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Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
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Президент и Правительство
● 02.07.2018. Состоялась рабочая встреча В. Путина с врио губернатора
Новосибирской области А. Травниковым. Ссылка
● 02.07.2018. Опубликованы решения, принятые на заседании Правительства РФ 28
июня 2018 года. Ссылка
● 02.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30 июня 2018 года
№762 «О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Ростов» (Ярославская область)». Ссылка. Документ
● 02.07.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о полномочиях госкорпорации «Росатом» в сфере развития
и функционирования Северного морского пути и прилегающих территорий. Ссылка
● 02.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 года
№ 749 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
установления и применения сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков».
Документ
● 03.07.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Ивановской
области С. Воскресенским. Ссылка
● 03.07.2018. В. Путин подписал ФЗ № 177-ФЗ от 03 июля 2018 года «О внесении
изменений в статью 2 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Ссылка. Документ
● 03.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях расширения
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Ссылка. Документ
● 03.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 июля.2018 года № 176-ФЗ «О признании
утратившими силу отдельных положений статьи 9 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об особых экономических зонах в РФ» и отдельные законодательные акты РФ».
Ссылка. Документ
● 03.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 июля 2018 года № 193-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов». Ссылка. Документ
● 03.07.2018. Зампред Правительства РФ М. Акимов провёл совещание по развитию
дорожно-транспортной отрасли Новосибирской области. Ссылка
● 03.07.2018. Д. Медведев провел рабочую встречу с гендиректором госкорпорации
«Росатом» А. Лихачёвым, посвященную итогам работы компании в 2017 году.
Ссылка
● 03.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2018 года
№1316-р «О бюджетных ассигнованиях на завершение строительства автодороги в
Кемеровской области». Ссылка. Документ
● 03.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 № 751
«О внесении изменения в перечень услуг субъектов естественных монополий в
морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством».
Документ
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● 04.07.2018. Состоялась рабочая встреча В. Путина с врио губернатора Приморского
края А. Тарасенко. Ссылка
● 04.07.2018. В. Путин подписал Указ Президента РФ от 03 июля 2018 года № 401
«О внесении изменений в состав Совета Безопасности РФ, утвержденный Указом
Президента РФ от 25 мая 2012 г. № 715». Ссылка. Документ
● 04.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30 июня 2018 года
№ 769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" касательно
предоставления субсидий из федерального бюджета АНО «Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ…». Документ
● 04.07.2018. В. Максимов назначен Торговым представителем РФ в Канаде.
Распоряжение
● 04.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2018 № 1327-р,
посвященное выплатам дивидендов в ОАО «РЖД» и модернизации инфраструктуры
БАМ и Транссибирской магистрали. Документ
● 04.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2018 года №
1328-р, посвященное утверждению годового отчета и распределению прибыли ОАО
«РЖД». Документ
● 05.07.2018. В. Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Г. Полтавченко.
Ссылка
● 05.07.2018. В. Путин провёл совещание по экономическим вопросам с участием
представителей Правительства РФ и Администрации Президента РФ. Ссылка
● 05.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 05 июля 2018 года № 194-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О государственной информационной системе топливноэнергетического комплекса». Ссылка. Документ
● 05.07.2018. Состоялось заседание Правительства РФ №19. Повестка. Стенограмма.
Решения
● 06.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 года
№782 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (касательно
бюджетных кредитов субъектам РФ). Документ
● 06.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 3 июля 2018 года
№779 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (касательно
субсидий железнодорожным организациям). Документ
● 06.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30 июня 2018 года
№ 761 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части торговли
электрической энергией и мощностью на территориях, включаемых в состав
ценовых (неценовых) зон оптового рынка…». Документ
● 06.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2018 года
№1366-р «Об утверждении зампреда Правительства РФ К. Чуйченко председателем
Российской части Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по
сотрудничеству». Документ
● 06.07.2018. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности РФ. Ссылка
● 07.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 года
№785 О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Заречный» (Пензенская область). Ссылка. Документ
● 16.07.2018. В Хельсинки (Финляндия) состоится встреча В. Путина и Президента
США Дональда Трампа. Ссылка
Росстат
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● 02.07.2018. Опубликована информация об использовании ВВП в I квартале 2018
года. Ссылка
● 03.07.2018. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за май.
