Мониторинг регуляторной среды — 31 августа – 11 сентября 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
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ и MAXConference приглашают всех специалистов в сфере транспорта и горной
промышленности принять участие в IX ежегодной конференции «Железнодорожные
перевозки горно-металлургических грузов», которая состоится 4-5 октября 2018 года
в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

31.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края
В. Томенко. Ссылка
31.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2018 года
№1801-р «Об утверждении ключевых показателей внедрения целевой модели рынка
тепловой энергии». Ссылка. Документ
31.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2018 года
№1806-р «О дополнении перечня проектов создания индустриальных парков и
технопарков». Ссылка. Документ
31.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 августа 2018 года
№ 1026 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ по вопросам
процедуры проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов». Документ
31.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 августа 2018 года
№ 1025 «О представлении Президенту РФ для внесения на ратификацию Протокола
о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
подписанного 23 декабря 2014 г.». Документ
31.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1038 «О внесении изменения в пункт 1 Правил оснащения транспортных средств
категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS». Документ
31.08.2018. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ С.
Кириенко провел заседание консультативной комиссии Государственного совета.
Ссылка
31.08.2018. Опубликован 207 выпуск видеоблога Председателя Правительства РФ за
период с 24 по 30 августа 2018 года. Ссылка
31.08.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов встретился с
Заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по
делам соотечественников Сирии В. Муаллемом. Ссылка
31.08.2018. Д. Медведев провел совещание, посвященное расходам федерального
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения
программ развития Северо-Кавказского федерального округа, Дальнего Востока,
Байкальского региона, Арктической зоны, Калининградской области, республик
Карелия и Крым, Севастополя и реализации государственной национальной
политики. Ссылка
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01.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2018 года
№1829-р «О внесении в Госдуму законопроекта об унификации размера
госпошлины за рассмотрение досудебных споров и разногласий». Ссылка. Документ
01.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 года
№1052 «О внесении в Госдуму законопроекта о ратификации Соглашения между
правительствами России и Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и
дальнейшей деятельности ОАО «Газпром – Южная Осетия». Ссылка. Документ
01.09.2018. В Сочи состоялись переговоры В. Путина с Президентом
Азербайджанской Республики И. Алиевым. Ссылка. Заявления для прессы
01.09.2018. Опубликован отчет о работе Правительства РФ: главное за август 2018
года. Ссылка
03.09.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Амурской области
В. Орловым. Ссылка
03.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1035 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 25 июня 2015
г. № 629» (создание территории опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская»). Документ
03.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1034 «О внесении изменений в методику отбора инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского
региона». Документ
03.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1814-р «О подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством
Азербайджанской Республики о таможенном контроле товаров, перемещаемых по
линиям электропередачи и трубопроводным транспортом». Документ
03.09.2018. Д. Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования. Ссылка
03.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1032 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня». Документ
03.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1814-р «О подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством
Азербайджанской Республики о таможенном контроле товаров, перемещаемых по
линиям электропередачи и трубопроводным транспортом». Документ
03.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от
31 августа 2018 года № 1813-р «О принятии предложения Минэкономразвития
России, согласованного с федеральными органами исполнительной власти, о
подписании программы сотрудничества между Правительством РФ и
Правительством Азербайджанской Республики до 2024». Документ
03.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2018 года
№ 1812-р «О принятии предложения Минтранса России, согласованного с
федеральными органами исполнительной власти, о подписании Меморандума
между Правительством РФ и правительством Азербайджанской Республики о
сотрудничестве в области создания и развития цифровых транспортных систем».
Документ
04.09.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Орловской
области А. Клычковым. Ссылка
04.09.2018. Вице-премьер Правительства РФ А. Гордеев провёл рабочую встречу с
вице-премьером Монголии У. Энхтувшином. Ссылка
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04.09.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Московской области А.
Воробьёвым. Ссылка
04.09.2018. Обновлён резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем
Президента РФ. Ссылка. Скачать
04.09.2018. Д. Медведев провел совещание о функционировании электросетевого
комплекса России. Ссылка
04.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2018 года
№1827-р «О внесении в Госдуму законопроекта о продлении периода безналогового
перевода иностранных активов в Россию». Ссылка. Документ
04.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 года
№1049 «О внесении в Госдуму законопроекта о ратификации Соглашения между
Правительством России и ЮНЕСКО о создании Международного центра
компетенций в горнотехническом образовании». Ссылка. Документ
04.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2018
года № 1045 «О внесении изменения в Правила оптового рынка электрической
энергии и мощности в части сроков проведения конкурентных отборов мощности».
Документ
04.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 01 сентября 2018
года № 1838-р «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, представляемых в
2018 году бюджетам субъектов РФ в рамках госпрограммы «Развитие транспортной
системы». Документ
04.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2018
года № 1048 «О внесении на ратификацию Конвенции между Правительством РФ и
Правительством Республики Эквадор во избежание двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокола к ней». Документ
04.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 01 сентября 2018
года № 1827-р «О внесении в Госдуму проекта ФЗ «О внесении изменений в статью
3 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в
части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных компаний)». Документ
05.09.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
05.09.2018. Д. Медведев встретился с генеральным секретарём ЦК
Коммунистической партии Вьетнама Н. Фу Чонгом. Ссылка
05.09.2018. Состоялось Заседание Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период 201902921 годы.
Ссылка
05.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2018 №
1057 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (Правила вывода
в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей).
Документ
05.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2018 года
№ 1056
«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий российским организациям автомобилестроения, в том числе их
дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015
году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам
и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами». Документ
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06.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2018 года
№ 1060 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Камешково». Документ
06.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2018 г.
№ 1062 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (федеральные
правила использования воздушного пространства и федеральные авиационные
правила). Документ
06.09.2018. Опубликовано Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 2018 года №
252-рп «О национальном координаторе РФ по делам СНГ». А.Г. Силуанов
06.09.2018. В Сочи состоялась встреча В. Путина с Генеральным секретарем ЦК
Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Н. Фу Чонгом.
Ссылка
06.09.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов принял участие в Х
Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность «Инновации.
Доступность. Реальные результаты». Ссылка
06.09.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Тюменской области А.
Моором. Ссылка
06.09.2018. Состоялось очередное Заседание Правительства РФ. Ссылка. Повестка
06.09.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Владимирской области С.
Орловой. Ссылка
06.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 года
№1852-р «О внесении в Госдуму законопроекта об уточнении порядка обложения
НДС работ по модернизации коммунальной инфраструктуры при трансформации
действующих договоров аренды в концессионные соглашения». Ссылка. Документ
06.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2018 г. №
1868-р «О Торговом представителе РФ в Республике Белоруссия». Н.А. Асаул
06.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от
05.09.2018 № 1856-р «Об утверждении перечня единственных исполнителей
осуществляемых Минпромторгом России в 2018 году закупок автомобилей скорой
медицинской помощи российского производства, а также услуг по их доставке до
конечных потребителей». Документ
07.09.2018. В. Путин подписал Указ «О полномочном представителе Президента РФ
в Приволжском федеральном округе». И.А. Комаров
07.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Турецкой Республики Р. Т.
Эрдоганом. Ссылка
07.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Ирана Х. Рухани и Президентом
Турции Р.Т. Эрдоганом
07.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Ирана Х. Рухани. Ссылка
07.09.2018. Опубликована справка «Об одобрении Правительством РФ проекта
Соглашения между правительствами России и Узбекистана о сотрудничестве в
строительстве атомной электростанции на территории Республики Узбекистан».
Ссылка
07.09.2018. Помощник Президента РФ И. Левитин провёл заседание рабочей группы
по мониторингу выполнения решений Государственного совета и его президиума,
на котором был рассмотрен ход исполнения перечня поручений Президента РФ
«О комплексном развитии регионов Дальнего Востока» (от 13 октября 2017 года
№ Пр-2064). Ссылка
07.09.2018. Опубликован 208 выпуск видеоблога Председателя Правительства РФ за
период с 31 августа по 6 сентября 2018 года (в том числе касательно
функционирования электросетевого комплекса). Ссылка
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07.09.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Кемеровской области С.
Цивилёвым. Ссылка
07.09.2018. Вице-премьер Правительства РФ А. Гордеев встретился с официальной
делегацией Социалистической Республики Вьетнам. Ссылка
07.09.2018. Состоялось 19-е заседание Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Ссылка
07.09.2018. Опубликовано Постановление РФ от 6 сентября 2018 года №1063 «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе». Ссылка. Документ
07.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2018
года № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе». Документ
07.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2018 года
№1881-р «О внесении в Госдуму законопроекта об изменении срока опубликования
национального доклада о реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». Ссылка. Документ
07.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 06 сентября 2018
года № 1867-р «О Торговом представителе РФ в Республике Болгарии». Документ
07.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 05 сентября 2018
года № 1852-р «О внесении в Госдуму проекта ФЗ о внесении изменений в главу 21
Налогового кодекса РФ в части недопощуения повторного налогообложения
налогом на добавленную стоимость при преобразовании арендных соглашений в
концессионные». Документ
08.09.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Республики Армения Н.
Пашиняном. Ссылка
08.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2018 года
№1891-р «О внесении в Госдуму законопроекта об установлении размера
государственной пошлины за выдачу свидетельства на право управления
железнодорожным подвижным составом». Ссылка. Документ
10.09.2018. Во Владивостоке состоялись переговоры В. Путина с Премьерминистром Японии С. Абэ. Ссылка
10.09.2018. В. Путин и Премьер-министр Японии С. Абэ посетили российскояпонский двигателестроительный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».
Ссылка
10.09.2018. В. Путин провел во Владивостоке заседание президиума
Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых
майским Указом Президента РФ, в целях опережающего социально-экономического
развития Дальнего Востока. Ссылка
10.09.2018. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами, посвященное ходу
уборочной кампании зерна. Ссылка. Уборочная кампания
10.08.2018. Опубликовано Постановление РФ от 10 сентября 2018 года №1078 «Об
образовании Правительственной комиссии по модернизации экономики и
инновационному развитию России». Ссылка. №1078/ №1911
10.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2018 года
№1890-р «О проведении эксперимента по мониторингу транзитных автомобильных
перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза с использованием
навигационных пломб». Ссылка
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•
•
•

