Мониторинг регуляторной среды — 20 – 27 августа 2018 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
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20.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с главой Республики Хакасия В.
Зиминым. Ссылка
20.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 6 августа 2018 года
№ 916 «О субсидировании закупки вертолётов для региональных и местных
авиалиний». Ссылка. Документ
20.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 06 июля 2018 года
№ 916 «О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета ПАО
«ГТЛК» на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов
недвижимого имущества - вертолетов производства АО «Вертолеты России».
Ссылка
20.08.2018. Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета РФ И.
Левитин провёл третье заседание рабочей группы по подготовке заседания
президиума Государственного совета РФ по вопросу «О мерах по реализации
стратегических задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года,
в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока».
Ссылка
20.08.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов совершил рабочую
поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ и провёл совещание по вопросам
развития Северного морского пути, а также реализации проекта строительства
морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области. Ссылка
20.08.2018. Опубликован «Протокол о внесении изменений в Соглашение об
образовании Международного инвестиционного банка и его Устав» от 8 мая 2014
года, подписанный от имени Правительства РФ 5 июня 2014 г. (ратифицирован ФЗ
от 28 декабря 2016 г. № 482-ФЗ, вступил в силу для РФ 18 августа 2018 г.). Документ
21.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д. Артюховым. Ссылка
21.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 18 августа 2018 года
№ 963 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа,
созданной на территории Свердловской области». Документ
21.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (требования к
форме планов закупок товаров, работ и услуг). Документ
21.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 948 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31 декабря
2015 г. № 1521» (критерии отнесения товара к продукции машиностроения и др.).
Документ
21.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 18 августа 2018 года
№ 1720-р «Об определении АО «Стройтрансгаз» единственным исполнителем
закупок работ по строительству инфраструктуры в морском порту Геленджик».
Документ
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21.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 1702-р «О соглашении с отчуждением ГК «Ростех» 462 тыс. акций АО
«Технодинамика». Документ
22.08.2018. В Сочи состоится встреча В. Путина с Президентом Финляндии С.
Ниинистё. Ссылка
22.08.2018. В. Путин встретился с Президентом Белоруссии А. Лукашенко. Ссылка
22.08.2018. В. Путин встретился с Президентом Финляндии С. Ниинистё. Ссылка.
Пресс-конференция
22.08.2018. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности, посвященное социально-экономической повестке дня. Ссылка
22.08.2018. Состоялось второе заседание Межправительственной российскокитайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и
Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Ссылка
22.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 18 августа 2018 года
№ 1727-р «Об утверждении программы по подготовке кадров для ключевых
отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодёжи
на рынке труда». Ссылка. Документ
22.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 18 августа 2018 года
№ 969 «О расширении сферы деятельности Российского фонда технологического
развития». Ссылка. Документ
22.08.2018. Опубликована информация о решениях по итогам совещания 10 августа
2018 года о проекте строительства морского перегрузочного комплекса для
перевалки сжиженного природного газа на территории Камчатского края. Ссылка
23.08.2018. Опубликовано «Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о научно-технической и
производственной кооперации компаний (предприятий) гражданских отраслей
промышленности» от 17 декабря 2017 года (вступило в силу 4 июля 2018 года).
Документ
24.08.2018. В. Путин встретился с Министром иностранных дел Турции М.
Чавушоглу и Министром национальной обороны Турции Х. Акара. Ссылка
24.08.2018. В. Путин встретился с Президентом Абхазии Р. Хаджимбой. Ссылка
24.08.2018.
В.
Путин
провёл
встречу
с Президентом
Абхазии Р.
Хаджимбой и Президентом Южной Осетии А. Бибиловым. Ссылка
24.08.2018. В. Путин встретился с Президентом Южной Осетии А. Бибиловым.
Ссылка
24.08.2018. В. Путин подписал Указ № 496 «О специальном представителе
Президента
РФ
по развитию
торгово-экономического
сотрудничества
с Республикой Белоруссия» (М.В. Бабич). Ссылка. Документ
24.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным
Послом России и спецпредставителем Президента РФ по развитию торговоэкономического сотрудничества в Белоруссии М. Бабичем. Ссылка
24.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 1740-р «О выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную
комиссию ПАО «Промсвязьбанк». Ссылка
24.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 1697-р «Об утверждении «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях
экономики». Ссылка. Документ
24.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2018 № 1730-р
«О внесении в качества вклада РФ в уставной капитал АО «Росгеология» 75% акций
минус 1 акция АО «Якутскгеология». Документ
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24.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2018 № 1728-р
«О разрешении перехода к АО «Норильскгазпром» права пользования
Пеляткинским участком недр на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края». Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 24 августа 2018 года
№ 989 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». (Правила
казначейского сопровождения средств гособоронзаказа) Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 986 «О внесении изменений в Правила взимания экологического сбора».
Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 982 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 25 декабря
2017 г. № 1635» (бюджетные инвестиции в приобретение самолетов Ил-96-400М).
Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 978 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (правила
осуществления капвложений в объекты госсобственности за счет средств
федерального бюджета). Документ
27.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 1735-р «Об установлении возможности использования средств неиспользованных
взносов в уставной капитал ОАО «РЖД» на реализацию ряда инвестиционных
проектов». Документ