Ссылка
● 03.07.2018. Опубликован доклад "Социально-экономическое положение России" за
январь-май. Ссылка. Документ
● 03.07.2018. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ. Ссылка
● 03.07.2018.
Опубликован
пересмотренный
динамический
ряд
по
показателю «Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам деятельности» за
периоды 2013-2018 годов. Ссылка
● 04.07.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 26 июня по 2 июля 2018
года. Ссылка
● 05.07.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
25 июня по 1 июля 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 06.07.2018. Опубликован индекс потребительских цен в июне 2018 года. Ссылка
Минэкономразвития
● 03.07.2018. М. Орешкин назначен председателем Российской части Совместной
комиссии по сотрудничеству между РФ и Португальской Республикой.
Распоряжение
● 05.07.2018. В. Живулин назначен замглавы Минэкономразвития России. Ссылка.
Распоряжение
● 05.07.2018. Замглавы Минэкономразвития И. Торосов принял участие в 8-ой встрече
министров экономики и внешней торговли стран БРИКС в г. Магалисбург (ЮАР).
Ссылка
Министерство финансов
● 02.07.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть
марки Urals в январе-июне. Ссылка
● 03.07.2018. Опубликованы рекомендации Всероссийского семинара-совещания с
руководителями финансовых органов субъектов РФ «Основные подходы к
формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в РФ в 2019-2021
годах». Документ
● 03.07.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах размещения
средств ФНБ за период с 1 января по 30 июня 2018 года. Ссылка
● 03.07.2018. Замглавы Минфина России И. Трунин принял участие в пленарном
заседании Госдумы ФС РФ, посвященном внесении изменений в Налоговый кодекс
РФ. Ссылка
● 04.07.2018. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах и
проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
● 04.07.2018. Опубликованы сведения об объеме, движении средств по счету
Федерального казначейства в Банке России по учету и размещению средств ФНБ.
Рубли. Фунты. Доллары. Евро. Акции. Движение. Внешэкономбанк. Объем
● 04.07.2018. Опубликован проект Приказа «О внесении изменений в приказ Минфина
России и Минэнерго России от 28 ноября 2017 г. № 207н/1127 «Об утверждении
перечня технологически обусловленных мест, в которых установлены приборы
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учета, фиксирующие перемещение электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из
РФ по линиям электропередачи, расположенных в РФ». Ссылка. Ссылка
05.07.2018. Опубликованы сведения о формировании и использовании
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018 году.
Документ
06.07.2018. Опубликованы документы от 01 июля 2018 года о бюджетных
ассигнованиях по источникам финансирования дефицита и расходам федерального
бюджета на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов. Дефицит. Расходы
09.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 05 июля 2018 года №
1370-р «Об утверждении изменений в распоряжение Правительства РФ от 31
декабря 2015 г. №2781-р» (о закупках товаров, работ, услуг за рубежом, в том числе
перечень видов продукции машиностроения, возможной к закупке без согласования
с Правительственной комиссией по импортозамещению). Документ
11.07.2018. Состоится очное заседание Общественного совета при Минфине России
«О проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной
политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Повестка

Минпромторг
● 02.07.2018. Д. Мантуров встретился с Первым Заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан А. Маминым. Ссылка
● 03.07.2018. Д. Мантуров в ходе встречи с главой Ингушетии Ю.-Б. Евкуровым
обсудил динамику развития промышленности в субъекте по итогам 2017 г. и в
первом полугодии 2018 г. Ссылка
● 04.07.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов в рамках рабочей поездки
принял участие в Третьей встрече Министров промышленности БРИКС. Ссылка
Минтранс
● 02.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 01.06.2018 № 220 «О
внесении изменений в приказы Минтранса России в части отмены обязательности
печати хозяйственных обществ» (Зарегистрирован 29.06.2018 № 51482),
посвященный Порядку закрытия железнодорожных путей общего пользования и
железнодорожных станций. Документ
● 02.07.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление межрегиональных маршрутов по состоянию на 2 июля
2018 года. Ссылка
● 03.07.2018. В рамках рабочей поездки в Новосибирск Е. Дитрих провел совещание
по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирской
области. Ссылка
● 04.07.2018. Е. Дитрих провел совещание в Омске, посвященное развитию
транспортного потенциала Омской области. Ссылка
● 04.07.2018. Замглавы Минтранса России Н. Асаул принял участие в селекторном
совещании, посвященном вопросу повышения уровня доступности транспортной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. Ссылка
● 05.07.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 5 июля 2018 г. Документ
● 05.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 22 июня 2018 года № 243 «О
реконструкции воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной
основе многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ на аэродроме
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Чкаловский (Московская область)» (Зарегистрирован 04.07.2018 № 51520).