•

•
•

•

10.09.2018. Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего
развития (ТОР) на полях Восточного экономического форума. Ссылка
10.09.2018. В. Путин принял участие в подписании соглашение о поставке партии
самолётов «Сухой Суперджет-100» Объединённой авиастроительной корпорации
(ОАК) в адрес «Аэрофлота». Ссылка
10.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2018 года
№1065 «О Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности». Ссылка. Документ
10.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2018 года
№1892-р «О внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании вопросов
контроля, учёта и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного
процесса». Ссылка. Документ
10.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2018 года
№1893-р «О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании системы
контроля в сфере госзакупок». Ссылка. Документ
10.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 08 сентября 2018
года № 1890-р «О проведении эксперимента по мониторингу автомобильных
перевозок товаров, перемещаемых между российскими таможенными органами и
таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза».
Документ
10.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2018
года № 1059 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. № 790» (Социально-экономическое развитие республики Крым и г.
Севастополя до 2022 года». Документ

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

31.08.2018. Опубликованы «Краткосрочные экономические показатели РФ» за июль
2018 года. Ссылка. Скачать
05.09.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 28 августа по 3 сентября
2018 года. Ссылка
05.09.2018. Опубликован индекс потребительских цен в августе 2018 года. Ссылка
06.09.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
27 августа по 2 сентября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
10.09.2018. Опубликована первая оценка ВВП за II квартал 2018 года. Ссылка
10.09.2018. О производстве валового внутреннего продукта (ВВП)
во II квартале 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Постановления РФ «Об
утверждении Методики оценки социально-экономических эффектов от реализации
инфраструктурных проектов с государственной поддержкой». Ссылка
6

● 07.09.2018. М. Орешкин выступил на XIX заседании Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой
Узбекистан. Ссылка
● 07.09.2018. М. Орешкин провел встречу с управляющим директором Всемирного
Банка К. Георгиевой. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России С. Горьков примет участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 11-12.09.2018. М. Орешкин примет участие в работе Восточного экономического
форума. Ссылка
● 11-12.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России В. Живулин примет участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России И. Торосов примет участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
Министерство финансов
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

27.08-21.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные
акты РФ (в части совершенствования правового регулирования приобретения
крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)». Ссылка
31.08-20.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления РФ «О
ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с
выпуском товаров». Ссылка
31.08.2018. Опубликовано Письмо Минфина России от 29.08.2018 № 06-0605/3/61715 О применении предельных уровней софинансирования расходных
обязательств субъектов РФ для субсидий в целях софинансирования национальных
(федеральных) проектов. Ссылка
31.08.2018. Опубликовано письмо Минфина России от 26.07.2018 № 06-0605/3/52832 О направлении предельных уровней софинансирования расходных
обязательств субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при реализации национальных проектов. Ссылка
31.08.2018. Опубликовано интервью замглавы Минфина России И. Трунина
телеканалу «Россия-24», посвященное Московскому финансовому форуму,
настройке налоговой системы, деофшоризации и налоговом маневре. Ссылка
31.08.2018. Опубликованы предварительные результаты оценки качества
управления региональными финансами за 2017 год. Ссылка
03.09.2018. Опубликовано интервью Директора Департамента налоговой и
таможенной политики Минфина России А. Сазанова агентству «Reuters»
о налоговом маневре в нефтяной отрасли, поставках нефтепродуктов в Белоруссию,
стимулировании
инвестиций
со
стороны
российских
компаний
и
администрировании налогов. Ссылка
03.09.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти марки
Urals. Ссылка
03.09.2018. Опубликована информация о Бюджетные ассигнования по источникам
финансирования дефицита, по расходам федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.09.2018). Финансирование.
Расходы.
05.09.2018. Опубликована информация о реализации механизма «бюджетных
правил» и операций на открытом рынке. Ссылка
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•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

