Мониторинг регуляторной среды — 22 – 29 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
● 22.10.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с Зампредседателя Правительства
РФ Д. Козаком. Ссылка
● 22.10.2018. В. Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы С. Собяниным.
Ссылка
● 22.10.2018. Опубликован Указ Президента РФ №592 от 22.10.2018 «О
применении специальных экономических мер в связи с недружественными
действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ». Документ
● 22.10.2018. Состоялось заседание Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России. Ссылка. Брифинг М. Акимова
● 23.10.2018. В. Путин провел встречу в Кремле с помощником Президента США
по национальной безопасности Д. Болтоном. Ссылка
● 23.10.2018. В. Путин выступил на пленарном заседании ежегодного форума
Общероссийской
общественной
организации
малого
и среднего
предпринимательства «ОПОРА России» «Малый бизнес – национальный
проект!». Ссылка
● 23.10.2018. Опубликован перечень поручений по итогам заседания президиума
Госсовета. Ссылка
● 23.10.2018. Замруководителя Администрации Президента РФ М. Магомедов
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Непала в РФ Р. Гхимире.
Ссылка
● 24.10.2018. В. Путин провел заседание Совета при Президенте
по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 24.10.2018. В. Путин встретился с Председателем Совета министров Италии Д.
Конте. Ссылка. Встреча с деловыми кругами Италии. Пресс-конференция
● 24.10.2018. Советник, спецпредставитель Президента РФ по вопросам климата Р.
Эдельгериев принял участие во встрече в преддверии сессии Конференции
Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ссылка
● 25.10.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Королём Саудовской
Аравии С. бен Абдель Азизом аль-Саудом. Ссылка
● 25.10.2018. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 25.10.2018. В. Путин встретился с руководителем Федеральной таможенной
службы РФ В. Булавиным. Ссылка

● 25.10.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с А. Осиповым, назначенным врио
губернатора Забайкальского края. Ссылка. Указ
● 26.10.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры Н. Комаровой. Ссылка
● 27.10.2018. В Стамбуле (Турция) состоялась встреча Президента РФ В. Путина,
Президента Турции Р. Эрдогана, Федерального канцлера Германии А. Меркель
и Президента Франции Э. Макрона. Ссылка. Пресс-конференция
● 29.10.2018. В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором ПАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии» В. Савельевым. Ссылка
● 02.11.2018. В. Путин встретится с Председателем Госсовета Кубы М. ДиасКанелем Бермудесом. Ссылка
Правительство
● 22.10.2018. Состоялось заседание Правительственной комиссии по
модернизации экономики и инновационному развитию России. Ссылка. Брифинг
М. Акимова
● 22.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 19.10.2018 №
1246 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
государственного регулирования цен (тарифов)». Документ
● 22.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 19.10.2018
№1246 «Об изменении в сфере государственного регулирования цен на
коммунальные услуги». Ссылка. Документ
● 22.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 №
2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и
организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства». Документ
● 22.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 №
2257-р «О передаче в собственность Чеченской Республики акций ОАО
«Чеченнефтехимпром». Документ
● 23.10.2018. Состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Калининградской области. Ссылка.
Брифинг В. Мутко и М. Орешкина
● 23.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23.10.2018
№1261 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития
Калининградской области на период до 2020 года». Ссылка. Документ
● 23.10.2018. Опубликован ответ Д. Медведева на вопрос журналистов об ответных
экономических мерах на санкции Украины. Ссылка
● 24.10.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Председателем Совета министров
Италии Д. Конте. Ссылка
● 24.10.2018. Д. Медведев принял участие в пленарном заседании на тему
«Таможня будущего создаётся сегодня» в рамках Международного таможенного
форума – 2018. Ссылка
● 24.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ В. Мутко провёл в Москве
рабочую встречу с губернатором Магаданской области С. Носовым. Ссылка
● 24.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 №
1254 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 27 июня 2005
г. № 401» (Торговые представительства РФ). Документ

