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Президент и Правительство
● 25.06.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской
области С. Цивилёвым. Ссылка
● 25.06.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Санкт-Петербурга Г.
Полтавченко. Ссылка
● 25.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 июня 2018 года
№1260-р «О внесении в Госдуму ФС РФ законопроекта об освобождении от
обложения НДС услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего
Востока». Документ. Ссылка
● 25.06.2018. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации Соглашения
о внесении изменений в Соглашение об упрощении взаимных поездок жителей
приграничных территорий России и Латвии. Ссылка
● 26.06.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с главой ФНС М. Мишустиным.
Ссылка
● 26.06.2018. Назначены полпреды Президента РФ: И. Щеголев (ЦФО), А. Беглов
(СЗФО), В. Устинов (ЮФО), А. Матовников (СКФО), Н. Цуканов (УФО), С.
Меняйло (СФО)
● 26.06.2018. Руководитель Администрации Президента РФ А. Вайно провел
заседание президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.
Ссылка
● 26.06.2018. Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам Прямой
линии с В. Путиным. Ссылка
● 27.06.2018. В. Путин принял в Кремле помощника Президента США
по нацбезопасности Д. Болтона. Ссылка
● 27.06.2018. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Договора между РФ
и Туркменистаном о стратегическом партнерстве». Ссылка
● 27.06.2018. Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О промышленной политике в РФ», касающийся промтехнопарков и применения
к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Ссылка
● 27.06.2018. Зампред Правительства РФ Ю. Трутнев провел годовое общее собрание
акционеров ПАО «РусГидро». Ссылка
● 27.06.2018. Д. Медведев провел Совещание Правительства РФ, посвященное
участию России в международной торговле. Ссылка
● 27.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2018 № 1287-р
«О внесении в Госдуму ФС РФ проекта ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ”». Документ
● 27.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 № 1268-р
«Об утверждении зампреда Правительства РФ Ю. Борисова председателем ряда
Межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству». Документ
● 27.06.2017. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 № 1275-р
«Об изменении сроков плана реализации комплекса мер по совершенствованию
госрегулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации
Парижского соглашения». Документ
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● 28.06.2018. Состоялось Заседание Правительства РФ № 18, посвященное в том
числе вопросу распределения бюджетных средств на строительство автодороги
Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Повестка. Стенограмма
● 28.06.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июня 2018 года
№726 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего
пользования федерального значения». Документ
● 28.06.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 № 727
«О внесении изменений в приложение к уставу открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"». Документ
● 28.06.2018. Опубликовано Соглашение о сотрудничестве государств - участников
СНГ в автомобилестроении от 28 октября 2016 года (вступило в силу для РФ 20
июня 2018 года). Документ
● 28.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2018 № 1290-р
"О Торговом представителе РФ в КНР". С.В. Инюшин
● 29.06.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об электроэнергетике» в части регулирования отношений при присоединении
электроэнергосистемы к другой электроэнергосистеме». Ссылка
● 29.06.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц» и ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд». Ссылка.
● 29.06.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с гендиректором АО Корпорация
«МСП» А. Браверманом. Ссылка
● 29.06.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 июня 2018 года
№744 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015
г. № 1191», посвященное изменению сроку начала ежегодной индексации размера
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными
транспортными средствами. Ссылка
● 29.06.2018. Опубликованы решения по итогам заседания президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
состоявшегося 18 июня 2018 года. Ссылка
● 29.06.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 № 739
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
транспортном надзоре». Документ
● 29.06.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 № 725
«О лицензировании импорта колес из алюминия». Документ
● 29.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 28.06.2018 № 1294-р
«О выдвижении кандидатов в представители РФ в совет директоров ПАО
“Государственная транспортная лизинговая компания”». Документ
● 29.06.2018. В. Путин подписал Указ ряде назначений в Администрации Президента
РФ. Ссылка
● 30.06.2018. В. Путин подписал Указ «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018–2020 годы». Ссылка
● 01.07.2018. Опубликован отчет о работе Правительства РФ за июнь 2018 года.
Ссылка
● 02.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 749
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
установления и применения сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков».