Открытое Правительство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстат
•
•
•
•
•
•
•

21.08.2018. Опубликованы важнейшие экономические показатели России и
отдельных зарубежных стран. Ссылка
22.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 14 по 20 августа 2018 года.
Ссылка
23.08.2018. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в I полугодии
2018 года. Ссылка
23.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен в России и зарубежных
странах в июле 2018 года. Ссылка
23.08.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
13 по 19 августа 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
24.08.2018. Опубликована информация о деловой активности организаций в России
в августе 2018 года. Ссылка
24.08.2018. Опубликованы данные по инвестициям в основной капитал за 1
полугодие 2018 года. Ссылка. Скачать

Минэкономразвития
● Заслуживающей внимания информации нет.
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09.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О перечне федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на подтверждение наличия оснований для предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, и порядке
выдачи таких подтверждений». Ссылка
09.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
таможенной процедуры свободной таможенной зоны». Ссылка
13-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений части первую и вторую Налогового кодекса РФ» (экологический налог).
Ссылка
20.08.2018. Опубликованы оперативные данные об остатках средств федерального
бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО.
Ссылка
21.08.2018. Опубликована информация о бюджетных ассигнованиях по расходам и
источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.08.2018). Расходы.
Источники
21.08.2018. Опубликована информация об объеме и структуре государственного
долга субъектов РФ и долга муниципальных образований на 1 августа 2018 г. Ссылка
21.08.2018. Опубликована телеграмма Минфина России от 20 августа 2018 года №
23-05-07/58902 по вопросу уточнения в Сводном реестре налоговых льгот
(налоговых расходов) субъектов РФ данных за отчетный 2017 год, на текущий 2018
год и прогнозный период 2019-2021 годов. Ссылка
21.08.2018. Опубликована информация об объеме и структуре государственного
долга субъектов РФ и долга муниципальных образований. Ссылка
22.08.2018. Опубликовано интервью Директора Департамента налоговой и
таможенной политики Минфина России А. Сазанова о перспективах отмены
контроля за трансфертным ценообразованием. Ссылка
23.08.2018. Опубликована информация об исполнении федерального бюджета РФ.
Месяц. Квартал. Год
23.08.2018. Опубликована информация об исполнении бюджетов субъектов РФ.
Месяц. Квартал. Год
23.08.2018. Опубликована информация об исполнении бюджетов государственных
внебюджетных фондов. Месяц. Квартал. Год
23.08.2018. Опубликована информация об исполнении консолидированного
бюджета РФ. Месяц. Квартал. Год
23.08.2018. Опубликован таблицы ежемесячных значений объема государственного
внутреннего долга РФ. Ссылка
24.08.2018. Опубликован Проект приказа Минфина России 02/08/08-18/00083362 «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 учета, фиксирующие перемещение
электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из РФ по линиям электропередачи,
расположенных в РФ». Ссылка