● 25.10.2018. Состоялось очередное заседание Правительства РФ (расширение
производства сжиженного газа). Повестка. Ссылка. Принятые решения
● 25.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов провёл селекторное
совещание по чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Ссылка
● 25.10.2018. Опубликовано Коммюнике 32-го заседания Консультативного совета
по иностранным инвестициям в России (г. Москва, 15 октября 2018 года).
Ссылка. Решения по итогам заседания
● 25.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2018
№2288-р «О внесении в Госдуму законопроектов, направленных на
совершенствование системы межбюджетных отношений». Ссылка. Документ
● 25.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2018
№2287-р «О внесении в Госдуму законопроекта о порядке возмещения затрат на
уплату таможенных платежей при реализации проектов по созданию
инновационных научно-технологических центров». Ссылка. Документ
● 25.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 №
1253 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидии АО «Российский экспортный центр», г. Москва, на финансирование
части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной
и иной продукции и услуг на внешние рынки, в рамках основного мероприятия
«Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования» подпрограммы
«Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической
деятельности» государственной программы РФ «Развитие внешнеэкономической
деятельности». Документ
● 26.10.2018. Опубликован 216 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ Д. Медведева за период с 19 по 25 октября 2018 года. Ссылка
● 26.10.2018. Опубликованы поручения Правительства РФ «О развитии
производства сжиженного газа в России». Ссылка
● 26.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов провёл второе
селекторное совещание по чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае.
Ссылка
● 26.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев принял участие в
открытии памятной доски первопроходцам – строителям БАМа. Ссылка
● 26.10.2018. Министр по чрезвычайным ситуациям Е. Зиничев и губернатор
Краснодарского края В. Кондратьев доложили Д. Медведеву о мерах по
ликвидации последствий подтоплений на Кубани. Ссылка
● 26.10.2018. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством КНР о сотрудничестве в сооружении на территории КНР
демонстрационного реактора на быстрых нейтронах от 8 июня 2018 года
(вступило в силу 8 октября 2018 года). Документ
● 26.10.2018. Опубликован Протокол между Правительством РФ и Правительством
КНР о сотрудничестве в серийном сооружении на территории КНР энергоблоков
№ 7 и 8 Тяньваньской атомной электростанции от 8 июня 2018 года (вступил в
силу 8 октября 2018 года). Документ
● 26.10.2018. Опубликован Протокол между Правительством РФ и Правительством
КНР о сотрудничестве в серийном сооружении на территории КНР энергоблоков
атомной электростанции "Сюйдапу" (вступило в силу 8 октября 2018 года).
Документ

● 26.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 №
1262 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие
транспортной системы». Документ
● 29.10.2018. Д. Медведев провел совещание по вопросу программы развития ОАО
«Российские железные дороги» до 2025 года. Ссылка
Росстат
● 22.10.2018. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в январеавгусте 2018 года. Ссылка
● 22.10.2018. Опубликован сборник «Цены в России. 2018». Ссылка. Скачать.
Приложение
● 23.10.2018. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январеавгусте 2018 года. Ссылка
● 23.10.2018. Опубликована справка об индексах потребительских цен в России и
зарубежных странах в сентябре 2018 года. Ссылка
● 24.10.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 16 по 22 октября 2018
года. Ссылка
● 25.10.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 15 по 21 октября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 25.10.2018. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе-августе 2018 года. Ссылка
● 26.10.2018. Опубликована информация о деловой активности организаций в
России в октябре 2018 года. Ссылка
● 26.10.2018. Опубликованы данные о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в сентябре 2018 года. Ссылка
Минэкономразвития
● 22.10.2018. М. Орешкин принял участие в форуме «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». Ссылка
● 24.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием контроля (надзора) за деятельностью регулируемых
организаций инфраструктурного комплекса». Ссылка
● 24.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
совершенствования контроля (надзора) за деятельностью регулируемых
организаций инфраструктурного комплекса». Ссылка
● 25.10.2018. Замглавы Минэкономразвития РФ А.Талыбов представил в
Государственную Думу ФС РФ для ратификации соглашение между
Правительством РФ, Европейской комиссией и Правительством Германии о
финансовых взносах РФ и Евросоюза для обеспечения реализации программы
трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на
период 2014 — 2020 годов на территории РФ». Ссылка
● 25.10.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 N 276
«Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по
видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза
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социально-экономического развития РФ при формировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу» (Зарегистрировано в
Минюсте России 27.08.2018 N 52009). Документ
25.10.2018. Опубликовано Письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 №
28438-АТ/Д03и «О доведении показателей прогноза социально-экономического
развития РФ до 2024 года, одобренного на заседании Правительства РФ 20
сентября 2018 года (протокол № 26), используемых в целях ценообразования на
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». Документ
25.10.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 №
499 «О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития
России по вопросам допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрирован 24.10.2018 №
52515). Документ
26.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2018 №
2304-р «О заместителе Министра экономического развития РФ» (Назначен Т.И.
Максимов). Ссылка. Документ
29.10.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2018 №
561 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных
ископаемых при добыче угля» (Зарегистрирован 29.10.2018 № 52542). Документ

