Мониторинг регуляторной среды — 1 – 8 октября 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 ИС "Промышленные грузы" приглашают всех специалистов в сфере
железнодорожного транспорта принять участие в IX ежегодной конференции «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг», которая 14 ноября
2018 года в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство
● 01.10.2018. Правительство РФ внесло в Совет при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных
проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным Указом
Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года». Ссылка
● 01.10.2018. В. Путин встретился с генеральным директором – председателем
правления ОАО «РЖД» О. Белозёровым. Ссылка
● 01.10.2018. Опубликован отчет «Работа Правительства: главное за месяц.
Сентябрь 2018 года». Ссылка
● 01.10.2018.
Опубликованы
«Основные
направления
деятельности
Правительства РФ на период до 2024 года». Ссылка. Документ
● 01.10.2018. Правительство РФ информирует о внесении в Совет при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта
национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития РФ до
2024 года. Ссылка
● 01.10.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроекты, направленные на совершенствование системы
межбюджетных отношений. Ссылка
 01.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2018 №
2051-р "О подписании Соглашения между Правительством РФ и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области защиты
конкуренции". Документ
● 02.10.2018. В. Путин встретился в Кремле с Президентом Республики Сербия А.
Вучичем. Ссылка
● 02.10.2018. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Ссылка
● 02.10.2018. В. Путин провёл очередное совещание с членами Правительства РФ
(направления деятельности кабинета министров до 2024 года и проект
федерального бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы). Ссылка
● 02.10.2018. В. Путин подписал Указы «Об Управлении Президента РФ
по приграничному сотрудничеству» и «О начальнике Управления Президента
РФ по приграничному сотрудничеству». Управление О.М. Говорун
● 02.10.2018. В. Путин провёл встречу с В. Шумковым, назначенным врио
губернатора Курганской области. Ссылка

● 02.10.2018. В. Путин провёл встречу с И. Артамоновым, назначенным врио
главы администрации Липецкой области. Ссылка
● 02.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Соглашения
о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества
«Россия – Польша» на период 2014 – 2020 годов». Ссылка
● 02.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Соглашения
о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества
«Россия – Латвия» на период 2014 – 2020 годов». Ссылка
● 02.10.2018. Состоялось заседание Комиссии при Президенте РФ
по предварительному рассмотрению
кандидатур
на должности
судей
федеральных судов. Ссылка
● 02.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова провела заседание
российской части Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству
между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом. Ссылка
● 02.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 г.
№1145 «О стимулировании использования возобновляемых источников
энергии». Ссылка. Документ
● 02.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.09.2018 №
1158 "О внесении изменений в государственную программу РФ "Развитие
транспортной системы". Документ
● 02.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28.09.2018 №
1153 "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях
реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и
Байкальского региона". Документ
 02.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 №
1145 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
стимулирования использования возобновляемых источников энергии".
Документ
 02.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 №
2098-р (внесение изменений в госпрограмму «Развитие транспортной системы
РФ»). Документ
 02.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 №
2093-р (о разрешении ЗАО «НК «АФБ» разведки и добычи углеводородного
сырья). Документ
● 03.10.2018. В. Путин подписал распоряжение «О проведении Года РФ
в Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики
Вьетнам в РФ». Ссылка
● 03.10.2018. В. Путин выступил на пленарном заседании II Международного
форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя». Ссылка
● 03.10.2018. В. Путин встретился с генеральным секретарём Организации стран –
экспортёров нефти М. Баркиндо. Ссылка
● 03.10.2018. В. Путин провёл встречу с М. Развожаевым, назначенным врио
главы Республики Хакасия. Ссылка

