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Президент
● 12.11.2018. В. Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
● 12.11.2018. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 12.11.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 3 ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)». Ссылка
● 13.11.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Малайзии М. Мохамадом.
Ссылка
● 13.11.2018. В. Путин встретился с Президентом Сингапура Х. Якоб. Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия –
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин встретился) с Премьер-министром Таиланда П. Чан-Очой.
Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин встретился с Президентом Индонезии Д. Видодо. Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин встретился с Кореи М. Чжэ Ином. Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Японии С. Абэ. Ссылка
● 14.11.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Сингапура Л. Сянь
Луном. Ссылка
● 15.11.2018. В. Путин принял участие в пленарном заседании 13-го
Восточноазиатского саммита (ВАС). Ссылка. Ответы журналистам
● 15.11.2018. Состоялась встреча В. Путина с Премьером Государственного совета
КНР Л. Кэцяном. Ссылка
● 16.11.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина с ио Премьер-министра
Армении Н. Пашиняном. Ссылка
● 16.11.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка
● 16.11.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина и Президента Казахстана
Н. Назарбаева. Ссылка
● 19.11.2018. В Стамбуле (Турция) В. Путин встретился с Президентом Турции Р.
Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии завершения строительства
морского участка газопровода «Турецкий поток» в режиме видеоконференции.
Ссылка. Ссылка
Правительство
● 12.11.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект, направленный на расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Ссылка

● 12.11.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о расширении полномочий ГК «Росатом». Ссылка
● 12.11.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект об изменении в порядке формирования перечня ценовых
зон c особенностями функционирования рынка электроэнергии. Ссылка
● 12.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №
1331 «О внесении изменений в государственную программу РФ "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Документ
● 13.11.2018. Д. Медведев возглавил российскую делегацию на международной
конференции по Ливии. Ссылка
● 13.11.2018. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова выступила на Общем
собрании членов РАН. Ссылка
● 13.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018
№1333 «Об изменениях в порядке предоставления субсидии на реализацию
приоритетных инвестиционных проектов на территории Байкальского региона».
Ссылка. Документ
● 13.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.11.2018 №
1342 «О внесении изменения в пункт 28 Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом». Документ
● 13.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2018 №
2436-р «Об установке предельных объемов субсидий на финансовое обеспечение
затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры…».
Документ
● 14.11.2018. Д. Медведев встретился с главой Республики Саха (Якутия) А.
Николаевым. Ссылка
● 14.11.2018. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев провёл рабочую
встречу c гендиректором АО «Росгеология» Р. Пановым. Ссылка
● 14.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 12.11.2018
№1347 «Об особенностях индексации платы за коммунальные услуги в 2019
году». Ссылка. Документ
● 14.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2018
№2452-р «О внесении в Госдуму законопроекта о регулировании деятельности
лизинговых компаний». Ссылка. Документ
● 14.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2018
№2453-р «О внесении в Госдуму законопроекта об освобождении от уплаты
вывозных таможенных пошлин ряда товаров, предназначенных для разведки и
добычи углеводородного сырья». Ссылка. Документ
● 14.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2018 №
2447-р «Об изменениях в схему территориального планирования РФ в области
энергетики». Документ
● 15.11.2018. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев провёл рабочую
встречу с генеральным директором АСИ С. Чупшевой. Ссылка
● 15.11.2018. Заместитель Председателя Правительства – полномочный
представитель Президента в ДФО Ю. Трутнев в рамках саммита Россия –
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обсудил реализацию на
Дальнем Востоке проектов в сфере деревообработки, производства сжиженного
газа, сельского хозяйства. Ссылка
● 15.11.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка

● 15.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 №
1362 «О внесении изменения в Правила доведения на территориях
Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования
базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)».
Документ
● 16.11.2018. Опубликован 218 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ Д. Медведева за период с 9 по 15 ноября 2018 года. Ссылка
● 16.11.2018. Д. Медведев встретился с зампредседателя Правительства РФ –
полномочным представителем Президента РФ в ДФО Ю. Трутневым и врио
губернатора Приморского края О. Кожемяко. Ссылка
● 16.11.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Приморского края О.
Кожемяко. Ссылка
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018
№2503-р «О дополнительном финансировании планов социального развития
центров экономического роста в Приморском крае и Сахалинской области».
Ссылка. Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018
№2502-р «О дополнительных бюджетных ассигнованиях Приморскому краю».
Ссылка. Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.11.2018
№1372 «Об изменениях в порядке субсидирования внутренних пассажирских
авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети». Ссылка.
Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 №
1376 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий ФГАУ "Российский фонд технологического развития" на цели
реализации
проектов
по
созданию
серийных
производств
станкоинструментальной продукции». Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 №
1374 «О внесении изменения в пункт 7 Правил установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности». Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 №
1366 «О внесении изменений в приложение № 5 к государственной программе
РФ "Развитие транспортной системы"». Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 №
1358 «О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Киргизской
Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6
июня 2016 года». Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2486-р «Об утверждении изменений в раздел II прогнозного плана и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы.
Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2479-р «Об изменениях в долгосрочный план комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». Документ

● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2476-р «О перечне сведений, необходимых для подключения объектов
капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения…».
Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2475-р «О целях деятельности организации Дирекция по управлению
федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Документ
● 16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2472-р «О разрешении перехода к ООО «Харампурнефтегаз» права пользования
Харампурским участком недр на территориях Пуровского и Красноселькупского
районов ЯНАО…». Документ
● 17.11.2018. Д. Медведев принял участие в Деловом саммите АТЭС, пленарном
заседании Делового консультативного совета, диалоге лидеров АТЭС с членами
Делового консультативного совета и встрече лидеров АТЭС с лидерами
островных государств Тихого океана. Ссылка
● 17.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Премьер-министром Папуа Новой Гвинеи П. О’Нилом. Ссылка
● 17.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018
№2479-р «Об изменениях в долгосрочном плане комплексного социальноэкономического развития Комсомольска-на-Амуре». Ссылка. Документ
● 18.11.2018. Д. Медведев принял участие в рабочем заседании лидеров АТЭС.
Ссылка
● 19.11.2018. Д. Медведев провёл переговоры с Премьер-министром Вьетнама Н.
Суан Фуком. Ссылка. Заявления для прессы
● 19.11.2018. Д. Медведев встретился с Генеральным секретарём ЦК
Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Вьетнама Н. Фу Чонгом.
Ссылка
● 19.11.2018. Д. Медведев встретился с Председателем Национального собрания
Вьетнама Н. Тхи Ким Нган. Ссылка
● 19.11.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Парагвая о сотрудничестве в области использования атомной
энергии в мирных целях от 19 сентября 2017 года (вступило в силу 22 октября
2018 года). Документ
Росстат
● 13.11.2018. Опубликована справка о предварительной оценке динамики ВВП в III
квартале 2018 года. Ссылка
● 14.11.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 7 по 12 ноября 2018 года.
Ссылка
● 15.11.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 5 по 11 ноября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 16.11.2018. Опубликована информация о промышленном производстве в январеоктябре 2018 года. Ссылка
● 16.11.2018. Опубликована электронная версия сборника "Транспорт в России.
2018". Ссылка