Министерство финансов
● 22.10.2018. Опубликована информация об объеме и структуре государственного
долга субъектов РФ и долга муниципальных образований. Ссылка
● 22.10.2018. Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной
системы Минфина России Т. Демидова приняла участие в Круглом столе
Комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовому рынку. Ссылка
● 23.10.2018. А. Силуанов встретился с фракцией «Единая Россия» в
Государственной Думе ФС РФ. Ссылка
● 23.10.2018. А. Силуанов принял участие в пленарном заседании форума «Опоры
России» «Малый бизнес – национальный проект». Ссылка. Ссылка
● 23.10.2018. Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной
системы Минфина России Т. Демидова приняла участие в панельной дискуссии
«Поддержка и развитие МСП: цифровые закупки и практика крупнейших
заказчиков» на форуме ОПОРЫ России. Ссылка
● 23.10.2018. Опубликована информация о структуре государственного внешнего
долга РФ по состоянию на 1 октября 2018 года. Ссылка
● 23.10.2018. Опубликована информация о государственном внешнем долге РФ
(2011-2018 гг.). Ссылка
● 24.10.2018. А. Силуанов принял участие в заседании Совета по стратегическому
развитию и нацпроектам. Ссылка
● 24.10.2018. Антон Силуанов выступил с докладом законопроекта о федеральном
бюджете РФ на 2019–2021 годы в Государственной Думе ФС РФ. Ссылка. Ссылка
● 24.10.2018. Замглавы Минфина России И. Трунин принял участие в
мероприятиях Международного таможенного форума. Ссылка
● 24.10.2018. Опубликовано письмо Минфина России от 23.10.2018 № 21-0204/75903 о формировании и утверждении планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и плановый период
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2020-2021 годов федеральными государственными бюджетными учреждениями
и федеральными государственными автономными учреждениями в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет». Ссылка
25.10.2018. Замглавы Минфина России В. Колычев принял участие в сессии «Как
российская экономика может преодолеть структурные препятствия для роста в
условиях санкций?» в рамках XII ежегодной конференции международного
рейтингового агентства Moody's. Ссылка
26.10.2018.
А.
Силуанов
принял
участие
в
20-ом
заседании
Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном.
Ссылка. Ссылка
26.10.2018. Директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина
России А. Сазанов принял участие в Парламентских слушаниях в
Государственной Думе ФС РФ по вопросам цен и качества моторного топлива.
Ссылка
26.10.2018. Опубликован отчет о реализации государственной программы за III
квартал 2018 года. Ссылка

Минпромторг
● 22.10.2018. Д. Мантуров принял участие в заседании Правительственной
комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. Ссылка
● 22.10.2018. Утверждены дополнения в Перечень технологических направлений
по
соответствующим
государственной
программе
РФ
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (подпрограммам в
рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»)...» Ссылка
● 22.10.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов принял участие в
пленарном заседании Международного выставочного форума «Евразийская
неделя», посвященном наращиванию потенциала экономики ЕАЭС в условиях
интеграции. Ссылка
● 23.10.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 24.09.2018 № 3788
«Об утверждении Порядка определения степени локализации в отношении
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии» (Зарегистрирован 22.10.2018 № 52487).
Документ
● 24.10.2018. Д. Мантуров принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Италии Д. Конте. Ссылка
● 24.10.2018. Д. Мантуров провел первую встречу с назначенным в 2017 году
Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РФ Д. Хантсманом. Ссылка
● 25.10.2018. Д. Мантуров совместно с Министром энергетики Болгарии Т.
Петковой провели XVI заседание Межправительственной российско-болгарской
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 25.10.-08.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ссылка
● 25.10.2018. Замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял участие в
пленарном заседании в рамках VI Форума «Композиты без границ». Ссылка

● 26.10.2018. Д. Мантуров и Министр-координатор по вопросам экономики
Индонезии Д. Насутион провели XII заседание Российско-Индонезийской
Межправкомиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Ссылка
● 29.10.2018. Д. Мантуров принял участие в совещании по программе развития
ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял участие в работе
VI Московского Международного Химического Форума «Химия – 2018».
Ссылка
Минтранс
● 16.10-06.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским
транспортом опасных грузов и в Положение о лицензировании деятельности по
перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов». Ссылка
● 23.10.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 23 октября 2018 г. Ссылка.
Скачать
● 25.10.2018. Е. Дитрих провел заседание Координационного совета по
транспортному образованию. Ссылка
● 25.10.2018. Замглавы Минтранса России Ю. Цветков принял участие во встрече
министров транспорта государств-членов Организации Черноморского
экономического сотрудничества. Ссылка
● 25.10.2018. Представители Минтранса России приняли участие в 15-м заседании
Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской
экономической комиссии. Ссылка
● 26.10.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 26 октября 2018 года. Ссылка. Скачать
● 26.10.2018. Опубликованы сведения о планируемых объемах финансирования
программ дорожной деятельности субъектов РФ в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка. Скачать.
Телеграмма
● 29.10.2018. Минтранс России опубликовал проект Стратегии развития
автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ на
период до 2030 года. Ссылка. Ссылка. Скачать (doc) Скачать (pdf)
● 29.10-19.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении Типовых правил технической эксплуатации
монорельсового транспорта». Ссылка
Минэнерго
● 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
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электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются
Минэнерго России…». Ссылка
12.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих
мощностей». Ссылка
17-30.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ
от 24 июля 2017 г. № 872 «Об особенностях технологического присоединения
территорий опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» и
«Надеждинская». Ссылка
22.10.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в
парламентских слушаниях «Биржевой товарный рынок России - итоги, задачи и
перспективы», которые состоялись по инициативе Комитета по финансовому
рынку ГД ФС РФ. Ссылка
23.10.2018. Директор Департамента государственной энергетической политики
Минэнерго России А. Кулапин принял участие в пленарном заседании «Россия в
мировых
трендах
развития
альтернативной
энергетики»
в
рамках XVIII Российского энергетического форума. Ссылка
23.10.2018. А. Новак принял участие в заседании Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
Ссылка
24.10.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина и
Председателя Совета Министров Италии Д. Конте. Ссылка
24.10.2018. Директор Департамента угольной и торфяной промышленности
Минэнерго Росссии С. Мочальников и Секретарь Научно-исследовательского
агентства по энергетике и минеральным ресурсам Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Индонезии г-на Суджатмико провели второе заседание
Российско-Индонезийской Рабочей группы по сотрудничеству в области
энергетики. Ссылка
24.10.2018. Минэнерго России и Минтранс России провели совместное
совещание по вопросам расширения использования рынка газомоторного
топлива. Ссылка
24.10.2018. Первый заместитель Минэнерго России А. Текслер принял участие в
мероприятии по запуску завода по производству электродвигателей АО «Русские
электрические двигатели». Ссылка
25.10.2018. А. Новак принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
25.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов посетил Красноярск с
рабочим визитом. Ссылка
25.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский встретился с Заместителем
Председателя Совета представителей регионов Индонезии Н. Сампоно. Ссылка
25.10.2018. Опубликованы итоги очередного заседания штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
25.10.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 22.10.2018 № 910 «О
признании конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на
территории Республики Хакасия несостоявшимся и проведении нового конкурса
на указанной территории». Ссылка. Документ
26.10.2018. Опубликованы итоги ежемесячного мониторинга готовности
субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов. Ссылка.
Документ

