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28.07.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении
«дорожной
карты»
«Совершенствование
процедур
несостоятельности
(банкротства)». Ссылка
28.07.2014. Завершается подготовка постановления Правительства «О внесении
изменений в Положение об особенностях стандартизации продукции (работ,
услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением
безопасности в области использования атомной энергии…». Ссылка
28.07.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении плана
реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной
программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Ссылка
28.07.2014. Распоряжением Правительства аэропорт в Ульяновске (Баратаевка)
открыт для международных полетов. Ссылка
28.07.2014. Опубликовано постановление Правительства о внесении изменений в
Положение о размещении на официальном сайте информации о закупке. Ссылка
29.07.2014. Опубликовано постановление Правительства о дополнительных
требованиях к порядку формирования и использования резерва Пенсионного фонда
России. Ссылка
29.07.2014. Опубликовано постановление Правительства об утверждении Правил
инвестирования резерва Пенсионного фонда России. Ссылка
29.07.2014. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области
использования атомной энергии в мирных целях. Ссылка
29.07.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении плана
социально-экономического развития Калининградской области до 2020 года.
Ссылка
29.07.2014. Опубликовано постановление Правительства о государственной
гарантийной поддержке реализации инвестиционных проектов в 2014 году. Ссылка
29.07.2014. Опубликовано распоряжение Президента о внесении изменений в
состав рабочей группы по созданию международного финансового центра в РФ.
Ссылка
29.07.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства «О
внесении изменений в Положение о Минэнерго РФ». Ссылка
29.07.2014. Начато обсуждение постановления Правительства «О внесении
изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии…». Ссылка
30.07.2014. Состоялось совещание Президента с членами Правительства. Повестка
дня: региональные авиаперевозки, развитие Дальнего Востока, деофшоризация
экономики. Ссылка





















30.07.2014. Опубликованы постановление и распоряжение Правительства об
увеличении уставного капитала ОАО «РЖД» для развития транспортного
комплекса Московского региона. Постановление, Распоряжение
30.07.2014. Опубликованы методические рекомендации по публикации открытых
данных. Ссылка
30.07.2014. Завершается подготовка постановления Правительства «О
приостановлении действия Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Грузия о свободной торговле». Ссылка
30.07.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства «О
введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной
происхождения которых является Украина». Ссылка
31.07.2014. Состоялось совещание Правительства по проекту ФЦП по социальноэкономическому развитию Крыма и Севастополя. Ссылка
31.07.2014. Президент подписал Указ о досрочном прекращении полномочий
Губернатора Алтайского края. Ссылка
31.07.2014. Опубликовано постановление Правительства о критериях отнесения
муниципальных образований к моногородам и о категориях моногородов в
зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения.
Ссылка
31.07.2014. Опубликованы результаты анализа инвестиционных программ ряда
госкомпаний, проведенного Экспертным советом при Правительстве. Ссылка
31.07.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении перечня
моногородов. Ссылка
31.07.2014. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Кубы об урегулировании задолженности Кубы перед РФ по
кредитам, предоставленным в период бывшего СССР. Ссылка
01.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной
маршрутной сети РФ». Срок обсуждения до 16.08. Текст проекта, Пояснительная
записка
01.08.2014. Опубликован проект ФЗ «О внесении изменений в статью 8 ФЗ «Об
особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта»». Срок обсуждения истекает 16.08. Текст, Пояснительная записка
01.08.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства «О
внесении изменений в Положение о государственном регулировании тарифов на
захоронение радиоактивных отходов». Ссылка
01.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении
И.И.Шувалова председателем Российской части Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Ссылка
01.08.2014. Опубликовано постановление Правительства о внесении изменений в
Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда
национального благосостояния. Ссылка
01.08.2014. Опубликовано постановление Правительства об обязательной
сертификации грузовых железнодорожных вагонов. Ссылка
01.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства о приватизации
находящихся в федеральной собственности акций 159 акционерных обществ.
Ссылка





