Минэкономразвития
● 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
● 16.11.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 №
595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год»
(Зарегистрирован 15.11.2018 № 52690). Документ
● 21.11.2018. М. Орешкин примет участие в «Инвестиционном Форуме Абу-Даби
– Москва» в рамках «Инвестиционной Недели Абу-Даби в Москве». Ссылка
Министерство финансов
● 31.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменения в статью 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ». Ссылка
● 09-29.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ссылка
● 09.11-06.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
30 декабря 2011 г. № 1239» (Правила замены продуктов переработки
эквивалентными иностранными товарами). Ссылка
● 13.11.2018. Опубликовано выступление А. Силуанова на пленарном заседании
Государственной Думы ФС РФ (федеральный бюджет на 2018, 2019 и 2020 годы).
Ссылка. Ссылка
● 13.11.2018. Опубликовано выступление замглавы Минфина России А. Иванова
на пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ. Ссылка
● 13.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о предварительной
оценке исполнения федерального бюджета за январь – октябрь 2018 года. Ссылка
● 15.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть
и экспортной пошлине. Ссылка
● 15.11.2018. Опубликовано выступление cтатс-секретаря – замглавы Минфина
России Ю. Зубарева о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ на
пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ. Ссылка
● 16-30.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минфина
России «О Порядке формирования и ведения реестра источников доходов
федерального бюджета». Ссылка
Минпромторг
● 12-15.11.2018. Замглавы Минпромторга России В.
делегацию министерства на «ADIPEC-2018». Ссылка

Осьмаков

возглавил

● 13.11.2018. Д. Мантуров принял участие в переговорах В. Путина с Премьерминистром Малайзии М. Мохамадом. Ссылка
● 14.11.2018. Д. Мантуров принял участие в мероприятиях саммита РоссияАСЕАН. Ссылка
● 14.11.2018. Д. Мантуров подвел итоги участия России в Первой китайской
международной выставке импортных товаров (China International Import Expo).
Ссылка
● 14.11.2018. Представитель Минпромторга России принял участие в работе
Межрегионального промышленного форума. Ссылка
● 14.11.2018. Под председательством замглавы Минпромторга России А.
Беспрозванных состоялось
заседание
рабочей
группы
«Развитие
промышленности и технологий» Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики. Ссылка
● 15.11.2018. Д. Мантуров принял участие в переговорах В. Путина с лидерами
стран Юго-Восточной Азии. Ссылка
● 16.11.2018. Замглавы Минпромторга России А. Беспрозванных принял участие в
заседании V Воронежского форума предпринимателей. Ссылка
● 16.11.2018. Опубликован Приказ Минпромторга «Об утверждении плана
(«дорожной карты») развития конкуренции в отраслях промышленности на 2018
– 2019 годы». Ссылка
● 16.11.2018. Опубликован Приказ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 18.07.2018 № 2812 "Об утверждении порядка
подготовки проекта решения межведомственной комиссии по специальным
инвестиционным контрактам о возможности (невозможности) заключения
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором
условиях и письменного обоснования несоответствия представленных
инвестором документов требованиям пунктов 5-24 Правил заключения
специальных инвестиционных контрактов…» (Зарегистрирован 15.11.2018 №
52693). Документ
Минтранс
● 08-22.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в приказы Министерства транспорта РФ от 22
декабря 2011 г. № 327 «Об утверждении порядка закрытия железнодорожных
путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков» и от
19 августа 2009 г. № 136 «Об утверждении порядка закрытия железнодорожных
станций для выполнения всех или некоторых операций, связанных с приемом и
отправлением поездов, приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой,
хранением грузов (в том числе в контейнерах), багажа и грузобагажа». Ссылка
● 08-22.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта РФ от 5 мая
2012 г. № 130 «Об утверждении административного регламента Министерства
транспорта РФ предоставления государственной услуги по принятию решения о
закрытии железнодорожных путей общего пользования, в том числе
малоинтенсивных линий и участков». Ссылка
● 09-29.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
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исполнительной власти, ГК «Росатом» государственных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных услуг». Ссылка
12.11.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 12.11.2018 № 402 «О
внесении изменений в состав Отраслевого методического совета Министерства
транспорта РФ по вопросам формирования на транспорте доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный приказом
Минтранса России от 6 июня 2017 г. № 214». Ссылка. Скачать
12-30.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в правила установления охранных зон
для гидроэнергетических объектов». Ссылка
13.11.2018. Состоялось 4-е заседание российско-иорданской межправкомиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
13.11.2018. Опубликован реестр регулярных международных автобусных
маршрутов по состоянию на 13.11.2018. Ссылка. Скачать
14.11.2018. Е. Дитрих встретился с губернатором Нижегородской области Г.
Никитиным. Ссылка
14.11.2018. Е. Дитрих встретился с врио главы Кабардино-Балкарии К. Коковым.
Ссылка
15.11.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 10.09.2018 № 317 "О
внесении изменений в Порядок открытия и закрытия пересечений
железнодорожных путей автомобильными дорогами (железнодорожных
переездов), утверждённый приказом Минтранса России от 26 марта 2009 г. № 46"
(Зарегистрирован 14.11.2018 № 52675). Документ
15-28.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11,47,94,100,101,103 ФЗ "Устав железнодорожного
транспорта РФ" (в части приведения в соответствие со статьей 3 ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда"). Ссылка
16.11.2018. Е. Дитрих представил коллективу Российского университета
транспорта нового ректора А.А. Климова. Ссылка
16.11.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 16 ноября 2018 года. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2
16.11.2018. Опубликован Приказ ФТС, Минэнерго России, Минтранса России,
Роснедр от 16.10.2018 № 1677/889/364/458 «О признании утратившими силу
приказа ФТС России, Минэнерго России, Минтранса России и Роснедр от 3
ноября 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» (Зарегистрирован 15.11.2018 № 52692). Документ

