссийской неделе 
охраны труда: Самое ценное 
– это людские жизни и 
здоровье. 

Министр труда и социальной защиты России Максим 
Топилин выступил на пленарной сессии «Охрана труда: 
достижения и вызовы» четвертой Всероссийской недели 
охраны труда. Он обозначил безопасность и охрану труда 
в качестве одного из главных приоритетов деятельности 
Минтруда России. 
 

https://rosmintrud.ru/labour/safety/272 
 

Аналитический 
центр при 
Правительстве 
РФ 

Необходимо разработать 
стратегию развития 
негосударственного высшего 
образования. 

Аналитический центр выпустил очередной бюллетень о 
сфере образования, который посвящен развитию 
негосударственных вузов в России. Негосударственный 
сектор высшего образования успешно развивается во 
всем мире, пишут авторы. 
 

http://ac.gov.ru/events/016500.html 
 

АЭИ Прайм Миллер: "Газпром" никогда 
не ставил вопрос об отказе 
от транзита газа через 
Украину. 

"Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от 
транзита газа через Украину, он может сохраниться в 
объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если 
Украина докажет экономическую целесообразность 
нового контракта, сообщил журналистам 
председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. 
 

https://1prime.ru/energy/20180410/82870
1199.html 
   

АЭИ Прайм Добыча газа "Новатэка" в I 
квартале выросла на 2,2%. 

Добыча газа "Новатэка" в первом квартале, по 
предварительным данным, выросла на 2,2% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составила 16,51 миллиарда кубометров, говорится в 
сообщении компании. 
 
 

https://1prime.ru/energy/20180410/82870
0319.html 
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Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

«Нафтогаз» надеется, что 
заявление Меркель по Nord 
Stream 2 повлияет на 
позиции других стран ЕС. 

«Нафтогаз Украины» рассчитывает, что заявление 
канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному 
потоку-2» повлияет на позиции других стран 
Евросоюза касательно поправок к газовой директиве 
ЕС. Об этом говорится в сообщении украинской 
компании. 

https://rns.online/energy/Naftogaz-
nadeetsya-chto-zayavlenie-Merkel-po-
Nord-Stream-2-povliyaet-na-pozitsii-
drugih-stran-ES-2018-04-10/ 
   

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Госдума приняла в 1-м 

чтении законопроект по 
недропользованию в Крыму. 

Госдума приняла в 1м чтении законопроект об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере 
недропользования в Крыму, внесенный правительством РФ. 

https://neftegaz.ru/news/view/170602-
Gosduma-prinyala-v-1-m-chtenii-
zakonoproekt-po-nedropolzovaniyu-v-
Krymu 
               

Нефтегаз.ру Госдума приняла закон о 
единых требованиях к 
программам 
энергосбережения. 

Госдума приняла в 3м, окончательном чтении закон, 
наделяющий правительство правом вводить единые 
требования к программам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности организаций с участием государства 
или муниципальных образований. 

https://neftegaz.ru/news/view/170595-
Gosduma-prinyala-zakon-o-edinyh-
trebovaniyah-k-programmam-
energosberezheniya 
 
    

Нефтегаз.ру Роснефть приступила к 
выпуску и реализации 
бензинов «Евро 6» с 
улучшенными 
экологическими 
показателями. 

Роснефть приступила к промышленному выпуску и начала 
розничную реализацию улучшенных высокооктановых 
бензинов марки «Евро 6». 

https://neftegaz.ru/news/view/170588-
Rosneft-pristupila-k-vypusku-i-realizatsii-
benzinov-Evro-6-s-uluchshennymi-
ekologicheskimi-pokazatelyami 
 

Нефтегаз.ру Славнефть-Мегионнефтегаз 
открыл новую залежь нефти 
на Луговом месторождении. 

Славнефть-Мегионнефтегаз (СН-МНГ) открыл новую залежь 
нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО). 

https://neftegaz.ru/news/view/170572-
Slavneft-Megionneftegaz-otkryl-novuyu-
zalezh-nefti-na-Lugovom-mestorozhdenii 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

«Газпром» будет 
увеличивать экспорт в 
Европу. 

«Газпром» в долгосрочной перспективе будет стабильно 
наращивать поставки в страны Европы, заявил во вторник 
глава совета директоров холдинга Виктор Зубков в ходе 
Азиатского экономического форума в Китае. 
 

http://www.ngv.ru/news/gazprom_budet_
uvelichivat_eksport_v_evropu/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Роснефть разработала 
собственную технологию 
оксосинтеза. 

Специалисты исследовательского центра ООО «РН-ЦИР» 
разработали технологию оксосинтеза (R-Oxo) на основе 
родиевых каталитических систем. Она позволяет на 25-30% 
увеличить выпуск бутиловых спиртов на промышленных 
установках в РФ. 

http://www.angi.ru/news/2859745-
Роснефть-разработала-собственную-
технологию-оксосинтеза/ 
     
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

На объектах Белкамнефти 
добыта миллионная тонна с 
начала 2018 года. 