01.08.2014. Опубликовано Постановление Правительства о внесении изменений в
постановление Правительства от 25 августа 2012 г. № 851 (о раскрытии
информации федеральными органами власти). Ссылка
01.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства о предельных
максимальных уровнях цен на мощность для проведения долгосрочного
конкурентного отбора мощности на 2015 год. Ссылка
01.08.2014. Опубликован проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (в части приведения в соответствие с новой
редакцией главы 4 ГК РФ)». Текст, Пояснительная записка
01.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства «Об утверждении
Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления
государственных гарантий РФ в 2015-2017 годах по кредитам либо облигационным
займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов». Срок
обсуждения до 16.08. Текст, Пояснительная записка
01.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства о порядке определения
объёма оплачиваемых потребителями услуг по передаче электрической энергии.
Ссылка
02.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении
изменений в государственную программу РФ Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности». Срок обсуждения до 17.08. Текст,
Пояснительная записка
02.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении плана
реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной
программы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Ссылка
02.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства об утверждении Правил
направления научно-технических программ и проектов на экспертизу в
Российскую академию наук. Ссылка
02.08.2014. Опубликовано постановление Правительства о мерах по обеспечению
выполнения обязательств России, вытекающих из Стокгольмской конвенции о
стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года. Ссылка
04.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства «Об утверждении
порядка определения средней по Единой системе газоснабжения расчетной цены
на газ, расчетной цены реализации газа за пределы территорий государств участников СНГ и расходов на транспортировку и хранение газа при его
реализации за пределы территорий государств - участников СНГ, выраженных в
рублях за 1 000 кубических метров газа». Текст, Пояснительная записка
04.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
электроэнергетики». Ссылка
04.08.2014. Началось публичное обсуждение проекта постановления Правительства
«Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре». Срок – до
19.08. Ссылка
05.08.2014. Состоится круглый стол «Развитие международных транспортных
коридоров для реализации транзитного потенциала России в сфере автомобильного
транспорта». Ссылка. Начало в 10:00. Место проведения: АЦ при Правительстве
РФ. Контакты: 8 (495) 632-98-27, ryzhakova@cea.gov.ru
06.08.2014. Состоится круглый стол «Стандарт развития конкуренции в регионах:
обмен опытом и лучшими практиками». Ссылка, 14:00, Малый конференц-зал
Аналитического центра, контакты: 8 (495) 632-97-82, Serebryakova@ac.gov.ru.
20.08.2014. Состоится круглый стол «Использование альтернативных видов
топлива на транспорте: текущая ситуация и перспективы». Ссылка, начало в 10:00,



место проведения: АЦ при Правительстве РФ. Контакты: 8 (495) 632-98-27,
ryzhakova@cea.gov.ru
26.08.2014. Состоится круглый стол «Механизмы защиты зарубежных инвестиций
российских топливно-энергетических компаний». Ссылка, начало в 14:00, место
проведения: АЦ при Правительстве РФ. Контакты: 8 (495) 632-97-82,
Serebryakova@ac.gov.ru

Росстат




30.07.2014. Опубликована информация об оценке индекса потребительских цен с
22 по 28 июля 2014 года. Ссылка
30.07.2014. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России» за
январь-июнь 2014 года. Ссылка
31.07.2014. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за июнь
2014 года. Ссылка

Минэкономразвития















29.07.2014. Статс-секретарь – заместитель Министра О. Фомичев провел
совещание по вопросу реализации дорожной карты «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием». Ссылка
30.07.2014. Опубликован Протокол № 4 заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов РФ для предоставления в 2014 году субсидий бюджетам субъектов РФ
для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Ссылка
31.07.2014. Опубликовано заключение об ОРВ на проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях формирования
экономической ответственности за несоблюдение сроков технологического
присоединения». Ссылка
31.07.2014. Опубликован проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ (в части
приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 ГК РФ)». Срок обсужения до
15.08. Текст, Пояснительная записка
01.08.2014. Опубликован Протокол заочного заседания Общественного совета при
МЭР РФ от 28 июля 2014 г. № 6. Ссылка
01.08.2014. Опубликован Мониторинг текущей макроэкономической ситуации за
период с 25 по 31 июля 2014 года. Ссылка
04.08.2014. Опубликовано заключение об ОРВ на проект ФЗ «О внесении
изменений в статью 219 части второй НК РФ». Ссылка
12.08.2014. Состоится совместное заседание Общественного совета при МЭР РФ и
Экспертного совета при Правительстве РФ, посвященное проекту Концепции
проекта ФЗ «О государственном и муниципальном контроле (надзоре) в
Российской Федерации». Начало в 18:00. Адрес: 1-я Тверская–Ямская, д.1,3, Зал
Коллегии.
26.07.2014. А.Улюкаев провел встречу с президентом Европейского банка
реконструкции и развития С. Чакрабарти. Ссылка