Минэнерго
● 31.10-28.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке определения видов произведенных и
реализованных налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на
основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке
нефтяного сырья - полученных налогоплательщиком) продуктов переработки
нефтяного сырья». Ссылка

● 12.11.2018. А. Новак дал интервью для телеканала «Россия 24» по итогам 11-го
заседания Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК
и не ОПЕК рассказал о дальнейших планах участников соглашения, текущей
ситуации на мировых рынках нефти и ее влиянии на доходы бюджета страны.
Ссылка
● 12-26.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки
производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива.
Ссылка
● 12-26.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ "О концессионных соглашениях" в части законодательного
регулирования концессионных соглашений о создании и (или) реконструкции
объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии».
Ссылка
● 13.11.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Японии С. Абэ. Ссылка
● 13.11.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Индии в РФ Д. Бала Венкатеш Вармой. Ссылка
● 13.11.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский провел встречу с
Председателем Совета директоров инвестиционной корпорации «CHN
ENERGY» Ц. Баопином. Ссылка
● 13.11.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в работе
Шестого международный форум инновационных решений и технологий
нефтегазовой и добывающей отраслей «Разведка, добыча, переработка - 2018»,
который проходит при поддержке Минэнерго России. Ссылка
● 13.11.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер провел встречу с
представителями ведущих региональных СМИ. Ссылка
● 13.11.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Президентом Кореи М. Чжэ Ином. Ссылка
● 13.11.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Президентом Индонезии Д. Видодо. Ссылка
● 13.11.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Малайзии М. Мохамадом. Ссылка
● 13.11.2018. А. Новак в видеообращении поприветствовал участников Газового
симпозиума на полях Министерской встречи стран – членов Форума стран
экспортеров газа. Ссылка
● 13.11-10.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче
электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности
и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии». Ссылка
● 14-21.11.2018. Минэнерго России проводит конкурсы на присвоение статуса
гарантирующего поставщика в Калмыкии и Хакасии. Ссылка
● 14.11.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго
России Р. Маршавин возглавил российскую делегацию на 20-ой Министерской
встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Ссылка
● 14.11.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Таиланда П. Чан-Очой. Ссылка
● 14-27.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении формы подтверждения целевого назначения
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товаров, ввозимых на территорию РФ для целей реализации проекта по
строительству и эксплуатации завода по производству сжиженного природного
газа Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове
Ямал, включенных в перечень, утвержденный решением Совета ЕЭК от 16
февраля 2018 г. № 2 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии
Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на территорию
РФ для целей реализации проекта по строительству и эксплуатации завода по
производству
сжиженного
природного
газа
Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал». Ссылка
15.11.2018. Минэнерго России утвердило результаты оценки готовности
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018/2019 года.
Ссылка. Приказ
15.11.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
15.11.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 18.10.2018 № 898 «О
внесении изменений в Правила разработки и применения графиков аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и
использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом
Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290» (Зарегистрирован 14.11.2018 №
52677). Документ
15.11.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 15.10.2018 № 882 «Об
утверждении Методических указаний по определению объемов и размещению
резервов активной мощности в Единой энергетической системе России при
краткосрочном
планировании
электроэнергетического
режима»
(Зарегистрирован 14.11.2018 № 52676). Документ
15.11.2018. Опубликован Проект постановления Правительства РФ «Об
использовании средств неиспользованных взносов в уставный капитал ОАО
«ФГК – РусГидро» на осуществление капитальных вложений в объект
капитального строительства «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань,
Хабаровский край. Корректировка 2017». Ссылка
16.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14.11.2018 №
2469-р «О Кравченко В.М.» (освобождение от должности). Ссылка. Документ
16.11.2018. Зарегистрированы Приказы Минэнерго России от 15.10.2018 № 892
«Об утверждении Методических указаний по определению объемов и
размещению резервов активной мощности в ЕЭС России при краткосрочном
планировании
электроэнергетического
режима»
с
присвоением
регистрационного № 52676 и от 18.10.2018 № 898 «О внесении изменений в
Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима
потребления
электрической
энергии
(мощности)
и
использования
противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6
июня 2013 г. № 290» с присвоением регистрационного № 52677. Ссылка
16.11.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов принял участие в
торжественной церемонии запуска первого гидроагрегата Рогунской ГЭС.
Ссылка
16.11.2018. А. Новак передал полномочия по формированию политики в сфере
электроэнергетики и теплоснабжения первому замглавы Минэнерго России А.
Текслеру. Ссылка
16.11.2018. Опубликован Приказ ФТС, Минэнерго России, Минтранса России,
Роснедр от 16.10.2018 № 1677/889/364/458 "О признании утратившими силу
приказа ФТС России, Минэнерго России, Минтранса России и Роснедр от 3
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ноября 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» (Зарегистрирован 15.11.2018 № 52692). Документ
16.11.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 17.10.2018 № 894 «Об
утверждении положения о комиссии по оценке выполнения условий готовности
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». (Зарегистрирован
15.11.2018 № 52691). Документ
18.11.2018. А. Новак дал интервью для турецкого информационного агентства
«Анадолу» о перспективах сотрудничества России и Турции в отраслях
энергетики. Ссылка
19.11-03.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам совершенствования правил введения ограничения режима
потребления электрической энергии и порядка проведения конкурсов на
присвоение статуса гарантирующего поставщика». Ссылка
19.11-14.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении методических указаний по расчету вероятности отказа
функционального узла и единицы основного технологического оборудования и
оценки последствий такого отказа». Ссылка

Минвостокразвития
● 16.11.2018. А. Козлов провел рабочие встречи с инвесторами в Приморском крае.
Ссылка
Министерство природных ресурсов и экологии
● 12.11.2018. Опубликован уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы "Охрана окружающей среды" на
2012-2020 годы за 2017 г. Ссылка
● 12.11.2018. Д. Кобылкин подписал приказ об актуализации состава Федерального
экологического совета при Минприроды России (ФЭС). Ссылка. Приказ
● 16.11.2018. Д. Кобылкин провел совещание в Челябинске по реализации
региональной части федеральных проектов «Чистая страна» и «Чистый воздух»
нацпроекта «Экология». Ссылка
● 21.11.2018. Д. Кобылкин примет участие в открытии и в пленарном заседании
форума «Дни Арктики в Москве». Ссылка
● 21.11.2018. Д. Кобылкин примет участие в 15-м заседании Смешанного
межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству
между Россией и ЮАР (СМПК). Ссылка
● 21-25.11.2018. Делегация Минприроды России примет участие в работе
Федерального Арктического Форума «Дни Арктики в Москве». Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