8 апреля на объектах АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова 
добыта миллионная тонна нефти с начала 2018 года. Об 
этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

http://www.angi.ru/news/2859728-На-
объектах-Белкамнефти-добыта-
миллионная-тонна-с-начала-2018-года/ 
         

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Россия в январе-феврале 
увеличила экспорт СПГ в 2,4 
раза, до 5 млн кубометров. 

РФ в январе-феврале увеличила экспорт СПГ в 2,4 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 5 млн 
кубометров. Об этом свидетельствуют данные Федеральной 
таможенной службы (ФТС).  
 

http://www.angi.ru/news/2859712-
Россия-в-январе-феврале-увеличила-
экспорт-СПГ-в-2-4-раза-до-5-млн-
кубометров/ 
  

Нефтянка.ру General Electric обеспечит 
промышленный интернет 
для «Роснефти». 

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия 
между компаниями. «СИБИНТЕК» (входит в «Роснефть») и 
GE ранее подписали акционерное соглашение по СП с целью 
развития в России промышленного интернета и внедрения 
передовых цифровых решений в российской нефтегазовой 
промышленности. 
 

http://neftianka.ru/general-electric-
obespechit-promyshlennyj-internet-dlya-
rosnefti/ 
 
   

Актуальные новости сегодня 

РБК Посол заявил о праве России 
сбивать ракеты при ударе 
США по Сирии. 

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты и наносить 
удары по источникам огня в случае применения США силы в 
отношении Сирии. 

https://www.rbc.ru/politics/11/04/2018/5
acdbd1a9a79470398b6550b 
 
     

Коммерсант Совбез ООН не смог 
договориться по Сирии. 

Подготовленный Швецией и поддержанный Россией 
компромиссный проект резолюции по поводу отправки 
экспертов ОЗХО в сирийскую Думу не был принят в СБ ООН, 
поскольку не набрал необходимого количества голосов. За 
документ проголосовали пять государств, против — четыре. 
Воздержались шесть стран. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3599642 
     
    

http://www.angi.ru/news/2859745-Роснефть-разработала-собственную-технологию-оксосинтеза/
http://www.angi.ru/news/2859745-Роснефть-разработала-собственную-технологию-оксосинтеза/
http://www.angi.ru/news/2859745-Роснефть-разработала-собственную-технологию-оксосинтеза/
http://www.angi.ru/news/2859728-На-объектах-Белкамнефти-добыта-миллионная-тонна-с-начала-2018-года/
http://www.angi.ru/news/2859728-На-объектах-Белкамнефти-добыта-миллионная-тонна-с-начала-2018-года/
http://www.angi.ru/news/2859728-На-объектах-Белкамнефти-добыта-миллионная-тонна-с-начала-2018-года/
http://www.angi.ru/news/2859712-Россия-в-январе-феврале-увеличила-экспорт-СПГ-в-2-4-раза-до-5-млн-кубометров/
http://www.angi.ru/news/2859712-Россия-в-январе-феврале-увеличила-экспорт-СПГ-в-2-4-раза-до-5-млн-кубометров/
http://www.angi.ru/news/2859712-Россия-в-январе-феврале-увеличила-экспорт-СПГ-в-2-4-раза-до-5-млн-кубометров/
http://www.angi.ru/news/2859712-Россия-в-январе-феврале-увеличила-экспорт-СПГ-в-2-4-раза-до-5-млн-кубометров/
http://neftianka.ru/general-electric-obespechit-promyshlennyj-internet-dlya-rosnefti/
http://neftianka.ru/general-electric-obespechit-promyshlennyj-internet-dlya-rosnefti/
http://neftianka.ru/general-electric-obespechit-promyshlennyj-internet-dlya-rosnefti/
https://www.rbc.ru/politics/11/04/2018/5acdbd1a9a79470398b6550b
https://www.rbc.ru/politics/11/04/2018/5acdbd1a9a79470398b6550b
https://www.kommersant.ru/doc/3599642


  

 

 

Ежедневный мониторинг интернет-СМИ 

«Территория СМИ» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Новости опубликованные 10 апреля 2018 года. 
 

 

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

Ведомости «Газпром» начал переговоры 
с «Нафтогазом» о новом 
транзитном контракте. 

«Газпром» и НАК «Нафтогаз» приступили к обсуждению 
условий нового контракта о транзите газа через территорию 
Украины в Европу. Об этом «Ведомостям» сообщили два 
человека, близкие к сторонам переговоров. 

https://www.vedomosti.ru/business/articl
es/2018/04/11/766319-gazprom-nachal-
peregovori-naftogazom-tranzitnom-
kontrakte 
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