Министерство финансов




28.07.2014. Опубликована информация об окончательных решениях Третейского
суда, вынесенных в рамках трех взаимосвязанных третейских разбирательств,
инициированных бывшими мажоритарными акционерами ОАО «НК «ЮКОС».
Ссылка
31.07.2014. Состоялось заседание Координационной комиссии по реализации
принципов открытости. Ссылка

Минпромторг









30.07.2014. Опубликован приказ Минпромторга об утверждении Методики
проведения экспертизы результатов реализации комплексных инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности». Ссылка
30.07.2014. Д. Мантуров провел встречу с региональными министрами
промышленности. Ссылка
31.07.2014. Д. Мантуров провел первое заседание рабочей группы по развитию
базовых отраслей экономики Республики Крым и города Севастополя. Ссылка
31.07.2014. Состоялось первое совещание по вопросам соблюдения
законодательства в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Ссылка
04.08.2014. Опубликовано протокол совместного заседания Координационного
совета по промышленности и Совета по инжинирингу и промышленному дизайну.
Ссылка
04.08.2014. В. Путин провел рабочую встречу с Д. Мантуровым. Ссылка
04.08.2014. Минпромторг создаст Государственную информационную систему
промышленности. Ссылка

Минрегион




31.07.2014. Проанализирован ход реализации государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.
Ссылка
31.07.2014. Состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы
по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва. Ссылка
04.08.2014. Подведены итоги реализации приоритетных инвестиционных проектов
в федеральных округах в I полугодии 2014 года. Ссылка

Минтранс


27.07.2014. Заместитель Министра транспорта РФ Виктор Олерский провел
совещание по готовности инфраструктуры Керченской переправы к приему поезда
Симферополь-Москва. Ссылка




















28.07.2014. Опубликован План заседаний Координационного Совета по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в транспортном комплексе на
2014 год. Ссылка
29.07.2014. Состоялась рабочая поездка Министра транспорта РФ Максима
Соколова в Волгоград. Ссылка
29.07.2014. Опубликован перечень неиспользуемых аэродромов гражданской
авиации. Ссылка
29.07.2014. Началось публичное обсуждение проекта приказа Минтранса «Об
утверждении Правил перевозок грузов на внутреннем водном транспорте РФ».
Ссылка
30.07.2014. Опубликован приказ Минтранса о внесении изменений в приложения,
утвержденные приказом Минтранса от 5 августа 2008 г. № 120. Ссылка
30.07.2014. Опубликован приказ Минтранса об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Приказ, Правила
перевозок
30.07.2014. Опубликован Приказ о введении в действие Авиационных правил в
части сертификации авиационной техники, организаций разработчиков и
изготовителей. Приказ, Авиационные правила. Часть 21
31.07.2014. Опубликовано постановление расширенного заседания Коллегии
Минтранса РФ от 16 июля 2014 года № 2. Ссылка
31.07.2014. Опубликован проект приказа «О внесении изменения в Перечень
грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и
навалом, утвержденный приказом Минтранса РФ от 19 сентября 2013 г. № 294».
Завершение обсуждения: 30.08. Текст, сводный отчет
31.07.2014. Опубликован запрос о предоставлении ценовой информации на
выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно
обоснованных предложений по транспортной схеме и плану транспортного
обеспечения жизнедеятельности Республики Крым». Ссылка
01.08.2014. Опубликован текст проекта приказа «О внесении изменений в
приложение, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 322». Срок обсуждения до 16.08. Текст,
Пояснительная записка
01.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной
маршрутной сети РФ. Ссылка, Пояснительная записка
04.08.2014. Опубликован доработанный проект приказа «Об утверждении Правил
морской перевозки пассажиров». Ссылка
04.08.2014. Опубликован проект приказа «О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 258».
Срок обсуждения – до 03.09. Текст, Сводный отчет