● 03.10.2018. В Санкт-Петербурге состоялись переговоры В. Путина
с Федеральным канцлером Австрийской Республики С. Курцем. Ссылка. Прессконференция
● 03.10.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с Г. Полтавченко и А. Бегловым,
назначенным врио губернатора Санкт-Петербурга. Ссылка
● 03.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов встретился с
Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных
дел Республики Сербия И. Дачичем. Ссылка
● 03.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2018 г.
№2111-р «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов
инфраструктуры морского порта Мурманск». Ссылка. Документ
● 03.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 №
1167 "О внесении изменений в государственную программу РФ "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Документ
● 04.10.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Республики Индия Н.
Моди. Ссылка
● 04.10.218. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
● 04.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев провёл совещание о
приоритетных задачах развития Арктики. Ссылка
● 04.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 г.
№1171 «О субсидии на приобретение самолётов «Сухой Суперджет 100».
Ссылка. Документ
● 04.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 №
1173 "О внесении изменений в пункт 1 перечня участков автомобильных дорог,
железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных
площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного
комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся
объектами транспортной инфраструктуры". Документ
● 04.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 №
1171 "О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета ПАО
"ГТЛК" на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов
недвижимого имущества - воздушных судов "Сухой Суперджет 100"
производства АО "Гражданские самолеты Сухого". Документ
● 04.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 №
1172 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7 марта
1995 г. № 239". Документ
● 04.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2018 №
2111-р (концесионное соглашение на финансирование инфраструктуры порта
Мурманск). Документ
● 05.10.2018. В. Путин встретился с Президентом Индии Р.Н. Ковиндом. Ссылка
● 05.10.2018. В. Путин принял участие в закрытии российско-индийского
делового форума в Нью-Дели (Индия). Ссылка
● 05.10.2018. Состоялись переговоры В. Путина с Премьер-министром Индии Н.
Моди. Ссылка. Заявления для прессы
● 05.10.2018. Опубликован 213 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ за период с 28 сентября по 5 октября 2018 года. Ссылка
● 05.10.2018. Опубликована информация о решениях по итогам совещания
Правительства РФ 18.09.2018 г., посвященного вопросам развития нефтяной
отрасли и стимулировании добычи нефти. Ссылка

● 05.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 04.10.2018 г.
№1189 «О внесении в Госдуму законопроекта о присоединении России к
Протоколу 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и
их багажа». Ссылка. Документ
● 05.10.2018. Опубликована информация Оо заключениях Правительства РФ на
законопроекты о проведении в ряде субъектов РФ эксперимента по упрощённой
уплате налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Ссылка
● 08.10.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с президентом, председателем
правления Сбербанка России Г. Грефом. Ссылка

Росстат
● 02.10.2018. Росстат информирует об осуществлении первой оценки ВВП
методом использования доходов и методом формирования по источникам
доходов за II квартал 2018 года. Ссылка
● 02.10.2018. Опубликована информации об использовании валового внутреннего
продукта (ВВП) во II квартале 2018 года. Ссылка
● 02.10.2018. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в августе 2018 г. Ссылка. Скачать
● 02.10.2018. Опубликованы "Краткосрочные экономические показатели РФ" за
август 2018 года. Ссылка. Скачать
● 02.10.2018. Опубликован Доклад "Социально-экономическое положение
России" за январь-август 2018 г. Ссылка. Документ
● 03.10.2018. Опубликован индекса потребительских цен с 25 сентября по 1
октября 2018 года. Ссылка
● 04.10.2018. Опубликована Об объеме производства нефтепродуктов с 24 по 30
сентября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 05.10.2018. Опубликован индекс потребительских цен в сентябре 2018 года.
Ссылка
● 05.10.2018. Опубликована информация о потребительских ожиданиях в России
в III квартале 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
● 03.10.2018. М. Орешкин в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации
ФС РФ представил прогноз социально-экономического развития на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годы. Ссылка
● 04.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. N
316 "Об утверждении государственной программы РФ "Экономическое
развитие и инновационная экономика" (в ред. от 19.09.2018 г. N 1111). Ссылка.
Документ
● 08.10.2018. Опубликовано выступление замглавы Минэкономразвития России
М. Расстригина на круглом столе «Модернизация тепловой генерации»,
который состоялся в рамках Российской энергетической недели 2018. Ссылка