Документ
● 16.07.2018. В Хельсинки состоится встреча В. Путина и Президента США Д.
Трампа. Ссылка

2

Росстат
● 25.06.2018. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в мае 2018 года. Ссылка
● 25.06.2018. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январе-апреле
2018 года. Ссылка
● 27.06.2018.
Опубликована
информация
о
финансовых
результатах
деятельности организаций в январе-апреле 2018 года. Ссылка
● 27.07.2018. Опубликована информация о деловой активности организаций в России
в июне 2018 года. Ссылка
● 27.06.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 19 по 25 июня 2018 года.
Ссылка
● 28.06.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
18 по 24 июня 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития
● 25.06.2018. Опубликован Протокол заседания Межведомственной комиссии по
подготовке предложений по формированию федерального бюджета на финансовый
год и на плановый период от 28 мая 2018 года №17-МО. Документ
● 26.06.2018. Опубликован график проведения заседаний экспертных групп проекта
«Трансформация делового климата». Документ
● 27.06.2018. М. Орешкин принял участие в парламентских слушаниях в Совете
Федерации ФС РФ, посвященных работе над Стратегией пространственного
развития. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 № 1281-р
«О выделении из резервного фонда Правительства в 2018 году бюджетных
ассигнований на завершение в 2018 году строительных работ по программе
“Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020
года”». Документ
Министерство финансов
● 25.06.2018. Опубликован паспорт Проекта постановления «О внесении изменений
в Положение о порядке использования в 2018 году бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства РФ». Ссылка
● 25.06.2018. Опубликован паспорт Проекта ФЗ “О внесении изменений в статьи 1 и
3 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Ссылка
● 26.06.2018. Опубликован паспорт Проекта постановления Правительства РФ «О
выделении из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году бюджетных
ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций в целях
стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль
организаций...». Ссылка
● 27.06.2018. Опубликован Протокол № 34 заседания трехсторонней комиссии по
вопросам межбюджетных отношений от 07.06.2018. Документ
● 27.06.2018. А. Силуанов принял участие в заседании Совета Федерации ФС РФ,
посвященном поправкам в федеральный бюджет на 2018 год и 2019-2020 годов.
Ссылка
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● 27.06.2018. Опубликовано письмо Минфина России от 25.06.2018 № 03-0320/43481 «О порядке применения положений статьи 284.2 НК РФ». Документ
● 28.06.2018. Замглавы Минфина России С. Сторчак и президент Черноморского
банка торговли и развития (ЧБТР) И. Деликанли приняли участие в прессконференции, посвященной стратегии развития банка в Черноморском регионе.
Ссылка
● 28.06.2018. Опубликована информация о бюджетных ассигнованиях по источникам
финансирования федерального бюджета на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов
(по состоянию на 15.06.2018). Дефицит Документ
● 29.06.2018. Опубликовано Письмо Минфина России от 25.06.2018 № 24-0608/43650 о вступлении в силу положений ФЗ от 31.12.2017 № 504-ФЗ и № 505-ФЗ.
Документ
Минпромторг
● 25.06.2018. Д. Мантуров встретился с Министром промышленности Республики
Беларусь В. Вовком. Ссылка
● 25.06.2018. Д. Мантуров встретился с Главой Приморского края А. Тарасенко.
Ссылка
● 26.06.2018. Опубликован каталог российских производителей спецтехники.
Документ
● 26.06.2018. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил семь
займов на сумму в 949 млн рублей на проекты в Саратовской, Брянской,
Нижегородской, Ростовской, Липецкой, Владимирской областях и СанктПетербурге. Ссылка
● 27.06.2018. Д. Мантуров принял участие в Совещании Правительства РФ,
посвященном участию России в системе международной торговли. Ссылка
● 27-29.06.2018. Состоялся практический семинар «Проектная платформа». Ссылка
● 27.06.2018. Опубликован план-график подготовки предложений о внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г.
№719 «О подтверждении производства промпродукции на территории РФ».