05.09.2018. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах и
проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты. Ссылка
05.09.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах размещения
средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
06.09.2018. Опубликовано интервью замглавы Минфина России А. Лаврова
агентству «Интерфакс», посвященное планам по развитию системы
государственных закупок. Ссылка
06.09.2018. Опубликован Приказ Минфина России от 05 июля 2018 № 149н «О
внесении изменений в приложение к приказу Минфина России от 24 октября 2017 г.
№ 159н «О перемещении товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о
международной перевозке грузов с применением книжки МДП» (Зарегистрирован
05.09.2018 № 52091). Документ
06-07.09.2018. А. Силуанов принял участие в работе III Московского финансового
форума. Ссылка. Итоги работы Минфина
07.09.2018. Опубликовано интервью замглавы Минфина России И. Трунина для
«Russia Today», посвященное сдерживанию роста цен на топливо и специальным
административным районам. Ссылка
07.09.2018. Опубликованы сведения от 1 сентября 2018 года о движении средств по
счету Федерального казначейства в Банке России по учету средств Фонда
национального благосостояния в рублях, долларах США и евро за 2018 год. Рубли.
Доллары. Евро
07.09.2018. Опубликованы сведения о размещении средств ФНБ на депозитах в
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и в привилегированные акции российских кредитных
организаций по состоянию на 1 сентября 2018 года. Внешэкономбанк. Кредитные
организации.
07.09.2018. Опубликованы данные о движении средств и результатах управления
средствами Фонда национального благосостояния. Ссылка
08.09.2018. Опубликовано интервью Директора Департамента налоговой и
таможенной политики Минфина России А. Сазанова для «Business FM»,
посвященное налоговому маневру в нефтяной отрасли и регулированию внутренних
цен на бензин. Ссылка
09.09.2018. Опубликовано интервью Первого замглавы Минфина России Л. Горнина
агентству «РИА Новости», посвященное формированию бюджетов субъектов РФ.
Ссылка
10.09.2018. Опубликована Пояснительная записка к отчету об исполнении
федерального бюджета за I полугодие 2018 года. Ссылка. Скачать