Министерство финансов
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01.10.2018. Опубликованы данные о бюджетных ассигнованиях по источникам
финансирования дефицита и расходам федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.09.2018). Источники.
Расходы
01.10.2018. Опубликован реестр налоговых расходов, установленных
федеральным законодательством на 2015-2017 годы с оценкой на прогнозный
период до 2021 года. Ссылка
01.10.2018. Опубликован реестр налоговых льгот (налоговых расходов),
установленных законами субъектов РФ на 2016-2017 годы с оценкой на
прогнозный период до 2021 года. Ссылка
01.10.2018. Опубликована информация о бюджетных ассигнованиях по
источникам финансирования дефицита и расходам федерального бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на
15.09.2018). Источники. Расходы
01.10.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти
марки Urals. Ссылка
02.10.2018. Опубликована информация о бюджетных ассигнованиях по
источникам финансирования дефицита и расходам федерального бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на
01.10.2018). Источники финансирования. Расходы
02.10.2018. Опубликованы основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. Ссылка
03.10.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
03.10.2018. А. Силуанов представил отчет об исполнении федерального
бюджета за 2017 год на заседании Совета Федерации ФС РФ. Ссылка
03.10.2018. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых
доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты.
Ссылка
04.10.2018. Опубликованы сведения о движении средств по счету
Федерального казначейства в Банке России по учету средств Фонда
национального благосостояния в рублях, доллах и евро за 2018 год. Рубли.
Евро. Доллар
04.10.2018. Опубликован объем средств Фонда национального благосостояния.
Ссылка
05.10.2018. А. Силуанов провёл совещание, посвящённое новому
законопроекту Минфина России по защите и поощрению капиталовложений в
инвестпроекты на территории России. Ссылка
05.10.2018. Опубликована информация об объеме, структуре и динамике
государственного внутреннего долга (в части государственных ценных бумаг
РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ). Объем. Структура
и динамика
05.10.2018. Опубликованы сведения о формировании и использовании
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018 году.
Ссылка
05.10.2018. Опубликован расчет нормативов распределения доходов от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в
бюджеты субъектов РФ. Ссылка

●
●

05.10.2018. Зарегистрирован Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле». Ссылка
05-19.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ О внесении изменений в постановление Правительства РФ
от 29.06.2018 г. № 759 (госгарантии экспортных кредитов). Ссылка

Минпромторг
● 27.09-18.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
ответственности за нарушение требований к измерениям объема моторного
топлива, сжиженных углеводородных газов, массы компримированного
(сжатого) природного газа при отпуске потребителям». Ссылка
● 02.10.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов принял участие в
работе 60-й машиностроительной выставки в Брно (Чехия). Ссылка
● 03.10.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов принял участие в
российско-африканском энергетическом круглом столе, организованном в
рамках Российской энергетической недели. Ссылка
● 04.10.2018.
Д. Мантуров провел
встречу
с
Министром
торговли,
промышленности и гражданской авиации Республики Индии С. Прабху. Ссылка
● 04.10.2018. Д. Мантурова встретился с Министром железных дорог Республики
Индия П. Гойала. Ссылка
● 04.10.2018. Минпромторг России подвел итоги заседания конкурсной комиссии
по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров. Ссылка
● 05.10.2018. Замглавы Минпромторга России В. Осьмаков принял участие в
работе II Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Ссылка
● 05.10.2018. Д. Мантуров провел рабочие встречи с Министром автомобильного
транспорта и шоссейных дорог, водных ресурсов и развития речного хозяйства,
судоходства Республики Индии Н. Гадкари и Министром обороны Республики
Индия Н. Ситхараман. Ссылка

Минтранс
● 28.09.2018. Состоялась встреча директора департамента международного
сотрудничества Минтранса России Р. Александрова с директором Отдела
устойчивого транспорта Европейской экономической комиссии ООН Ю. Ли и
представителями Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ).
Ссылка
● 01.10.2018. Состоялась встреча сопредседателей Координационной комиссии по
формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной
системы Союзного государства России и Беларуси – Е. Дитриха и министра
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь А. Сивака. Ссылка
● 01.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2018 №
2054-р "О заместителе руководителя Федерального агентства морского и
речного транспорта". А.В. Тарасенко
● 02.10.2018. Подписано Соглашение заключено между РФ в лице Росжелдора и
ООО «Северный широтный ход». Ссылка

● 02.10.2018. Опубликован Реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 02.10.2018 г. Ссылка
● 03.10.2018. Опубликована справка о предоставлении Министерством
транспорта РФ 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 02.10.2018
г.). Ссылка
● 03-04.10.2018. Статс-секретарь – замглавы Минтранса России С. Аристов
принял участие в тринадцатом заседании подкомиссии по транспорту
межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. Ссылка
● 04.10.2018. А.К. Семёнов назначен заместителем Министра транспорта РФ.
Ссылка
● 04.10.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 04.10.2018 г. № 347 «О
признании не подлежащими применению актов Министерства путей сообщения
СССР и Министерства путей сообщения РФ». Ссылка
● 04-10.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения
возможности применения риск-ориентированного подхода при осуществлении
федерального государственного транспортного надзора и федерального
государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности».
Ссылка
● 05.10.2018. Е. Дитрих провел рабочее совещание по вопросам развития
транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. Ссылка
● 05.10.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 05.10.2018 г. № 356 «О
принятии к руководству и исполнению итогов шестьдесят восьмого заседания
Совета по железнодорожному транспорту государств – участников
Содружества». Ссылка
● 05.10.2018. Опубликован реестр регулярных международных автобусных
маршрутов по состоянию на 05.10.2018 г. Ссылка
● 05.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2018 №
2129-р "О заместителе Министра транспорта РФ". А.К. Семенов
● 05-11.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в устав ОАО «РЖД», утвержденный
постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 № 585». Ссылка
● 08.10.2018. Опубликовано Постановление заседания Коллегии Министерства
транспорта РФ от 19.12.2018 г. № 3. Ссылка