● 26.10.2018. А. Новак провел заседание рабочей группы «Развитие энергетики»
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Ссылка
● 26.10.2018. А. Новак провел встречу с Министром энергетики Болгарии Т.
Петковой. Ссылка
● 26.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О проведении эксперимента по созданию активных
энергетических комплексов». Ссылка
● 27.10.2018. Замглавы Минэнерго России, замруководителя Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального
штаба) А. Черезов провел экстренное заседание Федерального штаба по
восстановлению электроснабжения потребителей в Краснодарском крае, а также
в Мурманской области. Ссылка
● 27.10.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Турции Р. Эрдоганом. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын возглавил делегацию
России на XII встрече Министров энергетики Восточноазиатского
саммита. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский и заместитель Министра
промышленности и торговли Вьетнама Х. Куок Выонг провели XII заседание
Российско-вьетнамской подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики.
Ссылка
● 29.10.2018. Минэнерго России опубликовало шаблоны расчета цены
«альтернативной котельной» для трех видов топлива (природный газ, уголь,
мазут). Ссылка. Шаблоны
Минвостокразвития
● Заслуживающей внимания информации нет.
Министерство природных ресурсов и экологии
● 23.10.2018. Опубликован Приказ Минприроды России от 21.09.2018 № 443 «Об
утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных
полномочий РФ в области водных отношений, реализация которых передана
органам государственной власти субъектов РФ, на 2018 год» (Зарегистрирован
22.10.2018 № 52489). Документ
● 24.10.2018. Директор департамента государственной политики и регулирования
в сфере геологии и недропользования Минприроды России А. Орел принял
участие в работе форума «Геологоразведка-2018». Ссылка
● 25.10.2018. Д. Кобылкин провел рабочую встречу с Министром торговли и
промышленности Норвегии Т. Исаксен. Ссылка
● 26.10.2018. Д. Кобылкин провел встречу с Министром защиты климата и охраны
окружающей среды Норвегии У. Эльвестуэн. Ссылка
● 26.10.2018. Д. Кобылкин провел рабочую встречу с Министром нефти и
энергетики Норвегии К.-Б. Фрайбергом. Ссылка
● 26.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности». Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● Заслуживающей внимания информации нет.
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 22.10.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
● 22.10.2018. Комитет по бюджету и налогам ГД ФС РФ рекомендовал к принятию
в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Ссылка
● 23.10.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Ссылка
● 23.10.2018. Фракция «Единая Россия» поддержала проект федерального бюджета
в первом чтении. Ссылка. Ссылка
● 23.10.2018. В. Володин провел III заседание Комиссии по сотрудничеству между
ГД ФС РФ и Народной скупщиной Сербии. Ссылка
● 24.10.2018. В ГД ФС РФ прошло рассмотрение в первом чтении проекта
федерального бюджета на 2019–2021 годы. Ссылка. Ссылка
● 24.10.2018. В. Володин встретился с Председателем Совета представителей
регионов Народного консультативного конгресса Индонезии У. Саптой. Ссылка
● 24.10.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Повестка. Ссылка
● 24.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 572458-7 «О внесении изменений в
ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иные законодательные акты РФ». Ссылка
● 25.10.2018. В. Володин встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси
Оли Таджикистана М. Убайдуллоевым. Ссылка
● 25.10.2018. Депутаты Государственной Думы ФС РФ в рамках пленарного
заседания приняли Федеральный закон «О ратификации Соглашения между
Правительством РФ и Правительством Республики Южная Осетия об условиях
купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного
общества «Газпром – Южная Осетия». Ссылка
● 26.10.2018. Состоялись Парламентские слушания, посвященные цене и качеству
моторного топлива. Ссылка. Ссылка
● 29-31.10.2018. В Ставрополи состоится выездное заседание Комитета ГД ФС РФ
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Ссылка
● 06.11.2018. Состоятся Парламентские слушания. Ссылка
Совет Федерации