Минпромторг
● 31.08.2018. Д. Мантуров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Королевства Нидерланды в России Р. Джонс-Бос. Ссылка
● 31.08.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов принял участие во
встрече сопредседателей Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 05.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 года
№ 1860-р «Об утверждении перечня передаваемого Минэкономразвития России
федерального недвижимого имущества за пределами РФ в адрес Минпромторга
России,
необходимого
для
обеспечения
функционирования
торговых
представительств РФ. Документ
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● 05.09.2018. Представитель Минпромторга России принял участие в Первом
ежегодном производственном совещании по вопросам развития промышленности.
Ссылка
● 05.09.2018. Д. Мантуров принял участие в переговорах Председателя Правительства
РФ Д. Медведева с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Н. Фу Чонгом.
Ссылка
● 05.09.2018. Д. Мантуров принял участие в заседание комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период на 2019-2022
годы. Ссылка
● 06.09.2018. Представитель Минпромторга России принял участие в конференции
Маринет, посвященной перспективным технологическим решениям для морской
отрасли, которая прошла в рамках международной выставки SMM-2018. Ссылка
● 06.09.2018. Замглавы Минпромторга России В. Осьмаков принял участие в
совещании по вопросам развития отечественных технологий и оборудования для
СПГ-проектов в Нижнем Новгороде. Ссылка
● 06.09.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 02 июля 2018 года №
2558 «О внесении изменений в приказ Минпромторга России от 12 февраля 2018
года № 416 «Об утверждении порядка рассмотрения заявления о включении
организации розничной торговли в перечень организаций розничной торговли,
указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового кодекса
РФ, а также порядка исключения организации розничной торговли из указанного
перечня и формы заявления о включении в перечень организаций розничной
торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части второй Налогового
кодекса РФ» (Зарегистрирован 05.09.2018 № 52087). Документ
● 07.09.2018. Д. Мантуров принял участие в панельной дискуссии «Глобальные
вызовы будущего и их последствия для бизнеса», открывающей форум «Взгляд на
мир, Европу и Италию» в Черноббио (Италия). Ссылка
● 07.09.2018. Замглавы Минпромторга Г. Каламанов выступил на открытии
российской экспозиции в рамках 60-й Дамасской международной ярмарки в Дамаске
(Сирия). Ссылка
● 08.09.2018. Д. Мантуров провел совещание по вопросам развития малой авиации с
Губернатором Краснодарского края В. Кондратьевым в рамках 12-й
Международной выставки и научной конференции ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 в
Геленджике. Ссылка
● 08.09.2018. Д. Мантуров провел рабочую встречу с Губернатором Ростовской
области В. Голубевым на площадке 12-й Международной выставки и научной
конференции ГИДРОАВИАСАЛОН-2018. Ссылка
● 08-09.09.2018. Д. Мантуров во главе делегации Минпромторга России посетил 12-ю
Международную выставку и научную конференцию по гидроавиации
ГИДРОАВИАСАЛОН-2018. Ссылка
● 10.09.2018. Д. Мантуров принял участие в заседании президиума Государственного
совета, посвящённом мерам по реализации задач, определённых майским Указом
Президента РФ, в целях опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока. Ссылка
● 10.09.2018. Опубликовано интервью Д. Мантурова для «АиФ», посвященное итогам
«Гидроавиасалона-2018». Ссылка
● 11.09.2018. На полях Восточного экономического форума Д. Мантуров провёл
встречу с Министром торговли и промышленности Индии С. Прабху. Ссылка
Минтранс
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● 27.08-14.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "О внесении изменений в статьи 131 и 134 Воздушного кодекса РФ в части
размера страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими
лицами". Ссылка
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения". Ссылка
● 30.08-19.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса
России от 19 декабря 2013 г. № 473". Ссылка
● 31.08-14.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Единая
транспортная дирекция» на организацию перевозок пассажиров в прямом
смешанном сообщении на территориях Республики Крым и г. Севастополя и в
обратном направлении». Ссылка
● 02.09.2018. Опубликовано Распоряжение Минтранса России от 02 августа 2018 года
№ ЕД-123-р «О внесении изменений в состав Координационного совета по развитию
транспортной системы г. Москвы и Московской области, утвержденный
распоряжением Минтранса России от 16 февраля 2011 г. № ИЛ-20-р». Ссылка.
Скачать
● 02.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 2 августа 2018 года № 285 «О
признании не подлежащими применению актов Министерства путей сообщения
РФ». Ссылка. Скачать. Приложение
● 02.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 2 августа 2018 года № 286 «О
признании не подлежащими применению актов Министерства путей сообщения
РФ». Ссылка. Скачать. Приложение 1
● 02.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 2 августа 2018 года № 287 «О
признании не подлежащими применению актов Министерства путей сообщения
СССР, Министерства путей сообщения РФ и о внесении изменений в приложение №
2 к приказу Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2017 года № 527». Ссылка.
Скачать. Приложение 1. Приложение 2
● 03.09.2018. Е. Дитрих принял участие в совещании по вопросам развития дорожнотранспортного комплекса Владимирской области. Ссылка
● 03.09.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление межрегиональных маршрутов по состоянию на 3
сентября 2018 года. Ссылка. Скачать 1 часть. Скачать 2 часть
● 04.09.2018. Опубликована справка о предоставлении Минтранса России
государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных путей
общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за 2018 год,
2017 год, 2016 год (по состоянию на 03.09.2018 г.). Ссылка. Скачать
● 04.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 08 августа 2018 года № 297
«О внесении изменений в приказ Минтранса России от 7 июня 2016 г. № 151 "Об
открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту
Раменское (Московская область)» (Зарегистрирован 03.09.2018 № 52053). Документ
● 05.09.2018. Е. Дитрих принял участие в совещании по вопросам развития
авиасообщения Дальнего Востока с центром страны и межрегиональных
авиаперевозок в ДФО. Ссылка
● 05.09.2018. Опубликованы Сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
5 сентября 2018 года. Ссылка. Скачать 1 часть. Скачать 2 часть
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● 06.09.2018. Опубликовано интервью статс-секретаря – заместителя Министра
транспорта РФ С. Аристова газете «Транспорт России», посвященное
регулированию транспортной деятельности. Ссылка
● 06.09.2018. Опубликован Реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 6 сентября 2018 года. Ссылка. Скачать
● 06.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 23 августа 2018 года № 309
«О признании утратившим силу приказа Минтранса России от 22 мая 2003 г. № 137
«Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для бортовых проводников»
(Зарегистрирован 06.09.2018 № 52095). Ссылка
● 07.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 22 июня 2018 года № 244 «О
внесении изменений в Положение о классификации и об освидетельствовании судов,
утвержденное Приказом Минтранса России от 14 апреля 2016 г. № 102»
(Зарегистрирован 06.09.2018 № 52105). Документ
● 10.09.2018. Опубликована информация об объемах перевалки грузов в морских
портах России в январе-августе 2018 года. Ссылка
● 10.09.2018. Е. Дитрих принял участие в заседании президиума Государственного
совета РФ по вопросам реализации стратегических задач, определенных майским
Указом Президента РФ, в целях опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока. Ссылка. Доклад
● 10.09.2018. Е. Дитрих провел прием граждан в общественной приемной
Правительства РФ. Ссылка
● 11.09.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
11 сентября 2018 года. Ссылка. Скачать
Минэнерго
● 31.08.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совместное заседание
Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения
субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросам подготовки
субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2018-2019 годов. Ссылка
● 31.08.2018. А. Новак совершит рабочую поездку в Псковскую область. Ссылка
● 31.08.2018. Зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 03 августа 2018 года №
630 «Об
утверждении
требований
к
обеспечению
надежности
электроэнергетических
систем,
надежности
и
безопасности
объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по
устойчивости энергосистем». Ссылка
● 31.08-20.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении положения о комиссии по оценке выполнения условий
готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Ссылка
● 01.09.2018. Замглавы Минэнерго России В. Кравченко совершил рабочую поездку в
Республику Саха (Якутия) и посетил энергообъекты региона, а также провел встречу
с ВРИО главы Республики А. Николаевым. Ссылка
● 02.09.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер и замглавы Минэнерго
России П. Сорокин посетили Научно-технический Центр «Газпром нефти» в СанктПетербурге. Ссылка
● 03.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов дал интервью для «ТАСС», в
котором подвёл итоги Всероссийских учений энергетиков в Дагестане, рассказал о
планах по модернизации электросетевой инфраструктуры Крыма, а также ответил
на вопрос, почему в России снизится число крупных энергоаварий. Ссылка
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● 04.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов и вице-президент по отраслевым
решениям ПАО «Ростелеком» Р. Шульгинов подписали соглашение о
долговременном сотрудничестве в целях развития цифровой экономики РФ,
решения задач инновационного развития, совместной разработки и внедрения
технологий промышленного интернета. Ссылка
● 04.09.2018. А. Новак принял участие в совещании под руководством Председателя
Правительства РФ Д. Медведева на тему «О функционировании электросетевого
комплекса РФ». Ссылка
● 05.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын принял участие в