Минэнерго
● 24.09-12.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» (программа газификации). Ссылка
● 26.09-16.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Основы ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Ссылка
● 27.09-17.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении Правил перехода энергосистемы на работу в
вынужденном режиме и условий работы в вынужденном режиме и внесении
изменений в приказ Минэнерго России от 12.07.2018 № 548 «Об утверждении
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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
01.10.2018. А. Новак встретился с Министром горной добычи, промышленности
и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Г.М.О. Лимой. Ссылка
01.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совещание «О ходе
подготовки субъектов электроэнергетики Южного федерального округа к
отопительному сезону 2018-2019 годов». Ссылка
02.10.2018. А. Новак встретился с Генеральным секретарем МИРЭС К. Фраем.
Ссылка
02.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совещание по
вопросам
обеспечения
надежного
электроснабжения
транспортной
инфраструктуры Таманского полуострова. Ссылка
02.10.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин выступил в рамках
выездной панельной сессии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ),
состоявшейся в поселке Сабетта ЯНАО. Ссылка
02-03.10.2018. Директор Департамента государственной службы и
мобилизационной подготовки Минэнерго России В. Смирнов принял участие в
VIII Петербургском Международном Газовом форуме, который проходит в
рамках Российской энергетической недели. Ссылка. Ссылка
02-15.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила мониторинга цен на
отдельные виды товаров, выработанных из нефти, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2013 года № 154». Ссылка
02-31.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении форм отчетов о реализации инвестиционных
программ производителями электрической энергии, отнесенными к числу
субъектов
электроэнергетики,
инвестиционные
программы
которых
утверждаются Минэнерго России и (или) органами исполнительной власти
субъектов РФ, правил заполнения указанных форм и требований к форматам
электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации
инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах». Ссылка
03.10.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер принял участие в
работе сессии «Реализация потенциала России в глобальной индустрии ВИЭ» в
рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». Ссылка
03.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын принял участие в
Международном Саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому
развитию городов, который состоялся в рамках Российской энергетической
недели. Ссылка
03.10.2018. А. Новак и Министр энергетики Республики Казахстан К. Бозумбаев
подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о торговоэкономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в
Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Ссылка
03.10.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти М. Баркиндо.
Ссылка

● 03.10.2018. А. Новак принял участие в круглом столе «Эффективность
регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия» в рамках
Международного форума «Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 03-05.10.2018. А. Новак провел ряд встреч в рамках Международного форума
«Российская энергетическая неделя» (глава компании «Юнипер», глава
нефтяной компании Ливии, министр нефти Южного Судана, министр
промышленности и горного дела Алжира, министр нефти и минеральных
ресурсов
Ливии,
министр
энергетики
Монголии,
министр
электроэнергетической промышленности КНДР, министр энергетики Катара,
вице-председатель HIS MARKIT, министр энергетики Саудовской Аравии,
министр внешнеэкономических связей Венгрии, министр нефти Ирака .
Юнипер. Ливия. Южный Судан. Алжир. Ливия. Монголия. КНДР. Катар. HIS
MARKIT. Саудовская Аравия. Венгрия. Ирак.
● 04.10.2018. А. Новак выступил на панельной дискуссии «Мировая энергетика
2035: преодолевая барьеры и объединяя возможности", которая состоялась в
рамках Российской энергетической недели. Ссылка
● 04.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын выступил на панельной
дискуссии «Газовые и электромобили в России: возможные темпы и стратегии
развития» в рамках Международного форума «Российская энергетическая
неделя». Ссылка
● 04.10.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин в рамках Международного
форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) принял участие в панельной
сессии «Энергетический потенциал Арктики: реализация проектов и развитие
логистики». Ссылка
● 04.10.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин выступил на круглом столе
«Развитие ценообразования на международном рынке нефти: новые бенчмарки,
валюты и технологии расчетов». Ссылка
● 04.10.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер принял участие в
панельной сессии «Энерджинет»: перезагрузка», состоявшейся в рамках второго
дня Международного форума «Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 04.10.2018. Опубликованы итоги очередного заседания штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
● 05.10.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер выступил на
панельной сессии «Цифровизация энергетики: от локальных решений к
трансформации отрасли», состоявшейся в ходе Международного форума
«Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 05.10.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в работе
VIII Петербургского Международного Газового Форума. Ссылка
● 05.10.2018. Статс-секретарь – замглавы Минэнерго России А. Бондаренко
приняла участие в деловой программе Международного форума «Российская
энергетическая неделя». Ссылка
● 05.10.2018. А. Новак провел Всероссийское совещание «О ходе подготовки
субъектов электроэнергетики кпрохождению отопительного сезона 2018/19
года». Ссылка
● 09-17.10.2018. Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса
гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия. Ссылка.
Приказ