Минэнерго



29.07.2014. А. Текслер провел совещание по вопросам реализации программ
инновационного развития. Ссылка
30.07.2014. А. Новак провел первое заседание Комиссии по созданию и вводу в
эксплуатацию государственной
информационной системы топливноэнергетического комплекса (ГИС ТЭК). Ссылка










30.07.2014. Завершается подготовка приказа «Об утверждении значений планового
коэффициента резервирования, используемого при проведении конкурентного
отбора мощности для зоны (группы зон) свободного перетока, на 2015 год».
Ссылка
31.07.2014. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства
и потребления нефтепродуктов. Ссылка
01.08.2014. Завершается подготовка приказа «Об утверждении значений
коэффициентов, учитывающих влияние давления и температуры нефти в
трубопроводе». Ссылка
01.08.2014. Завершается подготовка приказа «Об утверждении порядка
определения коэффициентов, учитывающих наличие свободного и растворенного
газа в нефти». Ссылка
01.08.2014. Завершается подготовка приказа «Об утверждении порядка
определения плотности нефти». Ссылка
01.08.2014. Завершается подготовка приказа «Об утверждении форм по учету
нефти». Ссылка
01.08.2014. Опубликован совместный приказ Минэнерго и Минпромторга России
об образовании Межведомственного экспертного совета по вопросам развития
химической и нефтехимической промышленности. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума



01.08.2014. Инициирован проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «О парламентском контроле». Ссылка
23.10.2014. Состоятся парламентские слушания, посвященные приватизации Почты
России. Организатор: Комитет по вопросам собственности. Начало в 11:00. Адрес:
ул. Охотный ряд, д. 1, Малый зал. Телефон: 8-495-692-55-58

Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет

ФАС



31.07.2014. Опубликован протокол заседания рабочей группы при Экспертном
совете по железнодорожному транспорту при ФАС России для рассмотрения
вопросов в рамках реализации поручений Президента и Правительства. Ссылка
31.07.2014. Опубликован перечень хозяйствующих субъектов (группы лиц),
занимающих доминирующее положение на оптовом рынке электрической энергии
(мощности) в рамках одной зоны свободного перетока. Ссылка











31.07.2014. Опубликован доработанный проект приказа «Об определении
численных характеристик факторов наличия доминирующего положения
хозяйствующего субъекта (группы лиц) с долей установленной мощности его
генерирующего оборудования или с долей выработки электрической энергии с
использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока
меньше 20 процентов». Текст, Протокол обсуждения
01.08.2014. Проект постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по
газораспределительным
сетям,
Правил
подключения
(технологического
присоединения) к газораспределительным сетям....". Ссылка
01.08.2014. Опубликован приказ ФАС «Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам». Ссылка
04.08.2014. Определены условия проведения конкурентного отбора мощности на
2015 год. Ссылка
05.08.2014. Состоится заседание Рабочей группы по железнодорожному
транспорту. Начало заседания – 10.00 ч. Место проведения – г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 11, Зал коллегии (4 этаж). Контакты: (499)755-23-23,
reutov@fas.gov.ru
06.08.2014. Состоится пресс-конференция Анатолия Голомолзина на тему
«Развитие конкуренции на воздушном транспорте в РФ». Ссылка

ФСТ






30.07.2014. Опубликован проект приказа «Об утверждении форм раскрытия
информации субъектами рынков электрической энергии и мощности,
являющимися субъектами естественных монополий». Срок обсуждения истекает
14.08. Текст, Пояснительная записка
30.07.2014. Опубликован приказ ФСТ России «О внесении изменения в
приложение к приказу ФСТ России от 13 декабря 2013 года №1589-э «Об
утверждении коэффициентов сезонности, применяемых в 2014 году для оплаты
мощности на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».
Ссылка
01.08.2014. Опубликовано информационное письмо о начале общественного
обсуждения проекта Методических указаний по определению базового уровня
операционных подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций,
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода
сравнения аналогов. Ссылка