● 23.10.2018. В СФ ФС РФ состоялось заседание «круглого стола» на тему
использования экологических факторов для вмешательства во внутренние дела
РФ. Ссылка
● 24.10.2018. Состоялась видеоконференция членов группы по сотрудничеству СФ
ФС РФ с Сенатом Национального конгресса Аргентины и коллег
из парламентской группы дружбы с Россией Сената Аргентины. Ссылка
● 24.10.2018. Председатель СФ ФС РФ В. Матвиенко и Председатель Маджлиси
мили Маджлиси Оли Таджикистана М. Убайдуллоев провели пленарное
заседание VI Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества». Ссылка
● 24.10.2018. Состоялось 444-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Ссылка
● 24.10.2018. В СФ ФС РФ приняли Заявление о необходимости прекращения
экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США в отношении
Республики Куба. Ссылка
● 25.10.2018. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по экономической
политике М. Пономарев провел совещание, посвященное обсуждению динамики
изменения тарифов на авиаперевозки. Ссылка
● 25.10.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ Е. Бушмин провел заседание Комиссии
по сотрудничеству СФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
в рамках VI Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества». Ссылка
● 25.10.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по экономической политике Д.
Мезенцев провел заседание круглого стола «Развитие и совершенствование
торгово-экономического
сотрудничества»,
прошедшего
в рамках
VI
Межпарламентского
форума
«Россия –
Таджикистан:
потенциал
межрегионального сотрудничества». Ссылка
● 26.10.2018. Состоялось заседание рабочей группы при Комитете СФ ФС РФ
по бюджету и финансовым рынкам по совершенствованию законодательства
в части развития инициативного бюджетирования в РФ. Ссылка
● 26.10.2018. В СФ ФС РФ состоялось совещание «Перспективы применения в РФ
современных технологий водоочистки и водоподготовки». Ссылка
● 29.10.2018. Делегация СФ ФС РФ во главе с зампредседателя СФ ФС РФ И.
Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. Ссылка
● 29.10.2018.
Зампредседателя
Комитета
СФ
ФС
РФ
по аграрнопродовольственной политике и природопользованию И. Гехт провела научнопрактическую конференцию «Ключевые факторы развития законодательства
в сфере экологической безопасности». Ссылка
● 01.11.2018. В Буэнос-Айресе (Аргентина) зампредседателя СФ ФС РФ И.
Умаханов примет участие в Парламентском форуме G-20. Ссылка
● 02.11.2018. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Государственного
Совета и Совета Министров Кубы М. Диас-Канелем Бермудесом. Ссылка
● 02.11.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам К.
Косачев откроет российско-германскую конференцию «Потсдамские встречи.
Ссылка
ФАС
● 22.10.2018. Арбитражный суд Тюменской области подтвердил картель на торгах
ПАО «Транснефть». Ссылка

● 22-24.10.2018. Представители ФАС России приняли участие в заседаниях
общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному
регулированию
Евразийской
экономической
комиссии
в
рамках
Международного выставочного форума «Евразийская неделя». Ссылка. Ссылка
● 23.10.2018. Опубликована позиция ФАС России в отношении проекта «дорожной
карты» по консолидации электросетевого комплекса Дагестана. Ссылка
● 23.10.2018. Замруководителя ФАС России Р. Петросян и губернатор Ненецкого
автономного округа А. Цыбульский провели рабочую встречу по вопросам
реализации Национального плана развития конкуренции и поручений по
итогам Госсовета. Ссылка
● 23.10.2018. Начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России
А. Лобов принял участие в работе секции форума «Малый бизнес –
национальный проект!». Ссылка
● 23.10.2018. Замначальника управления контроля размещения государственного
заказа ФАС России Р. Семенов выступил на XIII Ежегодных научных чтениях в
Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ. Ссылка
● 23.10.2018. По обращению Калининградского УФАС России Арбитражный суд
привлек АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» к административной
ответственности за злоупотребление доминирующим положением. Ссылка
● 25.10.2018. Состоялось заседание ФАС России и антимонопольных экспертов.
Ссылка. Ссылка
● 25.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов принял участие в
заседании Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на
цифровых рынках. Ссылка
● 25.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов провел двухстороннюю
встречу с Президентом CADE А. Баррето де Соуза и Генеральным
Суперинтендантом CADE А. Кордейро. Ссылка
● 26.10.2018. Делегация ФАС России приняла участие в Х ежегодной конференции
«Антимонопольное регулирование в России». Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
● 29.10.2018. ФАС России провела плановую выездную документарную проверку
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Ссылка
● 29.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин провел встречу с
китайской делегацией по вопросам функционирования сырьевых бирж (нефти и
газа). Ссылка
● 29.10-11.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «О внесении изменений в Методические указания по
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 №
1442-э». Ссылка
● 30.10.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка
● 01.11.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка
Росжелдор