Торжественной церемонии открытия Татарстанского нефтегазохимического
форума-2018. Ссылка
● 05.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов посетил строительные
площадки Таврической и Балаклавской ТЭС и провел совещание по вопросам
строительства электростанций и внешней инженерной инфраструктуры строящихся
ТЭС. Ссылка
● 06.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов посетил с осмотром
строительную площадку Сакской ТЭЦ, оценил ход реконструкции объектов
генерации, а также провел ряд совещаний по вопросам строительства объектов
электросетевого комплекса Крымской энергосистемы. Ссылка
● 06.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии
Социалистической Республики Вьетнам Н. Фу Чонгом. Ссылка
● 07.09.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в рабочей
встрече членов президиума Совета ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго
России. Ссылка
● 07.09.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в сессии
Московского финансового форума, посвященной нововведениям налогового
законодательства в части добычи и переработки нефтяного сырья. Ссылка
● 07.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел рабочую встречу с
Главой Республики Крым С. Аксеновым по вопросам перспективного развития
региона. Ссылка
● 07.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Ирана Х. Рухани. Ссылка
● 10.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Японии С. Абэ. Ссылка
● 10.09.2018. А. Новак принял участие в заседании Президиума Государственного
совета по вопросу развития Дальнего Востока под председательством Президента
РФ В. Путина. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин примет участие в работе панели
«Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер» Восточного
экономического форума (ВЭФ). Ссылка
● 11.09.2018. А. Новак на площадке Восточного экономического форума встретился с
гендиректором Государственной электросетевой корпорации КНР Ш.
Инбяо. Ссылка
● 11.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического
форума. Ссылка
● 11.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Председателем КНР С. Цзиньпином. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак примет участие в панельной дискуссии «Новые энергетические
рынки: дальневосточный вектор» в рамках программы Восточного экономического
форума (ВЭФ). Ссылка
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Минвостокразвития
● 31.08.2018. Опубликованы Приказы Минвостокразвития России №163 и №165 от 2829 августа 2018 года «О резервировании земель, расположенных на территории
опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический». №163.
№165
● 10.09.2018. А. Козлов принял участие в заседании президиума Государственного
совета РФ по вопросам реализации стратегических задач, определенных майским
Указом Президента РФ, в целях опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока. Ссылка. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4. Ссылка 5. Ссылка 6.
● 11.09.2018. Минвостокразвития России и ООО «Морской Стандарт-Бункер»
подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта строительства
комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов в ПетропавловскеКамчатском. Ссылка
● 11.09.2018. А. Козлов встретился с Президентом РФ В. Путиным на полях
Восточного экономического форума. Ссылка
Министерство природных ресурсов и экологии
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минприроды
России «О внесении изменений в Регламент организации и проведения
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в
отношении подведомственных Минприроды России федеральных служб,
федеральных агентств и федеральных государственных бюджетных учреждений,
утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 года № 226». Ссылка
● 03.09.2018. Опубликован «Проект Государственного доклада о состоянии и об
охране окружающей среды в 2017 году». Ссылка. Скачать
● 05.09.2018. Опубликован «Проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы
РФ до 2035 года». Ссылка. Скачать
● 06.09.2018. Минприроды России анонсировало проведение до конца 2018 года
аукциона на право пользования Южно-Обским участком недр. Ссылка
● 07.09.2018. Д. Кобылкин встретился с губернатором Курганской области А.
Кокориным. Ссылка
● 07.09.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды
России Н. Инамов и директор Департамента по вопросам климата Шведского
агентства охраны окружающей среды С. Нистрем провели рабочую встречу по
проекту «Наращивание потенциала в области регулирования выбросов парниковых
газов (ПГ), в том числе с использованием НДТ, в интересах достижения целей
Парижского соглашения РКИК ООН в РФ и Швеции» в рамках российско-шведской
рабочей группы по направлению «Загрязнение воздуха и изменение климата».
Ссылка
● 10.09.2018. Д. Кобылкин провел серию выездных совещаний и подготовку к
мероприятиям Восточного экономического форума. Ссылка
● 10.09.2018. Д. Кобылкин утвердил перечень участков недр, предлагаемых в 2018 г.
в пользование в целях геологического изучения. Ссылка. Скачать
● 11.09.2018. Д. Кобылкин провел серию деловых переговоров и встреч по программе
Восточного экономического форума. Ссылка
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 31.08.2018. К. Носков провел очередное заседание Экспертного совета по
российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Ссылка
● 03.09.2018. К. Носков провел рабочее совещание «Цифровая трансформация
регионов». Ссылка
Российское энергетическое агентство
● 03.09.2018. Директор по инновациям РЭА А. Конев принял участие в семинаре
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Разработка и реализация
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Группы
ОСК на период 2018 - 2020 годов». Ссылка
Государственная Дума
● 30.09-02.10.2018. В Биробиджане состоится выездное заседание Комитета ГД ФС
РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 06.09.2018. В Волгограде состоялось первое заседание Комиссии по сотрудничеству
между ГД ФС РФ и Меджлисом Ирана. Ссылка. Ссылка 2. Ссылка 3
● 07.09.2018. В ГД ФС РФ прошла встреча В. Володина и Генерального секретаря ЦК
Коммунистической партии Вьетнама Н. Фу Чонга. Ссылка. Ссылка 2
● 07.09.2018. Опубликован отчет о деятельности депутатов ГД ФС РФ в рамках
региональной недели. Ссылка
● 11.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла Законопроект № 426908-7 «О
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
усиления административной ответственности за совершение противоправных
деяний на воздушном транспорте». Ссылка. Ссылка на СОЗД. Скачать
● 11.09.2018. Председатель Комитета по энергетике ГД ФС РФ П. Завальный
прокомментировал тезисы доклада А. Новака на заседании президиума
Государственного
совета,
посвященного
опережающему
социальноэкономическому развитию Дальнего Востока. Ссылка
● 10.09.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
● 11.09.2018. Комитет по экологии и охране окружающей среды ГД ФС РФ провел
первое заседание в осенней сессии, посвященное подготовке Национального
проекта «Экология» и об исполнении Федерального бюджета за 2017 год. Ссылка.
Ссылка 2
● 11.09.2018. Председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока ГД ФС РФ Н. Харитонов принял участие в работе панельной
сессии на тему «Территории опережающего социально-экономического развития и
свободный порт Владивосток: настоящее и будущее» в рамках Восточного
экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. Председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока ГД ФС РФ Н. Харитонов принял участие в работе панельной
сессии на тему: «Агрологистика Дальнего Востока: фактор роста АПК». Ссылка
● 11.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 546337-7 «О внесении изменения в
статью 333-33 Налогового кодекса РФ в части установления государственной
пошлины за выдачу свидетельства на право управления локомотивом,
моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным
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составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям».
Ссылка. Скачать
● 11.09.2018. Зарегистрирован Законопроект № 546281-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ». Ссылка. Скачать
● 11.09.2018. Зарегистрирован Законопроект № 546337-7 «О внесении изменения в
статью 333-33 Налогового кодекса РФ в части установления государственной
пошлины за выдачу свидетельства на право управления локомотивом,
моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным
составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям».
Ссылка. Скачать
Совет Федерации
● 07.09.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ А. Турчак провел встречу с Генеральным
секретарем ЦК Компартии Вьетнама Н. Фу Чонгом. Ссылка
● 11.09.2018. Зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию СФ ФС РФ И. Гехт выступила на заседании совместного
Организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов
Беларуси и России. Ссылка
● 12.09.2018. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Первой палаты
Генеральных Штатов Королевства Нидерландов А. Брукерс-Кнол. Ссылка
● 20.09.2018. В. Матвиенко проведет пленарное заседание «Женщины за глобальную
безопасность и устойчивое развитие» в рамках II Евразийского женского форума.
Ссылка
ФАС
● 28.08-17.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Ссылка
● 28.08-17.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
контроля за соблюдением законодательства об осуществлении иностранных
инвестиций на территории РФ». Ссылка
● 31.08.2018. Замруководителя ФАС России А. Доценко и Глава КабардиноБалкарской Республики Ю. Коков подписали соглашение о взаимодействии. Ссылка
● 01.09.2018. Опубликован обзор судебной практики ФАС России за июль 2018 год.
Ссылка. Скачать
● 01.09.2018. И. Артемьев и Глава Республики Татарстан Р. Минниханов подписали
соглашение о взаимодействии между Республикой Татарстан и ФАС России. Ссылка
● 03.09.2018. Опубликованы реестры субъектов естественных монополий по
состоянию на 1 сентября 2018 года. Ссылка
● 03.09.2018. ФАС России выдала предупреждение Роснедрам России касательно
урегулирования вопроса подготовки перечня участков недр местного значения и
возможных барьеров доступа к этим ресурсам для заинтересованных организаций.
Ссылка
● 04.09.2018. По обращению теплоснабжающей организации Воркуты ФАС России
выдала предупреждение АО «Воркутауголь» о необходимости заключения с
договоров на поставку энергетического угля. Ссылка