Минпромторг
4

● 10-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
ответственности за нарушение требований к измерениям при осуществлении
торговли, выполнении работ по расфасовке товаров». Ссылка
● 20-27.08.2018. Проходит прием заявок на участие в конкурсном отборе совместных
проектов участников промышленных кластеров. Ссылка
● 21.08.2018. Д. Мантуров встретился с главой Удмуртской Республики А.
Бречаловым и и.о. министра промышленности и торговли Удмуртской
Республики В. Лашкаревым. Ссылка
● 22.08.2018. Д. Мантуров встретился с Послом Таиланда в России Т. Упатисингом.
Ссылка
● 22.08.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 31 мая 2018 года № 2156
«Об организации в Минпромторге России работы по подтверждению целевого
назначения комплектующих, предназначенных для установки на транспортные
средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива»
(Зарегистрирован 21.08.2018 № 51950). Документ
● 22.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минпромторга
России «Об утверждении Административного регламента Минпромторга России по
осуществлению лицензионного контроля деятельности по разработке, производству,
испытанию и ремонту авиационной техники». Ссылка
● 22.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Приказа Минпромторга
России «Об утверждении Административного регламента Минпромторга России по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по
разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники». Ссылка
● 23.08.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 23 августа 2018 г. № 3285
«О внесении изменений в Приказ Минпромторга России от 23 июля 2018 г. № 2862»
(отбор на право получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение
ПО для индустрии инжиниринга и промышленного дизайна). Ссылка
Минтранс
● 31.07-27.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 31 ФЗ «О морских портах в РФ» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
● 06.08.2018-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в
которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных
категорий». Ссылка
● 08-28.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (пешеходный переход через железнодорожные пути). Ссылка
● 10-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего
соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки,
требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом
Минтранса России от 13 августа 2015 г. № 246». Ссылка
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● 13-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ». Ссылка
● 17-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(правила технологического присоединения к электросети). Ссылка
● 20-22.08.2018. В Санкт-Петербурге прошло XXI заседание Рабочей группы по
пунктам пропуска Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав Правительств РФ и КНР. Ссылка
● 21.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 24 июля 2018 года № 269 «О
внесении изменений в Порядок выдачи специальных разрешений на проезд
крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных
средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей
которых превышают более чем на два процента допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного
средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том
числе по постоянным маршрутам, утвержденный приказом Минтранса России от 21
сентября 2016 г. № 272» (Зарегистрирован 20.08.2018 № 51936). Документ
● 21.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 29 июня 2018 года № 252 «О
внесении изменений в формы бланков российских разовых разрешений и
специального разового разрешения, утвержденных приказом Минтранса России от
14 октября 2015 г. № 302 «О реализации положений пункта 3 статьи 2 ФЗ от 24 июля
1998 г. № 127-ФЗ и постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 89»
(Зарегистрирован 20.08.2018 № 51942). Документ
● 21.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 04 июня 2018 года № 224 «Об
утверждении Устава службы на морских судах» (Зарегистрирован 20.08.2018 №
51937). Документ
● 21.08.2018. Помощник главы Минтранса России Ю. Петров принял участие во
встрече руководителей рабочей группы по транспорту Межправительственной
российско–латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому,
гуманитарному и культурному сотрудничеству. Ссылка
● 22.08.2018. Замглавы Минтранса России А. Лушников принял участие в заседании
Рабочей группы по транзитным перевозкам Подкомиссии по сотрудничеству в
области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств
РФ и КНР. Ссылка
● 22.08.2018. Замглавы Минтранса России Н. Асаул принял участие в XXII заседании
Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. Ссылка
● 22.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы
профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки,
порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего
и диспетчерского персонала, утвержденный приказом Минтранса России от 14
апреля 2010 г. № 93». Ссылка
● 22.08.2018. Опубликовано Поручение Минтрансу России по итогам совещания о
проекте строительства морского перегрузочного комплекса для перевалки
сжиженного природного газа на территории Камчатского края. Ссылка
● 23.08-06.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка
и выполнение полетов в гражданской авиации РФ, утвержденные приказом
Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128». Ссылка
● 23.08-06.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о порядке подготовки
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●
●
●
●
●

Федеральных правил использования воздушного пространства и федеральных
авиационных правил, утвержденное постановлением Правительства РФ от
27.03.1998 № 360». Ссылка
24.08.2018. Е. Дитрих принял участие в XXII заседании Подкомиссии в области
транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств РФ и
КНР. Ссылка
24.08.2018. Опубликован Реестр регулярных международных автобусных
маршрутов по состоянию на 22 августа 2018 года. Ссылка. Скачать
24.08.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 23 августа 2018 года. Ссылка. Скачать
24.08.2018. Опубликован проект паспорта программы комплексного развития
объединенной дорожной сети. Ссылка. Скачать
24.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 02 августа 2018 года № 282
«Об утверждении Правил движения и стоянки судов в Волжском бассейне
внутренних водных путей РФ» (Зарегистрирован 24.08.2018 № 51993). Документ