Минвостокразвития

● 05.10.2018. А. Козлов встретился с Председателем Организации глобального
объединения энергосистем, развития и сотрудничества Л. Чженья. Ссылка
● 05.10.2018. А. Козлов встретился с президентом Российской Академии Наук А.
Сергеевым. Ссылка

Министерство природных ресурсов и экологии
● 21.09-11.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ
от 4 февраля 2009 г. № 94» (разовые платежи за пользование недрами). Ссылка
● 01.10.2018. В Минприроды России обсудили вопросы реализации механизма
расширенной ответственности производителей и импортеров товаров. Ссылка
● 04.10.2018. Д. Кобылкин принял участие в совещании, посвященном
обсуждению приоритетных задач развития Арктической зоны РФ. Ссылка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 02.10.2018. Замглавы Минкомсвязи О. Иванов принял участие в XVII заседании
Российско-Китайской подкомиссии по связи и ИТ. Ссылка

Российское энергетическое агентство
● 03.10.2018. А.Тихонов принял участие в панельной сессии «Энергоэффективные
и умные города: опыт России и Франции», которая состоялась в рамках
Международного форума «Российская энергетическая неделя-2018». Ссылка

Государственная Дума
● 01.10.2018. Совет ГД ФС РФ рассмотрел и направил в комитеты ГД и регионы
РФ внесенный Правительством в минувшую субботу проект федерального
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
● 02.10.2018. Председатель Комитета по энергетике П. Завальный
прокомментировал сообщения о возможности введения социальной нормы на
электроэнергию. Ссылка
● 02.10.2018. Состоялось выездное заседание Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на тему
«Реализация государственных программ по опережающему развитию Дальнего
Востока». Ссылка. Ссылка
● 03.10.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по энергетике П. Завальный
принял участие в работе сессии «Мировая электроэнергетика: вызовы 4й
промышленной революции» в первый день Российской энергетической
недели. Ссылка
● 03.10.2018. В Комитет ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поступил
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законопроект, ограничивающий сферу деятельности государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Ссылка
04.10.2018. В. Бурматов обсудил с полномочным представителем Президента
РФ в Уральском федеральном округе Н. Цукановым проблемы экологии УрФО.
Ссылка
05.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 559909-7 «О ратификации
Соглашения между Правительством РФ, Европейской комиссией и
Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах РФ
и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на
период 2014 - 2020 годов на территории РФ (финансовое соглашение)». Ссылка
05.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 560057-7 «О ратификации
Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного
сотрудничества "Россия - Литва" на период 2014 - 2020 годов». Ссылка
05.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 560064-7 «О ратификации
Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного
сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014 - 2020 годов». Ссылка
07.10.2018. В. Володин и спикер нижней палаты парламента Казахстана Н.
Нигматулин провели двустороннюю встречу. Ссылка
07.10.2018. Вячеслав Володин и Председатель Великого национального
собрания Турции Б. Йылдырым провели встречу и обсудили повестку III
Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Ссылка
08.10.2018. В. Володин и Председатель Национального собрания Республики
Корея М.Х. Сан провели двустороннюю встречу, после которой состоялось
подписание документа, регламентирующего работу Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству. Ссылка
08.10.2018. В. Володин провел двустороннюю встречу со спикером нижней
палаты парламента Узбекистана Н. Исмоиловым. Ссылка
08.10.2018. Председатель комитета ГД ФС РФ по экологии и охране
окружающей среды В. Бурматов принимает участие в III Совещании спикеров
парламентов стран Евразии, одним из ключевых вопросов которого является
охрана окружающей среды. Ссылка
08.10.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Повестка
09.10.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Ссылка
09.10.2018. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
11.10.2018. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
24.10.2018. Состоится первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на
2019–2021 годы». Ссылка