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор







29.07.2014. Опубликовано предписание, выданное начальнику Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну, о запрете
перевозки опасных грузов в вагонах продлённых сроком службы компанией ООО
«НТТ Вагонпутьмаш». Ссылка
29.07.2014. Опубликовано предписание, выданное начальнику Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну, о запрете выхода
на пути общего пользования 15 локомотивам, продлённых назначенным сроком
службы ООО НПП «Вагонник» с грубыми нарушениями требований ст.17 ФЗ №
17-ФЗ. Ссылка
04.08.2014. Опубликована информация о состоянии аварийности и транспортной
безопасности в транспортном комплексе за период с 25.07.2014 по 01.08.2014.
Ссылка

Ростехнадзор




29.07.2014. Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве установки
модификации битумов ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». Ссылка
29.07.2014. Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной
ответственности ОАО «Тываэнерго». Ссылка
31.07.2014. Ростехнадзор занял лидирующую позицию
в рейтинге сайтов
федеральных органов исполнительной власти, в части размещения открытых
данных. Ссылка

ЕЭК



30.07.2014. Началось публичное обсуждение проектов актуализированных
перечней стандартов к «железнодорожным» техническим регламентам
Таможенного союза. Ссылка
02.08.2014. Вступили в силу технические регламенты Таможенного союза в сфере
железнодорожного транспорта. Ссылка

Общественная палата





31.07.2014. Состоялся круглый стол, посвященный реализации закона «Об основах
общественного контроля». Ссылка
24.09.2014. Состоится Всероссийское совещание по осуществлению общественного
контроля в сфере ЖКХ в Российской Федерации. Организатор — Комиссия по
развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству
совместно с НП «ЖКХ Контроль». Начало в 10:00. Адрес: Миусская пл., д. 7, стр.
1.
24.09.2014. Состоится круглый стол «Об активизации работ по замене критически
изношенных трубопроводов систем тепло — и водоснабжения». рганизатор —
Комиссия по развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальному
хозяйству совместно с НО «Фонд развития трубной промышленности». Начало в
15:00. Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1.

Деловая Россия


29.07.2014. Состоялось заседание рабочей группы краснодарского отделения
«Деловой
России»,
посвященное
проблеме
техприсоединения
к
распределительным электросетям. Ссылка

СОЮЗМАШ


01.08.2014. В.Гутенев принял участие в круглом столе «Промышленность России:
импортозамещение как стимул развития». Ссылка



РСПП



21.07.2014. Состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике
по вопросу «Вынужденная генерация. Проблемы вывода электростанций из
эксплуатации». Ссылка
24.07.2014. Состоялось совещание Министра финансов РФ А. Силуанова с членами
Бюро Правления РСПП. Ссылка

ТПП РФ


30.07.2014. Состоялся «круглый стол» на тему «О развитии инжиниринговой
деятельности». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК








29.07.2014. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета. Ссылка
29.07.2014. (Совет рынка) Опубликованы изменения в регламенты, принятые на
заседании Наблюдательного совета. Ссылка
01.08.2014. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 25.07.2014 по 31.07.2014. Ссылка
06.08.2014. (Совет рынка) Состоится семинар «Особенности работы на оптовом и
розничном рынках электроэнергии и мощности генерирующих объектов,
функционирующих на возобновляемых источниках энергии». Ссылка
21-22.08.2014.
Состоится
конференция
«Электроэнергетика
Российской
Федерации: Перспективы и тренды в электроэнергетике. План мероприятий по
развитию конкуренции». Организатор - Корпоративная Академия Росатома. Место
проведения: Тверская обл., г. Удомля, Калининская АЭС. По организационным
вопросам: Тел. +7 (499) 922-42-47, +7 (499) 922-42-49, e -mail: client@rosatomacademy.org. По содержанию программы (Агафонов Антон Юрьевич): Тел. +7 (499)
922-42-47, доб. 21-29, e-mail: Agafonov@rosatom-academy.org
13-14.11.2014. (СПЭ). Состоится VI Ежегодная конференция «электроэнергетика
россии. Стратегии и приоритеты развития». Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД


28.07.2014. (ОЖдПС) НП ОЖдПС направило обращение в адрес Генерального
директора ЦФТО Кунаевой Е.А. по проблеме работы новой версии ЭТРАНа.
Ссылка

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
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Facebook и Twitter