Минэнерго
● 01.08.2018-28.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минэнерго России «Об утверждении требований в отношении базовых
(обязательных)
функций
и
информационной
безопасности
объектов
электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории РФ
систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования».
Ссылка
● 01.08.2018-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке заключения соглашения о модернизации
нефтеперерабатывающих мощностей». Ссылка
● 16-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче
электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и
взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии». Ссылка
● 17-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России
«Об утверждении Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики,
потребителей электрической энергии при определении и контроле режима
заземления нейтралей силовых трансформаторов высшим классом напряжения 110,
220 кВ». Ссылка
● 17-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Минэнерго России».
Ссылка
● 21.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 12 июля 2018 года № 548 «Об
утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем,
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений
нормального режима электрической части энергосистем и объектов
электроэнергетики» (Зарегистрирован 20.08.2018 № 51938). Документ
● 22.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 22.08.2018 № 687 «О
признании не подлежащими применению правил по эксплуатации, ревизии, ремонту
и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. РД 39-132-94». Скачать

7

● 22.08.2018. Опубликовано Поручение Минэнерго России по итогам совещания о
проекте строительства морского перегрузочного комплекса для перевалки
сжиженного природного газа на территории Камчатского края. Ссылка
● 23.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 30 июля 2018 года № 608 «О
внесении изменения в Порядок заключения и существенные условия договора,
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
используемых энергетических ресурсов, утвержденный приказом Минэнерго
России от 7 апреля 2010 г. № 149» (Зарегистрирован 22.08.2018 № 51971). Документ
● 23.08.2018. Зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 12 июля 2018 года № 548
«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических
систем, надежности
и
безопасности объектов
электроэнергетики и
энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации
нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов
электроэнергетики». Ссылка
● 23.08.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский встретился с заместителем
Министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Р. С.
Карбонеллем при участии Посла Республики Куба в РФ Дж. П. Порталя. Ссылка
● 23.08.2018. А. Новак переизбран на пост Председателя Совета Директоров ПАО
«Россети». Ссылка
● 24.08-10.09.2018. Проходит прием заявок на участие в конкурсах на присвоение
статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области и Республике Хакасия.
Ссылка. Хакасия. Вологодская обл.
● 27.08.2018. Опубликованы данные о ситуации на рынке моторного топлива РФ.
Ссылка
● 28.08.2018. А. Новак в Барнауле проведет Заседание Федерального Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов
электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Сибирском
Федеральном округе. Ссылка
● 29.08.2018. А. Новак в Казани проведет Заседание Федерального Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов
электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Приволжском
Федеральном округе. Ссылка
● 31.08.2018. А. Новак совершит рабочую поездку в Псковскую область. Ссылка
Минвостокразвития
● 17-31.08.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Минвостокразвития «Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики
оценки заявки и бизнес-плана и о признании утратившими силу некоторых приказов
Минвостокразвития России». Ссылка
● 20.08.2018. А. Козлов принял участие в III заседании рабочей группы по подготовке
Президиума Государственного совета РФ «О мерах по реализации стратегических
задач, определённых Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока». Ссылка
● 22.08.2018. Опубликовано Поручение Минвостокразвития России по итогам
совещания о проекте строительства морского перегрузочного комплекса для
перевалки сжиженного природного газа на территории Камчатского края. Ссылка
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Министерство природных ресурсов и экологии
● 20.08.2018. Д. Кобылкин принял участие в работе совещания по развитию Северного
морского пути и реализации проектов, связанных с добычей и транспортировкой
СПГ. Ссылка
● 22.08.2018. Минприроды России сообщает о введении временного количественного
ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ в 2018 году. Ссылка
● 26.08.2018. Д. Кобылкин в Новокузнецке провёл совещания с выездом на ряд
промышленных площадок. Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
•
•

20.08.2018. К. Носков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Словении в РФ П. Шелиго. Ссылка
21.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 1690-р «О заместителе Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ» (М.В. Паршин). Документ