● 25.10-08.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Росжелдора
России «О внесении изменений в Положение о ведомственной пожарной охране
железнодорожного транспорта РФ, утвержденное приказом Росжелдора России
от 7 февраля 2008 г. № 46». Ссылка
Ространснадзор
● 18-19.10.2018. Замруководителя Ространснадзора России А. Ахохов принял
участие в XI Международном форуме «Транспортный потенциал». Ссылка
Ростехнадзор
● 22.10.2018. МТУ Ростехнадзора России проверило АО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания». Ссылка
● 22.10.2018. Замруководителя Ростехнадзора России А. Ферапонтов принял
участие в Международном семинаре по наилучшим практикам в области
регулирования физической ядерной безопасности. Ссылка
● 25.10.2018. Ростехнадзор России провел плановую проверку АО
«Черномортранснефть». Ссылка
● 25.10.2018. Опубликован Приказ Ростехнадзора России от 18.09.2018 № 446 "О
внесении изменений в Правила проведения технического диагностирования
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденные
приказом Ростехнадзора России от 17 декабря 2013 г. № 613” (Зарегистрирован
23.10.2018 № 52506). Документ
● 26.10.2018. Енисейское управление Ростехнадзора России проверило АО
«РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат». Ссылка
● 29.10.2018. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора России проверило
ООО «КЭС». Ссылка
● 31.10.2018. Состоится заседание Общественного совета Ростехнадзора России.
Ссылка
Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● 29.10.2018. Опубликована программа IX Всероссийского совещания «Состояние
фонда подготовленных ресурсов D0 (С3) и первоочередные объекты для поисков
нефти и газа». Ссылка
Росстандарт

● 26.10.2018. А. Кулешов принял участие в парламентских слушаниях в
Государственной Думе ФС РФ о регулировании цен на горюче-смазочные
материалы. Ссылка
Счётная палата
● 22.10.2018. А. Кудрин принял участие в работе первого пленарного заседания
XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России». Ссылка
● 22.10.2018. Счетная палата опубликовала анализ работы особых экономических
зон за 2005-2017 годы. Ссылка
● 22.10.2018. Счетная палата опубликовала отчет о проверке эффективности
реализации в 2016-2017 гг. приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов». Ссылка. Документ
● 24.10.2018. А. Кудрин выступил с докладом в ходе первого чтения проекта
федерального бюджета на 2019 год и период 2020-2021 годов в Государственной
Думе ФС РФ. Ссылка
● 25.10.2018. А. Кудрин выступил с докладом на заседании Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 29.10.2018. Счетная палата подвела итоги анализа соблюдения постановления
Правительства РФ от 24.05.2010 № 365 «О координации мероприятий по
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности
государственных органов» при реализации расходов на информационнокоммуникационные технологии в рамках планов информатизации на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов и при составлении проектов планов
информатизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ссылка
ЕЭК
● 22.10.2018. Состоялось выездное заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка
● 22-24.10.2018. Делегация ЕЭК приняла участие в работе III Международного
форума «Евразийская неделя». Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 25.10.2018. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина выступила
с докладом на сессии «Бизнес-диалог в Большой Евразии» в рамках ХI
Евразийского экономического форума в Вероне (Италия). Ссылка
● 29.10.2018. Замдиректора Департамента развития предпринимательской
деятельности ЕЭК З. Исабаева приняла участие в панельной сессии
«Параллельный импорт – баланс интересов», организованной в рамках
Международного таможенного форума – 2018. Ссылка
Общественная палата
● 22.10.2018. В ОП РФ обсудили ожидаемые результаты внедрения национальной
программы «Цифровая экономика». Ссылка

● 26.10.2018. В ОП РФ провели экспертизу
«Международная кооперация и экспорт». Ссылка