Совет Федерации
● 01.10.2018. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике рассмотрел
«Прогноз социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы». Ссылка

● 01.10.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал
закон об ограничении сроков внесения изменений в законодательство о налогах.
Ссылка
● 03.10.2018. Состоялось 443-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 03.10.2018. Министр экономического развития М. Орешкин представил
на заседании СФ ФС РФ прогноз социально-экономического развития РФ
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. Ссылка
● 03.10.2018. СФ ФС РФ одобрил ФЗ «Об исполнении федерального бюджета
за 2017 год». Ссылка
● 24.10.2018. Председатель СФ ФС РФ В. Матвиенко и Председатель Маджлиси
мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоев проведут
пленарное заседание VI Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан:
потенциал межрегионального сотрудничества». Ссылка

ФАС
● 01.10.2018. Правление ФАС России одобрило заявку ОАО РЖД и утвердило
предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в
плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании. Ссылка
● 02.10.2018. ФАС России внесла изменения в методические указания по расчету
регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения. Ссылка
● 03-10.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС России
«Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, на 2019 год». Ссылка
● 05.10.2018. Начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС
России Д. Васильев выступил с докладом на сессии «Применение ВИЭ в
России: от оптового рынка до энергоснабжения изолированных территорий»,
которая состоялась в рамках Российской энергетической недели. Ссылка
● 08.10.2018. Опубликован расчет налога на добычу полезных ископаемых (газа
горючего). Ссылка
● 08.10.2018. Замглавы ФАС В. Королев принял участие в работе сессии
«Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической
недели. Ссылка
● 05.10.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 "Об
утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной
государственной информационной системе "Единая информационноаналитическая система "Федеральный орган регулирования-региональные
органы регулирования - субъекты регулирования" (Зарегистрирован 28.09.2018
№ 52292). Документ
● 05.10.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 21.09.2018 № 1343/18 "Об
индексации ставок тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые
ОАО "РЖД", АО "ФПК", АО "Пассажирская компания "Сахалин", АО "АК
"Железные дороги Якутии", утвержденных приказом ФСТ России от 27 июля
2010 года № 156-т/1, и установлении дифференцированных по календарным

периодам года индексов к уровню тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном
сообщении в составе дальних поездов АО "ФПК", ОАО "РЖД" и о внесении
изменений в приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1"
(Зарегистрирован 03.10.2018 № 52321). Ссылка
● 09.10.2018. В Саратове состоится девятое заседание Научно-методического
совета ФАС России. Ссылка
● 11.10.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. 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

ФТС
● 28.09-12.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФТС
России Приказ «О признании утратившими силу приказа ФТС России,
Минэнерго России, Минтранса России и Роснедр от 3.11.2009 г. №
1998/471/1088/196 «Об особенностях таможенного оформления и таможенного
контроля при вывозе с таможенной территории РФ нефти сырой,
классифицируемой в подсубпозиции 2709 00 900 3 ТН ВЭД ТС» и внесенных в
него изменений». Ссылка

Росжелдор
● 08.10.2018. В. Чепец принял участие в научно-практической конференции
«Северный широтный ход: современные вызовы, механизмы реализации и
перспективы». Ссылка

Ространснадзор
● 04.10.2018. Замруководителя Ространснадзора А. Ахохов принял участие в
тринадцатом заседании Подкомиссии по транспорту Межправительственной
комиссии по сотрудничеству между РФ и Республики Казахстан. Ссылка

Ростехнадзор
● 01.10.2018. Ленское управление Ростехнадзора России проверило АО
«Хангаласский газстрой». Ссылка
● 02.10.2018. Северо-Уральское управление Ростехнадзора России проверило
филиал «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». Ссылка
● 04.10.2018. Ленское управление Ростехнадзора России проверило ПАО
«Якутскэнерго». Ссылка
● 05.10.2018. Врио руководителя Ростехнадзора России А. Рыбас принял участие
во Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики
и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2018/19 года» под
председательством министра энергетики РФ А. Новака. Ссылка

● 08.10.2018. Ленское управление
«Теплоэнергия». Ссылка

Ростехнадзора

России

проверило

АО

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
● 04.10.2018.
Состоялось
заседание рабочей
группы
по
внедрению
информационной системы и электронной паспортизации топлива. Ссылка