Документ
● 06.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 05 июля 2018 года №
1359-р «О выделении Минтрансу России из резервного фонда Правительства РФ в
2018 году бюджетных ассигнований на проведение работ по реконструкции ряда
автомобильных пунктов пропуска через госграницу РФ». Документ
● 06.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 04 мая 2018 года № 172 «Об
утверждении Порядка определения резервного количества транспортных средств
каждого класса в зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и
максимального
количества
транспортных
средств
каждого
класса,
предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных
перевозок» (Зарегистрирован 05.07.2018 № 51538). Документ
● 09.07.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 9 июля 2018 г. Документ

Минэнерго
● 02.07.2018. Зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 16 апреля 2018 года №
280 «Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении». Документ
● 02.07.2018. Замдиректора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго
России М. Лобанов провел заседание Рабочей группы по вопросам использования
природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по
вопросам развития ТЭК. Ссылка
● 03.07.2018. Опубликованы Приказы Минэнерго России о признании конкурсов на
присвоение статуса гарантирующего поставщика на территориях Чеченской
Республики и Республики Ингушетия не состоявшимися и проведении новых
конкурсов. Документ. Документ
● 03.07.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго
России Р. Маршавин принял участие в 31-ом заседании Исполнительного совета
Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Ссылка
● 03.07.2018. Зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 26 марта 2018 года № 202
«Об утверждении Порядка подготовки предложений об отнесении или неотнесении
поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения» (Зарегистрирован
25.06.2018 № 51428) Ссылка
● 04.07.2018. Минэнерго России анонсировал проведение конкурсов на присвоение
статуса гарантирующего поставщика на территориях Архангельской и Вологодской
областей. Ссылка. Документ. Документ
● 05.07.2018. Опубликованы итоги заседания Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
Минвостокразвития
● 03.07.2018. А. Козлов принял участие в выездном заседании Совета безопасности
РФ (вопросы миграции, развития приграничных территорий, экологии и
транспортной безопасности). Ссылка
● 04.07.2018. Опубликован Проект ежегодного национального доклада о развитии
Дальнего Востока РФ. Документ
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Министерство природных ресурсов и экологии
● 02.07.2018. Опубликован Приказ Минприроды России от 18 апреля 2018 года № 154
«Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в РФ составляет не менее чем 60
процентов» (Зарегистрирован 29.06.2018 № 51494). Документ
● 03.07.2018. Замглавы Минприроды России М. Керимов принял участие в выездном
совещании Секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева. Ссылка
● 03.07.2018. Опубликована информационная справка о результатах проведения
Минприроды России публичных (общественных) консультаций (обсуждений) за
первое полугодие 2018 г. Ссылка
● 04.07.2018. Состоялось XV заседание Российско-Норвежской Рабочей группы по
морской среде. Ссылка
● 06.07.2018. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Д. Кобылкина и
Председателя Правления ПАО «Газпром» А. Миллера. Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 04.07.2018. К. Носков принял участие в конференции «Цифровая экономика: прорыв
в будущее». Ссылка
● 06.07.2018. К. Носков назначен председателем Российских частей ряда
Межправительственных комиссий по сотрудничеству. Документ
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 02.07.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ провел круглый стол «Развитие
гидроэнергетики в Российской Федерации: перспективы, проблемные вопросы».