Российское энергетическое агентство
● 22.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 26 июля 2018 года № 601 «О
внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, утвержденные приказом
Минэнерго России от 1 марта 2017 г. № 144» (Зарегистрирован 21.08.2018 № 51959).
Документ
Государственная Дума
● 27.08.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по экологии и окружающей среды В.
Бурматов принял участие в заседании президентской комиссии по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической
безопасности. Ссылка
Совет Федерации
● 28.08.2018. Председатель Комитета СФ по экономической политике Д. Мезенцев
проведет встречу с председателем Комиссии по вопросам экономики Сената
Франции С. Прима. Ссылка
ФАС
● 20.08.2018. ФАС России выдала предупреждение региональной энергетической
комиссии Красноярского края в связи с отказом в выдаче значений и параметров,
необходимых для заключения концессионного соглашения. Ссылка
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● 22.08.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 27 июля 2018 года № 1070/18 «Об
утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» на территории
Камчатского края, Приморского края и Сахалинской области» (Зарегистрирован
21.08.2018 № 51954). Документ
● 24.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года
№ 1697-р «Об утверждении дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях
экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния
естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы».
Ссылка. Документ
● 27.08.2018. Опубликована информация о текущей ситуации на рынке моторного
топлива РФ. Ссылка
Росжелдор
● 20.08.2018. В. Чепец принял участие в совещании по развитию Северного морского
пути и реализации проекта строительства морского перегрузочного комплекса СПГ
в Мурманской области. Ссылка
Ространснадзор
● 09.08.2018. Замруководителя Ространснадзора России А. Ахохов принял участие в
VI Международном Евразийском форуме «Такси». Ссылка
● 22-23.08.2018. Замруководителя Ространснадзора России А. Ахохов провел
совещание-видеоконференцию с начальниками Межрегиональных управлений
Госавтодорнадзора России. Ссылка
Ростехнадзор
● 20.08.2018. МТУ Ростехнадзора России проверило АО «Газпромнефть-МНПЗ».
Ссылка
● 20.08.2018. Енисейское управление Ростехнадзора России провело проверку АО
«Газпромнефть-Терминал». Ссылка
● 21.08.2018. Центральное управление Ростехнадзора России проверило филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Московское ЛПУМГ. Ссылка
● 22.08.2018. Проходит общественное обсуждение проектов докладов о
правоприменительной практике за 6 месяцев 2018 года. Ссылка
Роснедра
● 29-31.08.2018. Е. Киселев примет участие в совещании у главы Минприроды России
Д. Кобылкина в режиме видеоконференцсвязи по вопросу рационального
природопользования и охраны окружающей среды с участием руководства
субъектов РФ. Ссылка
● 30.08.2018. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по изменению границ
участков недр. Ссылка
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● 30.08.2018. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по предоставлению
права пользования участками недр и внесению изменений и дополнений в лицензии.
Ссылка
Росстандарт
● Заслуживающей внимания информации нет.

ФТС России
•

20.08-08.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФТС России
«Об утверждении форм решений таможенного органа, используемых при взыскании
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика
(лица, несущего солидарную обязанность) в банках, и его электронных денежных
средств». Ссылка

Счётная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.

ЕЭК
● 21.08.2018. Состоялось заседание ЕЭК по вопросам вопросы в сфере
торговли, функционирования внутренних рынков, технического и таможенного
регулирования. Ссылка
● 22.08.2018. Состоялось совещание по вопросам разработки единой методологии
тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа. Ссылка
● 27.08.2018. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д.
Акпанбаева приняла участие во II Форуме-Бирже субконтрактов – 2018 в г. Астане
(Республика Казахстан). Ссылка