Ссылка
● 28.06.2018. Замглавы Минпромторга России А. Беспрозванных принял участие в
расширенном заседании Правительства Хабаровского края, посвященном развитию
машиностроения и металлургии. Ссылка
● 29.06.2018. Опубликован отчет о развитии гражданского судостроения в 2017 году.
Документ
● 29.06.2018.
Опубликована
«Стратегия
развития
судостроительной
промышленности до 2035 года». Документ
Минтранс
● 25.06.2018. В Росавтодоре Минтранса России состоялось совещание по изменениям
в работе государственной системы «Платон». Ссылка
● 25.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.06.2018 № 1255-р
«Об утверждении Е. Дитриха председателем российских частей ряда
Межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству». Документ
● 26.06.2018. Е. Дитрих встретился с общероссийскими профсоюзами,
представляющими интересы работников морского и внутреннего водного
транспорта. Ссылка
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● 26.06.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 26 июня 2018 года. Ссылка
● 26.06.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 01.06.2018 № 218 «О
внесении изменений в Положение о классификации, порядке расследования и учета
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,
утверждённое приказом Минтрансом РФ от 18 декабря 2014 г. № 344»
(Зарегистрирован 25.06.2018 № 51426). Документ
● 26.06.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 22.06.2018 № 240 «О
внесении изменения в Порядок предоставления права на бесплатный проезд
железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, в том числе в рамках
чемпионата мира по футболу FIFA-2018, утвержденный приказом Минтранса РФ
от 3 мая 2018 г. № 169» (Зарегистрирован 22.06.2018 № 51414). Документ
● 27.06.2018 Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
информация о принятых решениях об установлении межрегиональных маршрутов
регулярных перевозок по состоянию на 27 июня 2018 года. Информация. Сведения
● 27.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства России от 26.06.2018 №
1277-р «О включении Е. Дитриха в состав Правительственной комиссии по
вопросам соц-экономразвития СКФО». Документ
● 27.06.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 12.03.2018 № 90 «Об
утверждении Порядка установления постоянного маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства» (Зарегистрирован 26.06.2018 №
51431). Документ
● 28.06.2018. Опубликован отчет о деятельности Совета по автомобильному и
городскому пассажирскому транспорту Координационного транспортного
совещания государств – участников СНГ в 2010–2017 годах. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 28 июня 2018 г. Ссылка
● 29.06.2018. Е. Дитрих провел заседание коллегии Росморречфлота. Ссылка
● 30.06.2018. Е. Дитрих встретился с губернатором Ярославской области Д.
Мироновым. Ссылка
● 02.07.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление межрегиональных маршрутов по состоянию на 2 июля
2018 года. Ссылка
Минэнерго
● 25.06.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 25 июня 2018 г. № 497 «О
присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой
организации ОАО “МРСК Урала” в отношении зоны деятельности ПАО
“Челябинскэнергосбыт”». Документ
● 26.06.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 26.03.2018 № 202 "Об
утверждении Порядка подготовки предложений об отнесении или неотнесении
поселений, гор. округов к ценовым зонам теплоснабжения"(Зарегистрирован
25.06.2018 № 51428). Документ
● 26.06.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 06.06.2018 № 434 "О
внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета ФГБУ
"РЭА" Минэнерго субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ, утвержденные приказом Минэнерго от 1 марта 2017 г. №
144" (Зарегистрирован 25.06.2018 № 51421). Документ
5

● 27.06.2018. Опубликован проект Постановления Правительства РФ «О проведении
конкурентных отборов мощности по реконструкции (техперевооружении,
модернизации) ТЭС». Ссылка. Документ
● 28.06.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел рабочие совещания по
вопросам строительства Таврической и Балаклавской ТЭС, газопроводов-отводов к
ТЭС и вопросам реализации схем выдачи мощности строящихся ТЭС. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликованы итоги ежегодного мониторинга показателей техникоэкономического состояния объектов электроэнергетики. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликованы итоги очередного заседания штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
● 28.06.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын возглавил российскую
делегацию на встрече министров энергетики стран БРИКС. Ссылка
Минвостокразвития
● 25.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 № 1269р «Об утверждении Е. Козлова председателем российской части
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с КНДР».