национального

проекта

Деловая Россия
● 17.10.2018. Член генсовета «Деловой России» Н. Кириллова выступила
модератором сессии о взаимодействии инновационных МСП и крупных
заказчиков в рамках форума Open Innovation. Ссылка
● 18-19.10.2018. Член генсовета «Деловой России» М. Сутягинский принял участие
в IV Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Ссылка
● 19.10.2018. Состоялось подписание соглашения между «Деловой Россией» и
хокимиятом города Ташкент (Узбекистан). Ссылка
● 24.10.2018. А. Репик принял участие в заседании Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 24.10.2018. «Деловая Россия» заключила меморандум о сотрудничестве с
Союзом промышленников и предпринимателей Армении. Ссылка
● 25.10.2018. Член генсовета «Деловой России» М. Загорнов провел
международную конференцию «От проекта до объекта: специфика строительства
объектов распределенной генерации в регионах России». Ссылка
● 31.10.2018. Комитет «Деловой России» по финансовым услугам проведет
круглый стол на тему: «Дорожная карта Банка России по развитию
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». Ссылка
Опора России
● 22.10.2018. Состоялся съезд «ОПОРЫ РОССИИ». Ссылка
● 23.10.2018. В Москве состоялся ежегодный предпринимательский форум
«ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!». Ссылка
● 24.10.2018. А. Калинин принял участие в заседании Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и нацпроектам. Ссылка
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 22.10.2018. Состоялось совместное заседание Комитета РСПП по цифровой
экономике,
Комитета
РСПП
по
энергетической
политике
и
энергоэффективности, Комиссии по электроэнергетике, Комиссии по
нефтегазовой промышленности, которое представило консолидированные
предложения бизнеса по совершенствованию проекта «Цифровая энергетика».
Ссылка. Ссылка
● 22.10.2018. Комитет РСПП по международному сотрудничеству подписал
соглашения с корейской кластерной организацией Индустриальным Комплексом

●
●
●
●
●
●
●
●
●

"KICOX", а также Технопарком "JEONBUK", Индустриально-Университетским
Центром "JEONBUK SAEMANGUEM" и НИИ морского оборудования. Ссылка
22-23.10.2018. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял
участие в мероприятиях Международного выставочного форума «Евразийская
неделя – 2018». Ссылка
23.10.2018. А. Шохин принял участие в работе форума «Опоры России». Ссылка
24.10.2018. А. Шохин принял участие в заседании Совета по стратегическому
развитию и нацпроектам при Президенте РФ. Ссылка
24.10.2018. Комитеты РСПП по налоговой политике и экологии не поддерживают
решение о взимании платы за НВОС в виде налога. Ссылка
24.10.2018. А. Шохин встретился с делегацией Китайского комитета содействия
международной торговле и подписал Соглашение о сотрудничестве. Ссылка
25.10.2018. А. Шохин выступил на XI Евразийском экономическом форуме в
Вероне (Италия). Ссылка
25-26.10.2018. Вице-президент РСПП С. Мытенков принял участие в работе VI
всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее». Ссылка. Ссылка
29.10.2018. Президент РФ В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором
«Аэрофлота», членом Бюро Правления РСПП В. Савельевым. Ссылка
01.10.2018. Состоится заседание Координационного совета РСПП в Центральном
федеральном округе РФ. Ссылка

ТПП РФ
● 22.10.2018. В ТПП РФ состоялось заседание Российско-Итальянского комитета
предпринимателей. Ссылка
● 23.10.2018. С. Катырин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Чехии в РФ В. Пивонькой. Ссылка
● 23.10.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в XVIII
заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК. Ссылка
● 23.10.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко принял участие в
инвестиционном форуме Россия – САДК. Ссылка
● 24.10.2018. С. Катырин принял участие в пленарном заседании «Таможня
будущего создается сегодня» в рамках Международного таможенного форума.
Ссылка
● 25.10.2018. Состоялось заседание Правления ТПП РФ. Ссылка
● 25.10.2018. С. Катырин выступил на пленарном заседании VI
Межпарламентского
форума
«Россия
–
Таджикистан:
потенциал
межрегионального сотрудничества». Ссылка
● 25.10.2018. В ТПП РФ состоялась встреча деловых кругов России и Болгарии.
Ссылка
● 26.10.2018. ТПП РФ запустило «Бизнес-барометр коррупции». Ссылка
● 26.10.2018. Состоялось организационное заседание Российско-южнокорейского
делового совета. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК

● 22.10.2018. (Сообщество потребителей энергии) СПЭ прокомментировало
предложение Минэнерго России об увеличении тарифов ФСК (возврате
«последней мили», одного из механизмов перекрёстного субсидирования в
электроэнергетике). Ссылка
● 24.10.2018. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка» (в ДОП приняты изменения с ДПМ ВИЭ). Ссылка
● 26.10.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 19.10.2018 по 25.10.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 24.10.2018. (ОПЖТ) В Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание
Подкомитета НП «ОПЖТ» по экологии и охране окружающей среды и Секции
«Охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасность» НТС
ОАО «РЖД» в рамках VI Международной научно-практической конференции
«Техносферная и экологическая безопасность на транспорте». Ссылка
● 25.10.2018. (Совет потребителей ОАО «РЖД») Совет потребителей рассмотрел
проект долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года.
Ссылка
● 30.10.2018. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ» и Подкомитета по
стандартизации ПК 6 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав»,
входящего в состав Технического комитета по стандартизации ТК 045
«Железнодорожный транспорт». Ссылка
● 01.11.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по вагоностроению
Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ». Ссылка
● 07.11.2018. (ОПЖТ) В Пензе состоится выездное совместное заседание Комитета
по локомотивостроению и их компонентов и Комитета по качеству НП «ОПЖТ».
Ссылка
● 07.11.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по автотормозам
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. Ссылка
● 08.11.2018.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Подкомитета
«Системы
неразрушающего контроля железнодорожного подвижного состава, его
составных частей, технических устройств и компонентов железнодорожной
инфраструктуры». Ссылка
● 20-21.11.2018. (ОПЖТ) В Курске состоится выездное заседание Комитета по
грузовому подвижному составу. Ссылка
● 30.11.2018. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ». Ссылка
Конференции
● 29.10.2018. В Гаване (Куба) состоится презентация Петербургского
международного экономического форума – 2019 в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна в формате бизнес-форума «Россия – Латинская
Америка». Ссылка
● 30.10.2018. В Ростове-на-Дону состоится Транспортно-логистическая
конференция «Речные перевозки России 2018». Ссылка