Счётная палата
● 03.10.2018. А. Кудрин представил заключение Счетной палаты на отчет
Правительства РФ по исполнению бюджета в 2017 году в СФ ФС РФ. Ссылка
● 04.10.2018. Счетная палата провела мониторинг использования средств
Агентства по страхованию вкладов для докапитализации банков за 2-й квартал
2018 г. Ссылка

ЕЭК
● 01.10.2018. Состоялось заседание президиума Делового совета ЕАЭС. Ссылка
● 03.10.2018. Т. Саркисян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Арабской Республики Египет в РФ И. Наср. Ссылка
● 22.10.2018. Состоится выездное заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка

Общественная палата
● 28.09.2018. В ОП РФ состоялся круглый стол «Совершенствование
общественных пространств и оптимизация транспортных потоков в городах:
российско-китайский диалог». Ссылка

Деловая Россия
● 28.09.2018. Член генсовета «Деловой России» Б. Титов принял участие в
заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке дорожной

карты по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора
экономики России. Ссылка
● 02-03.10.2018. Член генсовета «Деловой России» Д. Касимов принял участие в
работе
международного
транспортно-логистического
форума
«PRO//Движение.1520». Ссылка. Ссылка
● 04.10.2018. Член генсовета «Деловой России» М. Загорнов принял участие в
Российской энергетической неделе. Ссылка
● 04-05.10.2018. Делегация членов «Деловой России» приняла участие в работе
Российско-индийского бизнес-саммита. Ссылка. Ссылка

Опора России
● 26.09.2018. Состоялось заседание Комитета по транспорту. Ссылка
● 04-05.10.2018. Состоялось расширенное заседание Совета регионов «ОПОРЫ
РОССИИ». Ссылка
● 08.10.2018. Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства
"ОПОРЫ РОССИИ" подготовил очередной обзор новых проектов, которые
только начинают обсуждаться. Ссылка. Документ

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
● 02.10.2018. Состоялось заседание Комитета РСПП по цифровой экономике.
Ссылка
● 02.10.2018. Комиссия РСПП по безопасности предпринимательской
деятельности и негосударственной сфере безопасности провела выездное
заседание и конференцию «Безопасность предпринимательской деятельности в
современных условиях развития экономики». Ссылка
● 03.10.2018. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие
в XIV Ежегодном форуме крупного бизнеса. Ссылка
● 04.10.2018. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
● 06.10.2018. Состоялось совместное заседание Комитета РСПП по интеграции,
торгово-таможенной политике и ВТО и Совета ТПП РФ по таможенной
политике. Ссылка
● 08.10.2018. Глава российской делегации на саммите «Деловой двадцатки» (B20),
член Бюро Правления РСПП Д. Якобашвили принял участие во встрече
глобального бизнеса с Президентом Аргентинской Республики М. Макри.
Ссылка
● 08.10.2018. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру
общественного заверения прошел годовой отчет АО «ТВЭЛ». Ссылка
● 08.10.2018. Состоится очередное заседание Комиссии РСПП по транспорту и
транспортной инфраструктуре. Ссылка
● 10.10.2018. Состоится заседание Правления РСПП. Ссылка

● 15.10.2018. Состоится совместное заседание Подкомитета по транспорту и
логистике и Подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета
РСПП по международному сотрудничеству на тему: «Логистика сетевого
взаимодействия: новые решения по электронным документам». Ссылка
● 15.10.2018. В ТПП РФ состоится Российско-Люксембургский деловой форум.
Ссылка
● 16.10.2018. В ТПП РФ состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии и Комитета Московской ТПП по проблемам
экологии и природопользования на тему: «Экологический налог: перспективы
введения и последствия для бизнеса (проект федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ)». Ссылка
● 16.10.2018. В ТПП РФ состоится совместное заседание Комитета по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Совета
ТПП РФ по таможенной политике. Ссылка