● 15.11.2018. Замглавы Минкомсвязи России Е. Кисляков принял участие в
торжественном открытии Межрегионального промышленного форума и
выступил на пленарной сессии «Цифровизация промышленности как приоритет
экономической политики». Ссылка
● 19.11.2018. К. Носков принял участие в официальном визите Д. Медведева во
Вьетнам. Ссылка
Минтруд
● 13-27.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Работник в области
каротажа скважин». Ссылка
● 13-27.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли». Ссылка
● 13-27.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по
эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов». Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 12.11.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
● 13.11.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 576637-7 О
внесении изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов". Ссылка. СОЗД. Ссылка
● 13.11.2018. Первое чтение прошел законопроект № 577603-7 О внесении
изменений в ФЗ "О банке развития" и отдельные законодательные акты РФ (в
части вменения ВЭБ новой функции по координации и организации институтов
развития). Ссылка. СОЗД
● 13.11.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Ссылка
● 13.11.2018. В ГД прошли парламентские слушания по законодательному
обеспечению реализации национального проекта «Экология». Ссылка
● 13.11.2018. Комитет по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству ГД ФС РФ рекомендовал
принять в первом чтении правительственный законопроект № 554026-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части
установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных
предприятий)», ограничивающий сферу деятельности государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Ссылка
● 13.11.2018. Комитет по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству ГД ФС РФ рекомендовал
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принять во втором чтении проект ФЗ № 337536-7 "О внесении изменения в
статью 93 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Ссылка
14.11.2018. Во втором чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 556362-7 О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Ссылка. СОЗД
14.11.2018. ГД ФС РФ ГД заявляет о возвращении к вопросу
о выделении компенсации сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ.
Ссылка
14.11.2018. Зарегистрирован законопроект № 587183-7 О внесении изменений в
статью 35 Закона РФ "О таможенном тарифе" (об освобождении в отдельных
случаях от вывозных таможенных пошлин топлива, масел и смазочных
материалов). Ссылка
14.11.2018. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям ГД ФС РФ поддержал предложение Правительства РФ о переводе
торгов приватизируемым имуществом в электронный формат. Ссылка
14.11.2018. Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды ГД
ФС РФ В. Бурматов принял участие в парламентских слушаниях, посвящённых
реализации национального проекта «Экология». Ссылка. Ссылка
15.11.2018. Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды ГД
ФС РФ В. Бурматов провёл рабочую встречу с министром природных ресурсов и
экологии РФ Д. Кобылкиным. Ссылка
15.11.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 556373-7 «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ». Ссылка. СОЗД
15.11.2018. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям ГД ФС РФ Н. Николаев выступил на III Евразийском
горно-геологическом форуме в Минске (Беларусь). Ссылка
16.11.2018. В Челябинске состоялось совместное совещание Комитета по
экологии и охране окружающей среды ГД ФС РФ с Министром природы РФ Д.
Кобылкиным и руководством Росприроднадзора. Ссылка
19.11.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ проведет «круглый стол» на тему:
«Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние
на развитие энергетики и экономики страны в целом». Ссылка
19.11.2018. В ГД ФС РФ состоялась встреча В. Володина с послами ряда стран
Африки в РФ. Ссылка. Ссылка
19.11.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
19.11.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ проведет «круглый стол» на тему:
«Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние
на развитие энергетики и экономики страны в целом». Ссылка
20.11.2018. Состоится заседание Комитета по информационной политике,
технологиям и связи ГД ФС РФ. Ссылка
20.11.2018. Состоится заседание Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям. Повестка