Документ
● 27.06.2018. А. Козлов провел совещание по развитию транспортной
инфраструктуры Магаданской области. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликовал план-график реализации государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
на 2018 год и период 2019-2020 годов. Документ
● 30.06.2018. А. Козлов провел совещание, посвященное развитию транспортной
инфраструктуры Дальнего Востока. Ссылка
Министерство природных ресурсов и экологии
● 25.06.2018. Д. Кобылкин встретился с представителями центрального штаба ОНФ.
Ссылка
● 25.06.2018. Замглавы Минприроды России С. Радченко провела заседание
Межведомственной рабочей группы (штаба) по вопросам подготовки
национального проекта «Экология». Ссылка
● 25.06.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.06.2018 № 1257-р
«Об утверждении Е. Кобылкина председателем российских частей ряда
Межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству». Документ
● 26.06.2018. Замглавы Минприроды России С. Радченко приняла участие в
«региональном часе», посвященном утилизации отходов, загрязнению
атмосферного воздуха и воды в Чукотском АО. Ссылка
● 26.06.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды
России Н. Инамов встретился с представителем Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Ю.
Кайнхорстом. Ссылка
● 26.06.2018. Д. Кобылкин назначен председателем российских частей ряда
Межправительственных комиссий по сотрудничеству. Ссылка
● 27.06.2018. Опубликован доклад о реализации Плана деятельности Минприроды
России на 2016-2021 гг. (за 2017 год). Ссылка
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● 28.06.2018. Д. Кобылкин принял участие в «региональном часе», посвященном
утилизации отходов, загрязнению атмосферного воздуха и воды в г. Астрахани.
Ссылка
● 28.06.2018. Опубликована информационная справка о результатах проведения
Минприроды России публичных (общественных) консультаций (обсуждений) за
первое полугодие 2018 г. Ссылка
● 29.06.2018. Д. Кобылкин принял участие в «региональном часе», посвященном
паводкам и загрязнению атмосферного воздуха в Алтайском крае. Ссылка
● 02.07.2018. Рабочая группа Минприроды России по вопросам рационального
природопользования и охраны окружающей среды прибудет в г. Астрахань.
Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● Заслуживающей внимания информации нет.

Российское энергетическое агентство
●

Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 25.06.2018. Комитет Госдумы ФС РФ по финансовому рынку провел в Чебоксарах
круглый стол на тему «Проектное финансирование в субъектах РФ». Ссылка
● 25.06.2018. В. Володин встретился с Председателем Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики О. Асадовым. Ссылка
● 25.06.2018. В Госдуму ФС РФ внесен законопроект № 495660-7 О внесении
изменения в статью 164 НК РФ (об установлении ставки налога на добавленную
стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по
отдельным внутренним воздушным перевозкам). Ссылка
● 26.06.2018. В Госдуму ФС РФ внесен законопроект № 496360-7 «О внесении
изменений в Закон РФ "О недрах"». Ссылка
● 26.06.2018. В Госдуму ФС РФ внесен проект законодательной инициативы № 7-503
«О внесении изменений в статьи 5 и 25.8 части первой НК РФ». Ссылка
● 27.06.2018. В Госдуму ФС РФ внесен проект законодательной инициативы № 7-585
«О внесении изменений в часть вторую НК РФ». Ссылка
● 28.06.2018. Депутаты Госдумы ФС РФ А. Диденко и В. Пушкарев приняли участие
в работе круглого стола в Дудинке на тему «Стратегическое планирование
развития территорий, являющихся опорными пунктами развития Северного
морского пути». Ссылка
● 29.06.2018. Комитет по бюджету и налогам Госдумы ФС РФ провел встречу с
представителями крупнейших бизнес-объединений России, на которой обсудили
изменения в налоговой системе РФ. Ссылка
● 29.06.2018. В Госдуму ФС РФ внесен законопроект № 499593-7 «О внесении
изменений в БК РФ». Ссылка
● 02.07.2018. Комитет по энергетике Госдумы ФС РФ проводит «круглый стол» на
тему: «Развитие гидроэнергетики в РФ: перспективы, проблемные вопросы».