15

● 04.09.2018. ФАС России рассмотрела обращение губернатора Амурской области об
угрозе срыва отопительного сезона г. Тынды в связи с резким повышением цен на
угольный промпродукт со стороны единственного поставщика. Ссылка
● 05.09.2018. В Ярославле состоялась рабочая встреча замруководителя ФАС России
Д. Фесюка с председателем Правительства Ярославской области Д. Степаненко.
Ссылка
● 05.09.2018. ФАС России проинформировала о планах оспорить решение суда об
объединении лотов на закупке услуги по содержанию 8,7 тыс. км дорог Минтрансом
Челябинской области. Ссылка
● 06.09.2018. ФАС России подвела промежуточные итоги контроля тарифных
решений в сфере электроэнергетики за январь-август 2018 года. Ссылка
● 06.09.2018. Замглавы ФАС России Р. Петросян принял участие в Московском
финансовом форуме 2018. Ссылка
● 07.09.2018. Опубликованы фактические значения показателей надежности и
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2017 год
газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа
по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях
нескольких субъектов РФ. Ссылка
● 07.09.2018. Комиссия ФАС России приняла решение о прекращении рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО
«АВТОВАЗ» по признакам нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите
конкуренции. Ссылка
● 09.09.2018. Замначальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России
К. Шарова представила анализ основных нарушений со стороны заказчиков в рамках
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в ходе форума «Недели госзаказа в Карелии – 2018».
Ссылка
● 10.09.2018. Опубликована информация о расчете налога на добычу полезных
ископаемых (газа горючего). Ссылка
● 10.09.2018. ФАС России информирует об изменении графика совещаний в формате
видеоконференцсвязи с участием руководителей (заместителей руководителей)
органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного
регулирования цен (тарифов) по вопросам проекта сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии. Ссылка
● 10.09.2018. ФАС России выявила нарушение при взимании с жителей СанктПетербурга платы за коммунальную услугу по теплоснабжению 20 организациями
города. Ссылка
● 10.09.2018. ФАС России информирует о деятельности организации по снижению
тарифов на газ и транспортировку газа в 2017 году. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы ФАС России В. Королев выступил с докладом в рамках
Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. ФАС России совместно с НИУ «ВШЭ» создали Антимонопольный центр
БРИКС. Ссылка
● 11.09.2018. Делегация ФАС России приняла участие в семинаре «Государственные
закупки: электронные закупки & политика в области закупок» в г. Сеуле
(Республика Корея). Ссылка
● 14.09.2018. ФАС России совместно с Московским УФАС России проведет
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Ссылка
Росжелдор
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● 05.09.2018. В. Чепец принял участие в научно-практической конференции «Маглев2018». Ссылка
Ространснадзор
● 02.09.2018. Ространснадзор России проведёт расследование в связи со
столкновением теплоходов возле Андреевского причала в Москве. Ссылка
● 02.09.2018. Ространснадзор России проведёт три внеплановые проверки в связи с
аварийной посадкой самолёта Boeing 737-800 в Сочи. Ссылка
● 03.09.2018. Ространснадзор России провел внеплановую выездную проверку
авиакомпании «Ангара» в связи с авиационным происшествием с вертолетом МИ8МТВ-1 в Иркутской области. Ссылка
● 05.09.2018. Замруководителя Ространснадзора России А. Ахохов провел совещание
по вопросу реализации полномочий Ространснадзора по администрированию статьи
12.21.3. КоАП РФ. Ссылка
● 17.09.2018. Состоится заседание Общественного совета при Ространснадзоре
России. Ссылка
● 25.09.2018. Состоится заседание Коллегии Ространснадзора России. Ссылка
Ростехнадзор
● 21.08.2018. В Ростехнадзоре России прошел семинар по вопросам развития атомной
энергетики. Ссылка
● 03.09.2018. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора России провело
внеплановую выездную проверку ООО «Предприятие тепловых сетей» с целью
контроля хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов и выявило 59 нарушений. Ссылка
● 03-04.09.2018. А. Алёшин принял участие в мероприятиях Татарстанского
нефтегазохимического форума. Ссылка
● 03-04.09.2018. Делегация Ростехнадзора приняла участие в XVI заседании
Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ) в Цахкадзор
(Армения). Ссылка
● 04.09.2018. Опубликован Приказ Ростехнадзора России от 12 июля 2018 года № 298
«О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного
производственного объекта", утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306»
(Зарегистрирован 03.09.2018 № 52050). Ссылка
● 05.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 года
№ 1849-р «О заместителе руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору». А.Я. Геллер
● 06.09.2018. Состоялось заседание Общественного совета Ростехнадзора России.
Ссылка
● 10.09.2018. Ленское управление Ростехнадзора проверило ООО «Арыылаах» в
рамках мероприятий по контролю за подготовкой к отопительно – зимнему периоду
2018 – 2019 г.г. и выявило 13 нарушений. Ссылка
● 12.09.2018. Состоится заседание Научно-технического совета (НТС) Ростехнадзора
России. Ссылка
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Росприроднадзор
● 03.09.2018. Росприроднадзор России по поручению Генеральной Прокуратуры РФ
проверил Хабаровский НПЗ. Ссылка
● 08.09.2018. Врио руководителя Росприроднадзора России Р. Низамов принял
участие в рабочем совещании со стивидорными организациями, на котором
детально обсудили ход исполнения поручения Президента РФ по обеспечению
экологической безопасности в Находке. Ссылка
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 30.08.2018. Замруководителя Росстандарта России А. Кулешов принял участие в
публичных слушаниях на тему «Cтоп-автохлам: как очистить рынок от
фальсификата» в рамках Московского международного автомобильного салона.
Ссылка
● 05.09.2018. Замруководителя Росстандарта А. Кулешов от лица Росстандарта России
подписал с представителями АО «Электронный паспорт», ФГУП «НАМИ», «СатрФонд» и ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» соглашение о запуске
пилотного проекта по переходу на оформление одобрений типа транспортного
средства (ОТТС/ОТШ) в электронной форме. Ссылка
● 05.09.2018. А. Абрамов и президент Иранского института стандартов и
промышленных исследований Н. Пирузбахт обсудили сотрудничество России и
Ирана в области стандартизации, инфраструктуры качества и метрологии. Ссылка
● 07.09.2018. Глава Управления метрологии Росстандарта России Д. Гоголев принял
участие в VI Международной метрологической конференции «Актуальные вопросы
метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов».
Ссылка