Совет Федерации

● 14.11.2018. В СФ ФС РФ прошло совещание по подготовке заседания Совета
по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Ссылка
● 14.11.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ Е. Бушмин выступил на пленарной
дискуссии «Цифровизация и человеческий капитал» в рамках V Международной
конференции «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети
автомобильных дорог РФ. Современные тенденции развития». Ссылка
● 15.11.2018. Председатель Комитета по экономической политике СФ ФС РФ Д.
Мезенцев провел выездное заседание Комитета СФ на тему «Ознакомление
с итогами работы НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий». Ссылка
● 15.11.2018. Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера СФ ФС РФ О.
Мельниченко совместно с председателем Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству ГД ФС РФ Г. Хованской внес поправку
в проект закона № 580068–7 «О внесении изменений в ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
и отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
● 15.11.2018. Председатель Комитета по экономической политике СФ ФС РФ Д.
Мезенцев провел парламентские слушания на тему «О реконструкции
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных
пассажирских авиационных маршрутов в РФ». Ссылка
● 15.11.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ А. Турчак прокомментировал решения
Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Ссылка
● 15.11.2018. Председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам СФ ФС
РФ С. Рябухин провел «круглый стол» на тему «О финансовом обеспечении
региональных дорожных фондов в 2018–2021 годах». Ссылка
● 15.11.2018. Председатель Комитета СФ по международным делам К.
Косачев провел встречу с Послом Шри-Ланки в РФ Д. Джаятиллека. Ссылка
● 15.11.2018. В СФ ФС РФ состоялись парламентские слушания на тему
«Актуальные
вопросы
модернизации
и расширения
магистральной
инфраструктуры с учетом стратегии пространственного развития РФ». Ссылка
● 16.11.2018. Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию СФ ФС РФ А. Майоров провел совещание по подготовке
проекта решения заседания Совета законодателей РФ при ФС РФ по вопросу
«О реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ
на период до 2030 года». Ссылка
● 19.11.2018. Зампредседателя Комитета по экономической политике СФ ФС РФ
В.
Тимченко
проведет
«круглый
стол» на тему
«О дальнейшем
совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы в сфере
грузовых железнодорожных перевозок». Ссылка
● 19.11.2018. Зампредседателя Комитета по экономической политике СФ ФС РФ
В. Тимченко проведет
«круглый стол», посвященный развитию
предпринимательства. Ссылка
● 20.11.2018.
Состоится
видеоконференция
между
членами
групп
по сотрудничеству СФ и Федерального совета Австрии. Ссылка
● 21.11.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам К.
Косачев проведет встречу c Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии
в России Д. Бала Венкатеш Варма. Ссылка
● 22.11.2018. В. Матвиенко проведет встречу членов СФ ФС РФ с Министром
транспорта РФ Е. Дитрихом. Ссылка

● 27.11.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ Г. Карелова проведет заседание Совета
по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса, посвященное вопросам обеспечения необходимой
инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного
строительства. Ссылка
● 30.11.2018. Состоится координационное совещание СФ ФС РФ. Ссылка
ФАС
● 13.11.2018. Опубликована информация о расчете налога на добычу полезных
ископаемых (газа горючего). Ссылка
● 13.11.2018. ФАС России и Республика Калмыкия подписали Соглашение о
взаимодействии. Ссылка
● 13.11.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 12.10.2018 № 1420/18 «Об
утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере
теплоснабжения
с
применением
метода
обеспечения
доходности
инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2019 году» (Зарегистрирован 12.11.2018
№ 52660). Документ
● 13.11-10.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС России
«Об утверждении порядка расчета показателей, применяемых при определении
величины КДЕМПт, а также средних за налоговый период оптовых цен
реализации в РФ автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива
5 класса». Ссылка
● 14.11.2018. Представители ФАС России и эксперты обсудили тенденции
развития антимонопольного комплаенса в России. Ссылка
● 14.11.2018. Зарегистрирован Проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии с
использованием метода сравнения аналогов». Ссылка
● 14.11.2018. Опубликована информация о текущей ситуации на рынке топлива с 8
по 14 ноября. Ссылка
● 14.11.2018. ФАС России информирует о политике контроля цен при
дерегулировании тарифов в сфере теплоснабжения. Ссылка
● 14.11.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 12.10.2018 № 1419/18 «Об
утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения с применением метода доходности
инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2019 году» (Зарегистрирован 13.11.2018
№ 52668). Ссылка
● 15.11.2018. Состоялось совещание по вопросу реализации субъектами ЮФО
Национального плана по развитию конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Ссылка
● 15.11.2018. ФАС России провела совещание с территориальными управлениями.
Ссылка
● 15-21.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2019 год». Ссылка