● 30-31.10.2018. В ТПП России состоится XIV Всероссийский налоговый форум
«Кодификация налогового законодательства России: XX лет». Ссылка
● 30-31.10.2018. В Выксе состоится выездное расширенное заседание Совета ТПП
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
на тему «Металлургия и машиностроение: как укрепить сотрудничество?».
Ссылка
● 30-31.10.2018. В Афинах (Греция) состоится II Встреча деловых кругов России и
Греции. Ссылка
● 30.10-01.11.2018. В Москве состоится 2 – я Национальная выставка
машиностроения и инноваций из Китая «China Machinery Fair 2018». Ссылка
● 30.10-01.11.2018. В Челябинске состоится V Уральский Межрегиональный
Энергетический Форум и специализированная выставка «Энергетика.
Энергоэффективность-2018». Ссылка
● 31.10.2018. В Москве пройдет VII Российский бизнес-форум по стоимостному
инжинирингу. Ссылка
● 31.10.2018. В Москве состоится конференция «Smart city: государство, наука,
бизнес». 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
● 01-02.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдёт национальная научно-практическая
конференция «Путь XXI века». 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
● 06-08.11.2018.
В
Якутске
состоится
Восьмая
межрегиональная
специализированная
выставка САХАПРОМЭКСПО-2018.
НЕДРА
ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА. ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ. 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
● 08.11.2018. В Петропавловске (Казахстан) состоится заседание РоссийскоКазахстанского делового совета. Ссылка
● 08-09.11.2018. В Москве состоится XIX Международная научно-практическая
конференция «Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы».
Ссылка
● 08-09.11.2018. в Кирове пройдет специализированная конференция-выставка
«Эффективная энергетика и ресурсосбережение». Ссылка
● 12-13.11.2018. В Мурманске пройдет XIII специализированная выставкаконференция «СевТЭК-2018: Северный топливно-энергетический комплекс».
Ссылка

● 12-15.11.2018. В Абу Даби (ОАЭ) состоится выставка «ADIPEC 2018». Ссылка
● 12-16.11.2018. В Томске пройдет Международная научная конференция «Энергоресурсоэффективность в интересах устойчивого развития». Ссылка
● 12-30.11.2018. В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Ссылка
● 13-14.11.2018. В Москве состоится VI международный форум инновационных
решений и технологий нефтегазовой и добывающей отраслей «Разведка, добыча,
переработка - 2018». Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет Межрегиональный промышленный Форум.
Ссылка
● 14.11.2018. В Санкт-Петербурге состоится XV Международный конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий». Ссылка
● 14-15.11.2018. В Нижневартовске состоится Нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
● 14-16.11.2018. В Москве состоится конференция «Op-Ex Russia & CIS 2018».
Ссылка
● 16.11.2018. В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский
бизнес-форум. Ссылка
● 19.11.2018. В Токио состоится XV совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству. Ссылка
● 20.11.2018. В Москве состоится IV международная конференция «Газовые
баллоны. Итоги года 2018». 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 Москве состоится Российско-Германский отраслевой форум.
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
● 28.11.2018. В Санкт-петербурге состоится ежегодная итоговая конференция
«Итоги года с «Ведомостями» 2018». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве состоится промышленная конференция «Эффективное
производство 4.0». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Новом Уренгое состоится 6-ой Ежегодный международный
инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018». 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
● 30.11.2018. В Москве состоится бизнес-бранч «Цифровая трансформация
бизнеса». Ссылка

● 04.12.2018. В Москве состоится конференция «Будущее транспортнологистической отрасли: вызовы и перспективы развития». Ссылка
● 05.12.2018. В Москве состоится ХIII ежегодная конференция «Подряды на
нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2018). 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
● 05-07.2018. В Казани состоится V ежегодная конференция и технические визиты
«Даунстрим Россия 2019». 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
● 12-13.12.2018. В Череповце пройдет II Международный промышленный форум.
Ссылка
● 13.12.2018. В Москве состоится конференция «Мифы и легенды ГЧП». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве состоится Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». 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