Ссылка
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● 02.07.2018. Состоится заседание Совета Госдумы ФС РФ. Повестка
Совет Федерации
● 27.06.2018. Состоялись парламентские слушания «О разработке Стратегии
пространственного развития РФ». Ссылка
● 27.06.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 г. и на
плановый период 2019 и 2020 гг. Ссылка
● 27.06.2018. Принято Постановление СФ ФС РФ «О мерах Правительства РФ по
достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года». Ссылка
● 27.06.2018. Прошло 438-е заседание СФ ФС РФ. Повестка. Документы
● 28.06.2018. Состоялось заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока
и Байкальского региона при СФ ФС РФ на тему «О стратегии развития
железнодорожного транспорта Дальнего Востока и Байкальского края». Ссылка
● 03.06.2018. Комитет по экономической политике СФ ФС РФ проведет дискуссию
на тему «Взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов:
качественное, надёжное энергоснабжение и своевременные расчёты за
энергоресурсы как грани развития энергетики». Ссылка
● 03.06.2018. Зампред СФ ФС РФ Г. Карелова проведет встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Королевства Бахрейн в РФ А. Аль-Саати. Ссылка
● 04.06.2018. Зампред СФ ФС РФ Г. Карелова проведет заседание Совета по
вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса на тему «Модернизация систем и объектов ЖКХ:
законодательные и правоприменительные аспекты». Ссылка
● 04.06.2018. Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера СФ ФС РФ О. Мельниченко
проведет совещание о ходе реализации постановлений СФ ФС РФ о господдержке
соц-экономразвития ХМАО – Югры, Ростовской, Воронежской, Брянской и
Тамбовской областей. Ссылка
ФАС
● 25.06.2018. Замглавы ФАС России А. Голомолзин принял участие в работе
круглого стола АЦ при Правительстве на тему «Развитие рыночных принципов
ценообразования на внутреннем рынке газа» (22.06.2018). Ссылка
● 26.06.2018. Рассмотрена жалоба на действия аукционной комиссии учреждения
Росавтодора при проведении закупки по содержанию автодороги «Сибирь» с ценой
контракта 1,8 млрд рублей. Ссылка
● 26.06.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС России, посвященное
прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности)
в РФ на 2019 год и внесению изменений в прогнозный баланс производства и
поставок мощности на 2018 год. Ссылка
● 26.06.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 21.06.2018 № 841/18 «О внесении
изменений в приложение № 1 к приказу ФАС от 19 декабря 2017 года № 1747/17
"Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электроэнергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2018 год»
(Зарегистрирован 25.06.2018 № 51430). Документ
● 28.06.2018. Замглавы ФАС России А. Голомолзин принял участие в конференции
«Цены на бензин стабилизированы. Что дальше?». Ссылка
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● 28.06.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС России, посвященное
обсуждению вопросам техприсоединения к сетям, тарифам на транспортировку
газа и регулированию тарифов на услуги железнодорожного транспорта. Ссылка
● 29.06.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 07.06.2018 № 780/18 "Об
установлении ставки тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по сдаче нефти из
системы магистральных трубопроводов на ООО "РН-Комсомольский НП3" и о
внесении изменений в приказ ФАС от 11.12.2017 № 1659/17 "Об установлении
тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по системе
магистральных трубопроводов"(Зарегистрирован 28.06.2018 № 51464). Документ
● 03.06.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС, посвященное
обсуждению вопроса оптовых цен и тарифов на транспортировку газа. Ссылка
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● 08.07.2018. Вступят в силу изменения в КоАП РФ об усилении контроля за
грузоперевозчиками-нарушителями по государственной системе «Платон». Ссылка

Ростехнадзор
● 27.06.2018. А. Алешин выступил в рамках «правительственного часа» в СФ ФС РФ.