Ссылка
● 03.07.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 489169-7 «О
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, статью 9 ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты
РФ" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
РФ» (о повышении НДС с 18% до 20%). Ссылка. Документ
● 04.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 1158419-6 «О
внесении изменений в ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и
статью 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях». (корректировка
требований по снижению энергопотребления для гос. организаций) Ссылка.
Документ
● 05.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 440141-7 «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и статью 4 ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ"» (создается Фонд развития). Ссылка. Документ
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● 05.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроекты № 325651-7 «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ” и № 3252327 О внесении изменений в статьи 3-1 и 35 Закона РФ "О таможенном тарифе»
(снижение акциза и таможенной пошлины в некоторых случаях для недопущения
роста цен на бензин). Ссылка. Документ. Документ.
● 05.07.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроекты № 493989-7 «О
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и признании утратившими силу
отдельных положений ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ и № 493997-7 О внесении
изменений в статью 3-1 Закона РФ "О таможенном тарифе" и признании
утратившими силу ФЗ "О внесении изменения в статью 3-1 Закона РФ "О
таможенном тарифе" и отдельных положений законодательных актов РФ»
(завершение «налогового маневра» и снижение экспортной пошлины в нефтегазовой
отрасли). Ссылка. Документ. Документ
● 05.07.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
● 07.07.2018. Зарегистрирован законопроект № 505745-7 «О внесении изменений в ФЗ
"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и отдельные
законодательные акты РФ» (касательно Северного морского пути). Ссылка.
Документ
● 09.07.2018. В зале пленарных заседаний ГД ФС РФ состоялись Парламентские
слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка.
Проект
● 09.07.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Повестка
Совет Федерации
● 02.07.2018. В Магадане прошло выездное совещание Комитета СФ ФС РФ по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера на тему «Новая региональная политика на Дальнем Востоке: опыт и
перспективы». Ссылка
● 04.07.2018. Зампред СФ ФС РФ Г. Карелова провела заседание Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального
комплекса. Ссылка
● 04.07.2018. В Шверине (Германия) состоялось заседание группы дружбы Бундестага
ФРГ и СФ ФС РФ. Ссылка
● 12.07.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам проведет
заседание рабочей группы по вопросам государственной политики в сфере
авиастроения на тему «О концепции Стратегии развития авиационной
промышленности РФ до 2030 года». Ссылка
ФАС
● 03.07.2018. Правление ФАС России утвердило оптовые цены на газ, добываемый
ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ.
Ссылка
● 04.07.2017. ФАС России выявила нарушения при закупке услуг на капремонт трассы
М-5 «Урал». Ссылка
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● 06.07.2018. В ФАС России поступило ходатайство консорциума РФПИ И Мубадала
Инвестмент Компани о приобретении 49% в уставном капитале ООО
«Газпромнефть-Восток». Ссылка
● 06.07.2018. ФАС России выявила нарушения в виде ограничения конкуренции в
закупке по содержанию трассы Москва - Санкт-Петербург. Ссылка
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● 06.07.2018. В. Басаргин принял участие в работе XVI Съезда Российского
автотранспортного союза, состоявшегося 28-29 июня 2018 года. Ссылка
Ростехнадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 02.07.2018. А. Абрамов 29 июня 2018 года провел заседание Межведомственной
отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции
нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Ссылка

Счётная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.

ЕЭК
● 02.07.2018. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д.