Счётная палата
● 31.08.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №8. Ссылка
● 06.09.2018. А. Кудрин принял участие в работе Московского финансового форума
2018. Ссылка
● 07.09.2018. А. Кудрин подписал приказ о назначении О.Г. Савельева руководителем
аппарата Счетной палаты. Ссылка
● 11.09.2018. Аудитор А. Перчян выступил с докладом на Коллегии Счетной палаты
по итогам проверки реализации Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015-2017 гг. Ссылка

ЕЭК
● 31.08.2018. В Москве состоится заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка
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● 09.2018. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего
рынка газа. Ссылка
● 06.09.2018. Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Т.
Жаксылыков,
президент
Международной
налоговой
ассоциации
(International Fiscal Association, IFA) М.Клэйсон и генеральный секретарь
организации Ж.-Б. Эккерт договорились о сотрудничестве между ЕЭК и
Международная налоговая ассоциация на 72-м Конгрессе IFA в Сеуле (Корея).
Ссылка
● 06.09.2018. Состоялось выездное заседание общественной приемной ЕЭК в Бишкеке
(Кыргызская Республика). Ссылка
● 11.09.2018. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э.
Кайкиев выступил с докладом на сессии «Партнерство «Россия – Япония»:
реализация евроазиатского транзитного потенциала». В рамках IV Восточного
экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина выступила в
качестве спикера на двух сессиях «Дальний Восток как центр экономического
сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти» и «Перекрестки Шелкового пути»
в рамках Восточного экономического форума. Ссылка

Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
Деловая Россия
● 03.09.2018. А. Репик принял участие во встрече президентов РФ В. Путина и
Азербайджана И. Алиева. Ссылка
● 03.09.2018. А. Репик, член корсовета «Деловой России» В. Головнёв и член
генсовета, председатель московского областного отделения организации С. Дёмин
приняли участие во встрече В. Володина и А. Воробьёва с бизнесом. Ссылка
● 04.09.2018. А. Репик принял участие в совещании у первого вице-премьера –
министра финансов РФ А. Силуанова о регулировании неналоговых платежей
предпринимателей. Ссылка
● 04.09.2018. А. Репик принял участие в заседании проектного комитета
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (МКЭ). Ссылка
● 05.09.2018. Сопредседатель «Деловой России» А. Данилов-Данильян принял
участие в заседании проектного комитета по национальному проекту «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Ссылка
● 06.09.2018. А. Репик принял участие в Московском финансовом форуме – 2018.
Ссылка
● 07.09.2018. Сопредседатели «Деловой России» А. Данилов-Данильян и С.
Недорослев, а также вице-президент «Деловой России» Н. Каграманян приняли
участие в заседании рабочей группы по вопросам разработки и реализации
национальных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 07.09.2018. Член координационного совета «Деловой России» С. Колесников принял
участие в работе Московского финансового форума – 2018. Ссылка
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● 11.09.2018. Член координационного совета «Деловой России» С. Колесников принял
участие дискуссии, посвящённой развитию территорий опережающего развития
(ТОР) на Дальнем Востоке, в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. Сопредседатель «Деловой России», бизнес-омбудсмен Б. Титов принял
участие в работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. В рамках Восточного экономического форума – 2018 делегация
«Деловой России» приняла участие в деловом завтраке Российско-Корейского и
Корейско-Российского делового и инвестиционного советов. Ссылка
● 11.09.2018. Член генсовета «Деловой России» Г. Берёзкин выступил на секции
«Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса
и власти» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
Опора России
•
•