Ссылка
Роснедра
● 19-22.06.2018. Замглавы Роснедр Минприроды России С. Аксенов примет участие
в работе 25-го Всемирного горного конгресса. Ссылка
● 20.06.2018. Е. Киселев проведет встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Гана Л.А. Опору-Варе. Ссылка
● 21.06.2018. Е. Киселев проведет встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Новой Зеландии И. Хиллом. Ссылка
Росстандарт
● 26.06.2018. А. Абрамов встретился с гендиректором Узбекского агентства
стандартизации, метрологии и сертификации А. Каримовым. Ссылка
● 28.06.2018. Замглавы Росстандарта Минпромторга России А. Кулешов принял
участие в совещании по ситуации на рынке автомобильного топлива на территории
Владимирской области. Ссылка
● 29.06.2018. В Ташкенте состоялось 53-е заседание Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), по итогам которого
Председателем МГС был избран А. Абрамов. Ссылка
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Счётная палата
● 27.06.2018. А. Кудрин принял участие в Заседании Совета Федерации и выступил с
отчетом о работе ведомства за 2017 год. Ссылка
● 28.06.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №6. Ссылка

ЕЭК
● 25.06.2018. Состоялось третье заседание совместной рабочей группы по
взаимодействию между ЕЭК и Республикой Молдова. Ссылка
● 26.06.2018. Директор Департамента промышленной политики ЕЭК Н. Кушнарев
принял участие в VIII Российско-Казахстанской промышленной выставке «EXPO
RUSSIA-KAZAKHSTAN 2018». Ссылка
Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
Деловая Россия
● 26.06.2018. В Москве состоялось заседание Инвестиционного клуба на тему
«Инвестиции в энергетический сектор». Ссылка
● 28.06.2018 В Москве пройдет круглый стол на тему: «Аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности. Проблемные вопросы». Ссылка
● 04.07.2018. В Москве пройдет круглый стол на тему: «Механизмы
энергоресурсосбережения объектов жилой и промышленной застройки. Новые
требования». Ссылка

Опора России
● 26.06.2018. Член Президиума «Опоры России» С. Брагин принял участие во втором
заседании Российской - Уругвайской Межправительственной смешанной комиссии
содействия развитию торгово-экономических связей (21-22.06.2018). Ссылка
● 27.06.2018. Опубликован обзор обсуждаемых Правительством РФ проектов.
Документ
● 29.06.2018. А. Калинин принял участие на площадке комитета Госдумы ФС РФ по
бюджету и налогам в обсуждении с представителями крупнейших бизнесобъединений по вопросам «настройки налоговой системы». Ссылка
СОЮЗМАШ
●

28.06.2018. В. Гутенев принял участие в заседании Экспертного совета по
развитию транспортного машиностроения при Комитете Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству ФС РФ. Ссылка
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РСПП
● 26.06.2018. В РСПП РФ состоялось обсуждение перспектив формирования единого
платежного пространства ЕАЭС (21.06.2018). Ссылка
● 27.06.2018. А. Шохин провел заседание Бюро правления РСПП. Ссылка
● 29.06.2018. А. Шохин принял участие в заседании по обсуждению изменений
налогового законодательства, организованном комитетом Госдумы по бюджету и
налогам ФС РФ. Ссылка
ТПП РФ
● 26.06.2018. Комитет по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ
совместно с Независимым топливным союзом проведет круглый стол на тему: «Об
актуальных проблемах топливного рынка страны». Ссылка
● 27.06.2018. В ТПП РФ состоялось очередное заседание Совета ТПП РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Ссылка
● 27.06.2018.