Общественная палата
● 28.08.2018. В ОП РФ состоятся общественные слушания на тему «Стратегия
пространственного развития РФ». Ссылка
Деловая Россия
● 29.08.2018. Состоится Заседание Комиссии РСПП, Совета РСХ и комитета «Деловой
России», посвященное ходу выполнения Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года по развитию производства
продуктов малотоннажной химии. Ссылка
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Опора России
● 20.08.2018. А. Калинин принял участие в заседании Оргкомитета Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ). Ссылка
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 24.08.2018. В РСПП состоялась встреча помощника Президента РФ А. Белоусова с
представителями крупного бизнеса. Ссылка
● 27.08.2018. А. Шохин осмотрел московский Центр цифрового лидерства компании
SAP. Ссылка
● 27.08.2018. А. Шохин принял участие в работе форума «Территория бизнеса».
Ссылка
● 29.08.2018. Состоится заседание Комиссии РСПП по химической промышленности.
Ссылка
ТПП РФ
● 20.08.2018. В ТПП РФ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ(СОЭКС) и Корейским институтом тестирования и
исследований (KTR). Ссылка
● 23.08.2018. В ТПП РФ состоялось совещание общественно-делового совета по
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Ссылка
● 23.08.2018. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев провел рабочую встречу с
руководством аэропорта Домодедово. Ссылка
● 27.08.2018. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев и президент Союза «Архангельская
ТПП» В. Сидоровский приняли участие в заседании Президиума Экспертного совета
по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера,
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий,
входящих в Арктическую зону РФ. Ссылка
● 11.09.2018. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям «Совершенствование законодательства в части
страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов». Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 24.08.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 17.08.2018 по 23.08.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
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● 29.08.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
● 12.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
Конференции
● 28.08.2018. В Москве пройдет деловой семинар «Как повысить контейнеризацию:
что мешает расширению грузовой базы за счет перевозок в универсальных,
инновационных и танк-контейнерах?». Ссылка
● 29.08.2018. В Москве в ТПП РФ состоится семинар «Особенности организации
экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на рынки России, ЕАЭС и
Палестины». Ссылка
● 29-30.08.2018. В Нью-Дели (Индия) состоится 12-я международная выставка
«Minerals, Metals, metallurgy, materials» (MMMM2018). Ссылка
● 29-30.08.2018. В Свободной экономической зоне Джизак (Узбекистан) пройдет I
международный инвестиционный форум. Ссылка
● 30.08.2018. В Москве пройдет Всероссийская конференция «Реализация
Национального плана развития конкуренции». Ссылка
● 04.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится экспертная конференция: «Власть и
бизнес: взаимодействие в поисках оптимальных стратегий национального
развития». Ссылка
● 04-06.09.2018. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум.
Ссылка
● 05-06.09.2018. В Комсомольске-на-Амуре пройдет II Общероссийский конгресс
инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Ссылка
● 05-08.09.2018. В Санкт-Петербурге пройдет 24-я Международная конференция
Maglev 2018. Ссылка
● 06.09.2018. В ТПП РФ пройдет бизнес-бранч на тему «Антисанкции и
импортозамещение. Мифы и реальность». Ссылка
● 06.09.2018. В Москве пройдет VII международная конференция «Топливные
присадки 2018». 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
● 06-15.09.2018. В Дамаске (Сирия) пройдет 60-я Дамасская международная ярмарка.
Ссылка
● 08-16.09.2018. В Салоники (Греция) пройдет 83-я Международная выставка
HELEXPO. Ссылка
● 10-11.09.2018. В Москве пройдет I Всероссийская конференция по франчайзингу
«Франчайзинг в России: драйвер развития экономики территорий». Ссылка
● 10-14.09.2018. В Ялте пройдет семинар-конференция «Эксплуатация - добыча нефти
и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 11-13.09.2018. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
● 11-14.09.2018. В Ижевске пройдет выставка «Нефть. Газ. Химия». Ссылка
● 12.09.2018. В Москве пройдет VIII ежегодная конференция «Модернизация
производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2018). Ссылка
● 13.09.2018.
В
Москве
пройдет
российский
межотраслевой
саммит
«Промышленность 4.0. Цифровой завод». Ссылка
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● 13-14.09.2018. В Берлине (Германия) состоится 11-й Экономический конгресс
«Германия-Россия 2018». Ссылка
● 14.09.2018. В Бишкеке (Киргизия) состоится Кыргызско-Российский бизнес-форум.
Ссылка
● 14-16.09.2018. В Краснодаре при поддержке Минпромторга России пройдет
Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического
творчества «От винта!». Анонс. 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
● 18-21.09.2018. В Тюмени пройдет 25-й специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
● 19-20.09.2018. В Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум «Нефть. Газ.
Цифра. Ожидания и реальность». Ссылка
● 20.09.2018. В Москве пройдет конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование,
торговые потоки». Ссылка
● 20-21.09.2018.
В
Калининграде
состоится VII
Всероссийская
конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму – 2018». Ссылка
● 21.09.2018. В Москве состоится профессиональная конференция «Новая Россия –