ТПП РФ
● 03.10.2018. Представители системы ТПП РФ приняли участие в деловой
программе «Российской энергетической недели». Ссылка
● 03.10.2018. В ТПП РФ состоялось первое заседание рабочей группы по
разработке предложений по развитию индустрии сжиженного природного газа
при Комитете ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК. Ссылка
● 04.10.2018. Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК
принял участие в сессии «Развитие независимых сервисных и инжиниринговых
услуг в сфере недропользования» в рамках Международного форума
«Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 16.10.2018. Состоится совместное заседание Комитета по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Совета
ТПП РФ по таможенной политике на тему: «Проблемы и перспективы создания
«единого окна» как инструмента развития международной торговли». Ссылка
● 16.10.2018. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии и Комитета Московской ТПП по проблемам
экологии и природопользования на тему: «Экологический налог: перспективы
введения и последствия для бизнеса (проект ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ)». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 01.10.2018. (НП СПЭ) Опубликован анализ роста цен и тарифов на
электроэнергию на ближайшие пять лет. Ссылка
● 03.10.2018. (РГО) Состоялся круглый стол «Цифровая трансформация
нефтегазовой отрасли». Ссылка
● 03.10.2018. (РГО) Состоялся круглый стол «Импортозамещение и перспективы
экспорта российских нефтегазовых технологий». Ссылка
● 03.10.2018. (Совет рынка) Зампредседателя Правления - начальник Управления
мониторинга и контроля Ассоциации «НП Совет рынка» Н. Заикина приняла
участие в совещании по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода
2018-2019 годов в Южном федеральном округе. Ссылка

● 04.10.2018. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в международном форуме
«Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 05.10.2018. (Совет рынка) Зампредседателя Правления Ассоциации «НП Совет
рынка» О. Баркин принял участие в панельной дискуссии «Энерджинет:
перезагрузка», которая состоялась в рамках в международного форума
«Российская энергетическая неделя». Ссылка
● 05.10.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 28.09.2018 по 04.10.2018. Ссылка
● 05.10.2018. (Совет рынка) Первый зампредседателя Правления АО «ЦФР» Д.
Чернов прокомментировал платежные результаты и динамику снижения
задолженности на ОРЭМ. Ссылка
● 11-12.10.2018. (Совет рынка) В рамках V Конференции «Приоритеты рыночной
электроэнергетики в России: ВИЭ после 2024 года» состоится обсуждение
дальнейшего развития генерации на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в России. Ссылка. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 24.10.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу
Комитета по локомотивостроению и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка

Конференции
● 08.10.2018. В Мюнхене (Германия пройдет состоится конференция на тему
«Инфраструктурный вектор в развитии глобальных городов». 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
● 10.10.2018. В Москве состоится международная научно-практическая
конференция: «Развитие клиентоориентированного сервиса транспортнологистических услуг на основе цифрового управления перевозками грузов в РФ
и в международных транспортных коридорах». Ссылка
● 10-12.10.2018. В Могилеве (Республика Беларусь) состоится V форум регионов
России и Беларуси. Ссылка
● 16.10.2018. В ТПП РФ состоится экспертная конференция «Государство и
компании цифровой экономики: политические и правовые аспекты
взаимодействия». 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 Казани пройдет Международная специализированная выставка
«Дорога 2018». Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 17.10.2018. В Москве состоится конференция «Энергорынок стран ЕАЭС:
статус и перспективы». Ссылка
● 17-19.10.2018. В Ереване (Армения) состоится Международная промышленная
выставка и бизнес-форум. 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
● 18-19.10.2018. В Уфе состоится Четвертый Форум малого бизнеса регионов
стран-участниц ШОС и БРИКС. Ссылка
● 18-19.10.2018. В Архангельске состоится шестой международный форум
«Арктические проекты – сегодня и завтра». 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
● 22-27.10.2018. 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
«Теплоснабжение-2018: 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 состоится II Конференция «СПГ-флот и СПГ-бункеровка
в России». Ссылка
● 24.10.2018. В Москве состоится конференция «Инновационное станкостроение,
технологии, инструмент предприятиям железнодорожного машиностроения.
Цифровое производство, комплексная автоматизация технологических
процессов». Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Ростехнадзоре России пройдет семинар с саморегулируемыми
организациями. 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
● 30-31.10.2018. В ТПП России состоится XIV Всероссийский налоговый форум
«Кодификация налогового законодательства России: XX лет». Ссылка
● 01.11.2018. В Москве состоится конференция «Будущее транспортной
инфраструктуры: практика и прогнозы». 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
● 06-9.11.2018. В Екатеринбурге состоится ежегодная 13-я Международная
конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2018». 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
● 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
● 27-30.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдет первый Международный форум
транспортной инфраструктуры. 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
● 05.12.2018. В Москве состоится конференция «Энергия Арктики». 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

● 05-07.12.2018. В Москве состоится XIV Ежегодный всероссийский форум
руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. 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
● 13.12.2018. В Москве состоится конференция «Мифы и легенды ГЧП». 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