Состоялось
заседание
подкомитета
по
инновациям
и
импортозамещению в ТЭК Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и
развитию ТЭК на тему «Защищенные российские технологии в условиях растущих
киберугроз и кибератак». Ссылка
● 28.06.2018. В ТПП РФ состоялась дискуссия «Окно возможностей: инвестиции и
новые проекты в Евразии». Ссылка
● 28.06.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в форуме
деловых партнерств «Россия-Европа: сотрудничество без границ». Ссылка
● 28.06.2018. В ТПП РФ состоится совместное заседание комитетов ТПП на тему
«Возврат НДС при экспорте: проблемы и пути их решения». Ссылка
● 05.07.2018. В ТПП РФ состоится заседание Комитета ТПП по развитию системы
закупок на тему: «Цифровизация закупочной деятельности. Анализ текущей
ситуации». Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 25.06.2018. (РГО) «НОВАТЭК» и Korea Gas Corporation («KOGAS») подписали
меморандум о взаимопонимании (22.06.2018). Ссылка
● 25.06.2018. (Совет производителей энергии) Опубликован мониторинг публичной
активности с 18 июня по 26 июня 2018г. Ссылка
● 26.06.2018. (Совет рынка) Утвержден временный регламент обеспечения торговли
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в июле 2018 года. Ссылка
● 27.06.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления финансовых
гарантий на оптовом рынке электроэнергии на июнь 2018 года. Ссылка
● 28.06.2018. (РГО) «НОВАТЭК» и «Совкомфлот» подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Ссылка
● 29.06.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 22.06.2018 по 28.06.2018. Ссылка
● 29.06.2018. (РГО) В Санкт-Петербурге начало работу годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром». Ссылка
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Отраслевые объединения – ЖД
● 26.06.2018. (СОЖТ) Состоялось годовое Общее собрание членов Союза операторов
железнодорожного транспорта. Ссылка. Ссылка
● 27.06.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по экспорту и
инновациям. Ссылка
● 28.06.2018. (ОПЖТ) В. Гапанович принял участие в заседание Экспертного совета
по развитию транспортного машиностроения при Комитете Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству. Ссылка
● 10.07.2018. (ОПЖТ) Состоится совещание подкомитета по вагоностроению.
Ссылка
Конференции
● 04.07.2018. В Астане (Казахстан) пройдет Казахстанский инвестиционный форум.
Ссылка
● 04-05.07.2018. Во Владивостоке состоится 3-й международный форум и выставка
«Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
● 04-06.07.2018. В Санкт-Петербурге состоится V международная научнопрактическая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в
проектировании и строительстве». Ссылка
● 04-08.07.2018. В Санкт-Петербурге состоится XII международная конференция
«Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Ссылка
● 09-12.07.2018. В Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ-2018». Ссылка
● 13.07.2018. В Казани состоится Федеральный Логистический Форум. Ссылка
● 22-23.07.2018. В Дурбане (ЮАР) состоятся мероприятия Делового совета БРИКС.
Ссылка
● 26.07.2018. В Москве состоится Деловой семинар «Как выиграть на рынке
рефперевозок в условиях нормативных изменений и дефицита парка?». Ссылка
● 08-10.08.2018. В Белгороде состоится выставка «Современный город. Энергетика.
Ресурсосбережение. Экология». Ссылка
● 29-30.08.2018. В Нью-Дели (Индия) состоится 12-я международная выставка
«Minerals, Metals, metallurgy, materials» (MMMM2018). Ссылка
● 06-07.09.2018. В Калининграде состоится 10-й Юбилейный Балтийский
транспортный форум. Ссылка
● 06-08.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая
конференция имени Н.Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы природных
углеводородов: опыт и перспективы разработки». Ссылка
● 11-13.09.2018. Во Владивостоке состоится Восточный экономический форум.
Ссылка
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 18.09.2018. В Берлине состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка
● 18.09.2018. В Алматы состоится 22-я Казахстанская международная выставка
«Транспорт и логистика» TransKazakhstan/Translogistica 2018. Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
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● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры - 2018». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится конференция «ТрансЛогистика
Санкт-Петербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Беларусь) Пятый форум регионов России и Беларуси.
Ссылка
● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 09-12.10.2018. В Минске состоится XXIII Белорусский энергетический и
экологический форум. Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 23-25.10.2018. В Москве состоится Международная выставка промышленного
котельного,
теплообменного
и
электрогенерирующего
оборудования
HEAT&POWER 2018. Ссылка
● 23-26.10.2018. В Уфе состоится Международная выставка «Энергетика Урала».
Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная
выставка «China International Import Expo». Ссылка
● 14-15.11.2018. Пройдет Нижневартовский нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
● 19-22.11.2018. В Москве состоится X Международный молодежный научнопрактический конгресс «Нефтегазовые горизонты». Ссылка
● 22.11.2018. В Красноярск пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное
производство». Ссылка
● 12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru
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