новая энергетика. Генерация будущего». Ссылка
● 23-27.09.2018. В Белгороде состоится XIV Международный конгресс по прикладной
минералогии. Ссылка
● 24-27.09.2018. В Сочи пройдет «Неделя конкуренции в России». Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
● 24-30.09.2018. В ИФЗ РАН, ГЕОХИ РАН, ИГЕМ РАН и ГО «Борок» ИФЗ РАН
состоится
XIX
международная
конференция
«Физико-химические
и
петрофизические исследования в науках о Земле». 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
Москве
состоится
научно-практический
семинар
«Совершенствование государственной экспертизы запасов и согласования
технических проектов разработки месторождений ТПИ». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и
Беларуси. Ссылка
● 27.09.2018. В Сочи пройдет Всероссийская научно-практическая конференция
«Стратегия развития конкуренции в России: опыт регионов». Ссылка
● 27.09.2018. В Москве состоится III встреча дискуссионного клуба на тему
«Информационные технологии в промышленности: диалог на высшем уровне».
Ссылка
● 27-28.09.2018. В Москве состоится третий Международный форум и выставка
«Интеллектуальные транспортные системы России». Ссылка
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● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 02-04.10.2018.
В Москве состоится Форум международного делового
сотрудничества «Smart Business. Ссылка
● 02-04.10.2018. В Москве пройдет XIV-й Горнопромышленный форум «МАЙНЕКС
Россия-2018». В этом году форум проводится под слоганом «Инновационное
превосходство – курс развития горно-геологической отрасли». Ссылка
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет VIII Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
● 03-06.10.2018. В Москве пройдет международный форум «Российская
энергетическая неделя». Ссылка
● 04.10.2018. В Москве состоится Московский Саммит Молодежной энергетической
ассоциации БРИКС. Ссылка
● 04-05.10.2018. В Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится Саммит «Деловой
двадцатки» (B20). 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
● 16-18.10.2018. в Ялте состоится Всероссийский семинар-совещание по тарифному
регулированию в 2018 году и задачам органам государственного регулирования на
2019 год. Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 17-18.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится Международный научный форум
«Финский залив – динамика природных процессов и антропогенное воздействие».
Ссылка
● 17-19.10.2018. В Москве состоится XVIII Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА— 2018». Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 22.10.2018. В Ереване (Армения) пройдёт ежегодный выставочный форум
«Евразийская неделя». Ссылка
● 22-24.10.2018. В Москве пройдут 6-е Кудрявцевские чтения - Всероссийская
конференция по глубинному генезису нефти и газа. Ссылка
● 22-24.10.2018. В Ереване (Армения) пройдет форум «Евразийская неделя». Ссылка
● 22-26.10.2018. Состоится Выездной практический семинар на предприятиях
Bombardier Transportation и SKF в Австралии на тему «Организация тяжеловесного
движения. Локализация производства подвижного состава». Ссылка
● 23-24.10.2018. В Москве состоится XVI отраслевая конференция «Теплоснабжение2018: Методы повышения эффективности бизнеса». 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
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● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоялся международный форум о практике применения
блокчейн-технологий «Блокчейн в цифровой экономике». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
● 01-03.11.2018. В Брюсселе (Бельгия) состоится X ежегодная конференция
«Антимонопольное регулирование в России». Ссылка
● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная
выставка «China International Import Expo». Ссылка
● 06-07.11.2018. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических работ в
системе геологического изучения недр». Ссылка
● 07-08.11.2018. В Москве пройдет ХХVIII Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования. Преобразовательная техника,
коммутационные аппараты, микропроцессорные системы управления и защиты».
Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». 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
● 21-23.11.2018. В Красноярске состоится XXV специализированная выставка
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Ссылка
● 21-22.11.2018. В Москве состоится всероссийская конференция Института Адама
Смита «ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. От эволюции к революции?». Ссылка
● 22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
● 23-24.11.2018. В Стамбуле состоится ежегодная конференция Конфедерации
торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на
тему «Азия: расширяя границы». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное
производство». Ссылка
● 29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка и
Добыча». Ссылка
● 30.11.2018. В Москве состоится юбилейный V Российский Нефтегазовый Саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации». Ссылка
● 05-06.12.2018. В Тюмени состоится в IV научно-техническая конференция
«Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья Западной
Сибири: Трещиноватый коллектор - проблемы изучения». Ссылка
● 07.12.2018. В Москве состоится X ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический
прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии». 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 естественно-
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монопольных 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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