Акпанбаева приняла участие в заседании Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России. Ссылка
● 04.07.2018. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК С. Сидорский принял участие в 29-й ежегодной сессии форума КранМонтана в Брюсселе. Ссылка
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● 04.07.2018. Директор Департамента промышленной политики ЕЭК Д. Акпанбаева,
приняла участие в форуме мэров городов-стран Шелкового пути «GLOBAL SILK
ROAD» в Астане (Казахстан). Ссылка
● 06.07.2018. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК С. Сидорский провел рабочую встречу с Государственным
министром торговли и промышленности Республики Сингапур К. П. Куном. Ссылка
● 09.07.2018. В Москве состоится V заседание Консультативного комитета ЕЭК по
функционированию внутренних рынков. Ссылка

Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
Деловая Россия
● 02.07.2018. В Сочи «Деловая Россия» заключила меморандум о сотрудничестве с
Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР). Ссылка
● 05.07.2018. Член генсовета, бизнес-посол «Деловой России» в Азербайджане Ю.
Данилов принял участие в заседании российско-азербайджанской рабочей группы по
актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества. Ссылка
Опора России
● Заслуживающей внимания информации нет.
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 09.07.2018. В РСПП РФ состоится заседание Комиссии по электроэнергетике.
Ссылка
● 11.07.2018. В РСПП состоится совместное расширенное заседание Комитета РСПП
по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке,
Комитета РСПП по цифровой экономике, Комиссии РСПП по связи и
информационно-коммуникационным технологиям и Комитета по цифровым
технологиям Российско-Германской ВТП. Ссылка
ТПП РФ
● Заслуживающей внимания информации нет.
Отраслевые объединения – ТЭК
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● 02.07.2018. (СПЭ) Опубликован мониторинг публичной активности с 25 июня по 01
июля 2018 года. Ссылка
● 03.07.2018. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в круглом столе «Развитие
гидроэнергетики в Российской Федерации: перспективы, проблемные вопросы»,
который состоялся в ГД РФ. Ссылка
● 05.07.2018. (Совет рынка) АО «ЦФР» прокомментировало платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ по состоянию на 30 июня 2018 года.
Ссылка
● 05.07.2018. (АНП СПЭ) Опубликован анализ последствий утверждения проекта
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в правила оптового рынка
электрической энергии и мощности по вопросам проведения отборов проектов
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций». Ссылка
● 06.07.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 29.06.2018 по 05.07.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 03.07.2018. (ОПЖТ) 27 июня 2018 года состоялось заседание Комитета
Некоммерческого партнерства «ОПЖТ» по экспорту и инновациям. Ссылка
● 05.07.2018. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума Союза операторов
железнодорожного транспорта (СОЖТ). Ссылка
● 10.07.2018. (ОПЖТ) Состоится совещание подкомитета по вагоностроению. Ссылка
Конференции
● 09-12.07.2018. В Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ-2018». Ссылка
● 10-13.07.2018. В Санкт-Петербурге пройдет семинар «Инновационные технологии
поисков углеводородов». Ссылка
● 10-21.07.2018. В Ульяновской области состоится VII Международный молодежный
промышленный форум «Инженеры будущего – 2018». Ссылка
● 13.07.2018. В Казани пройдет Федеральный Логистический Форум. Ссылка
● 20.07.2018. В Москве состоится практическая конференция «Умный город:
цифровая трансформация». Ссылка
● 22-23.07.2018. В Дурбане (ЮАР) состоятся мероприятия Делового совета БРИКС.
Ссылка
● 26-28.07.2018. Во Владивостоке пройдет Международный дальневосточный
морской салон. 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
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● 11-13.09.2018. Во Владивостоке пройдет 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 (Германия) состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка
● 18.09.2018. В Алматы (Казахстан) 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
● 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 СанктПетербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет 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 Санкт-Петербурге состоится 3-я Международная выставка и
конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования
для освоения Арктики и континентального шельфа. Ссылка
● 09-12.10.2018. В Минске (Белоруссия) состоится XXIII Белорусский энергетический
и экологический форум. Ссылка
● 10-13.10.2018.
В
Хабаровске
пройдет
III
Дальневосточный
форум
предпринимателей. 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. В Нижневартовске пройдет 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 Красноярске 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
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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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