•

•
•

30.08.2018. Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин принял
участие в работе Всероссийской конференции «Реализация Национального плана
развития конкуренции». Ссылка
04.09.2018. А. Калинин и первый вице-президент В. Корочкин, члены регионального
Совета А. Жаренко и А. Лаврентьев приняли участие во встрече с бизнессообществом, которую провели председатель Госдумы РФ В. Володин совместно с
губернатором Московской области А. Воробьевым. Ссылка
06.09.2018. А. Калинин выступил на сессии «Налоговая реформа: завершить или
остановить? Итоги настройки налоговой системы» и провел в качестве модератора
сессию «Как придать новый импульс развитию малого и среднего бизнеса?» в
рамках Московского финансового форума. Ссылка
07.09.2018. Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» В. Корочкин принял
участие в «Западном форуме предпринимателей Подмосковья». Ссылка
11.09.2018. Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин принял
участие в работе сессии «Трансформация делового климата: новый импульс диалога
бизнеса и власти» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 04.09.2018. А. Шохин провел рабочую встречу с представителями компании
Hyundai. Ссылка
● 04.09.2018. Состоялось первое заседание Комитета РСПП по регуляторной
политике. Ссылка
● 05.09.2018. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие в
заседании Совета Ассоциации банков России и Международном банковском форуме
в Сочи. Ссылка
● 05.09.2018. Вице-президент РСПП С. Мытенков принял участие в заседании рабочей
группы по вопросам разработки и реализации нацпроектов при президиуме Совета
при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Ссылка
● 06.09.2018. А. Шохин принял участие в работе Московского финансового форума.
Ссылка
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● 06.09.2018. Члены Комиссии РСПП по ЖКХ встретились с главой Минстроя России.
Ссылка
● 06.09.2018. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
● 07.09.2018. В РСПП состоялось совещание по стимулированию инвестиционной
активности бизнеса под председательством Президента РСПП А. Шохина и
заместителя Председателя Правительства РФ - Министра финансов РФ А.
Силуанова. Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин принял участие в работе заседания Российско-Китайского
консультационного комитета предпринимателей в рамках Восточного
экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин принял участие в работе сессии Восточного экономического
форума «Перекрестки Шелкового пути». Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин провел сессию ВЭФ «Дальний Восток как центр
экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти». Ссылка
● 11.09.2018. Опубликованы материалы о ходе оказания мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства Корпорацией МСП в 2018 году. Скачать
● 11.09.2018. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошли отчеты компаний: ПАО «Газпром» и Внешэкономбанк. Ссылка
● 12.09.2018. Состоится заседание Комиссии РСПП на тему: «Детальный» подход к
импортозамещению: комплектующие». Ссылка
● 13.09.2018. В Хабаровске состоится совместное расширенное заседание
Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе
и Комитета РСПП по цифровой экономике. Ссылка
ТПП РФ
● 03.09.2018. С. Катырин принял участие во встрече представителей власти и бизнеса,
под председательством Председателя ГД ФС РФ В. Володина и Губернатора
Московской области А. Воробьева. Ссылка
● 04.09.2018. В Волгограде состоялось XVII заседание Международного совета
делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского
региона «Деловой Каспий». Ссылка
● 04.09.2018. Состоялась встреча С. Катырина с председателем правления Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ) Й. Вандерплаетсе. Ссылка
● 04.09.2018. В ТПП РФ состоялась экспертная конференция «Власть и бизнес:
взаимодействие
в
поисках
оптимальных
стратегий
национального
развития». Ссылка
● 06.09.2018. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев принял участие в первом заседание
Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой ФС РФ и Меджлисом
Ирана. Ссылка
● 06.09.2018. С. Катырин принял участие в конференции «Антисанкции и
импортозамещение. Мифы и реальность». Ссылка
● 07.09.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко выступил с докладом на пленарном
заседании форума «Торгово-промышленный диалог: Россия – Сирия» в рамках 60-й
Дамасской международной ярмарки. Ссылка
● 11-13.09.2018. Делегация ТПП РФ во главе с С. Катыриным примет участие в
Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 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
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● 11.09.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко принял участие в страновой панели
Россия-АСЕАН в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. С. Катырин принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Республика
Корея» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 19.09.2018. В ТПП РФ пройдет деловой завтрак с участием президента РАН А.
Сергеева. Ссылка
● 19.09.2018. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по промышленной
безопасности. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 31.08.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 24.08.2018 по 30.08.2018. Ссылка
● 31.08.2018. (Совет рынка) Член Правления – заместитель Председателя Правления
Ассоциации «НП Совет рынка» O. Бapкин принял участие в совещании по
подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в СевероЗападном федеральном округе (СЗФО). Ссылка
● 05.09.2018. (Совет рынка) Член Правления – Первый заместитель Председателя
Правления АО «ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ. Ссылка
● 07.09.2019. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 31.08.2018 по 06.09.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 05-07.09.2018. (ОПЖТ) Состоялось 66-е заседание Комиссии вагонного хозяйства
Совета СНГ. Ссылка
● 11.09.2018. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума Союза операторов
железнодорожного транспорта. Ссылка
● 12.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
● 13-14.09.2018. (ОПЖТ) Состоится совместное выездное заседание Комитета НП
«ОПЖТ» по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой
техники и Комитета НП «ОПЖТ» по экспорту и инновациям. Ссылка
● 25-26.09.2018. (ОПЖТ) В Астане состоится заседание подгруппы по тяговому
подвижному составу рабочей группы по актуализации перечня стандартов к
техническим регламентам Таможенного союза в области железнодорожного
транспорта, совместно с Комитетом по координации локомотивостроения и их
компонентов НП «ОПЖТ» на тему «Рассмотрение перечня поддерживающих
стандартов по локомотивостроению к ТР ТС-001». Ссылка
● 27.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание работы Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета
по локомотивостроению и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка
Конференции
● 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
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● 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
● 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
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 16-18.09.2018. В Москве пройдет Международная выставка «IMPC 2018–EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья». Ссылка
● 17.09.2018. В Москве в ТПП РФ пройдет круглый стол на тему: «Проблемы участия
малого и среднего бизнеса в государственных закупках». Ссылка
● 17.09.2018. В Барселоне состоятся Открытые дебаты на тему перспектив развития
СПГ-проектов России. Ссылка
● 17-21.09.2018. В Москве состоится 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
● 19.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентация экономического и
инвестиционного потенциала Маврикия с участием Посла Маврикия гна Хемлолива и руководства Совета экономического развития Маврикия. 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
● 21.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентация Калужской области
экономического, промышленного и туристского потенциалов региона, а также
крупные инвестиционные проекты. Ссылка
● 24-27.09.2018. В Сочи пройдет «Неделя конкуренции в России». Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи состоится IX Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин - 2018». Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
● 25-27.09.2018. В Москве состоится V Международный форум-выставка «NDEXPO
2018» - «Высокие технологии для устойчивого развития». Ссылка
● 26.09.2018. Состоится заседание Российско-Белорусского делового совета. Ссылка
● 26.09.2018. В Москве пройдет круглый стол на тему «Особые экономические зоны –
новые точки роста». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры - 2018». Ссылка
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● 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
● 27.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится информационно-практический семинар
«Взаимодействие с инвестором: теория и практика». 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
● 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
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет VIII Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
● 03-06.10.2018. В Москве пройдет международный форум «Российская
энергетическая неделя». Ссылка. Анонс
● 03.10.2018. В рамках Российской энергетической недели состоятся панельная
дискуссия «Мировая энергетика 2035: преодолевая барьеры и объединяя
возможности». Ссылка
● 04.10.2018. В Москве состоится Московский Саммит Молодежной энергетической
ассоциации БРИКС. Ссылка
● 04-05.10.2018. В Москве состоится III Международная Конференция «Управление
рисками в нефтегазовой отрасли: промышленная и информационная безопасность».
Ссылка
● 05.10.2018. На площадке форума РЭН-2018 состоится Всероссийское совещание «О
ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2018/2019 года». Ссылка
● 08-13.10.2018. В Фетхие (Турция) пройдет VIII Конференция «Деятельность в
области экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования,
неразрушающего контроля, дополнительного профессионального образования».
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
● 10-12.10.2018. В Могилеве (Республика Беларусь) состоится V форум регионов
России и Беларуси. 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
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● 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
● 22-27.10.2018. В Сочи пройдет VI международная научно-практическая
конференцию «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы – 2018». 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
● 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
● 09.11.2018. В Петропавловске (Казахстан) состоится заседание РоссийскоКазахстанского делового совета. 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
● 19.11.2018. В Токио состоится XV совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству. 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
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● 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 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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