● 15-21.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2019 год». Ссылка
● 15.11-12.12.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке определения и расчета индикативного тарифа на
транспортировку нефти». Ссылка
● 16.11.2018. Правление ФАС России утвердило поправки в тарифный прейскурант
на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Ссылка
● 16.11.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 12.10.2018 № 1413/18 «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» (Зарегистрирован
15.11.2018 № 52689). Документ
● 16-22.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «Об утверждении индикативных цен на электрическую
энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, а также индикативных цен на электрическую энергию и на
мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в
которых Правительством РФ установлены особенности функционирования
оптового и розничных рынков на 2019 год». Ссылка
● 16-22.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «Об утверждении предельных минимальных и
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2019 год». Ссылка
● 16-22.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «О внесении изменений в приложение №1 и приложение №
2 к приказу ФСТ России от 09 декабря 2014 года № 297-э/3 «Об утверждении
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», на
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы и долгосрочных
параметров регулирования для организаций по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы».
Ссылка
● 21.11.2018. Состоится заочное заседание Правления ФАС России. Ссылка
● 22.11.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
● 13.11.2018. Опубликован Приказ Ростехнадзора России от 30.07.2018 № 325 «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы программ для электронных
вычислительных машин, используемых в целях построения расчетных моделей
процессов, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии
и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии»
(Зарегистрирован 12.11.2018 № 52650). Документ
● 15.11.2018. А. Алёшин принял участие в бизнес-завтраке, проводимом
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Ссылка
● 16.11.2018. Ростехнадзор России проверил АО «Мособлгаз». Ссылка
● 20.11.2018. В Ростехнадзоре России пройдет совместное заседание секции № 1 и
секции № 8 НТС. Ссылка
Росприроднадзор
● 17.11.2018. Росприроднадзор провел контрольные мероприятия в связи с
пожаром на Московском НПЗ. Ссылка
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 13.11.2018. Утверждена Программа национальной стандартизации на 2019 год
(ПНС-2019). Ссылка
● 13-15.11.2018. В Санкт-Петербурге прошли 56-е заседание Научно-технической
комиссии по стандартизации МГС (НТКС) и 3-е заседание Рабочей группы по
организации работы МТК МГС (РГ МТК). Ссылка
● 13.11-15.12.2018. Росстандарт осуществляет сбор заявок от юридических лиц с
целью субсидирования затрат на разработку стандартов. Ссылка
Счётная палата
● 13.11.2018. А. Кудрин выступил с докладом на Пленарном заседании Госдумы
ФС РФ, посвященном внесению изменений в закон «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ссылка
● 15.11.2018. А. Кудрин провел двусторонние встречи с Президентом
Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ), Президентом Государственного контрольного управления ОАЭ С.
Аль Амими и Государственным контролером США Д. Додаро. Ссылка
● 15-16.11.2018. В СП прошло 71-е заседание Управляющего совета
Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ). Ссылка

ЕЭК
● 07-08.11.2018. Член Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиев
принял участие в работе Всемирного конгресса Международного союза
автомобильного транспорта (МСАТ) в Маскате (Оман). Ссылка
● 13.11.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
● 14.11.2018. Член Коллегии по торговле ЕЭК В. Никишина провела встречу со
старшим государственным министром промышленности и торговли Сингапура
К. По Кун. Ссылка
● 14.11.2018. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д.
Акпанбаева приняла участие в работе IX Ежегодной конференции «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
● 14.11.2018. Подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН.
Ссылка
● 15.11.2017. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д.
Акпанбаева приняла участие в работе Межрегионального промышленного
форума. Ссылка
● 15.11.2018. Член Коллегии по промышленности и АПК ЕЭК А. Субботин
совершил рабочий визит на завод БЕЛАЗ в Минской области. Ссылка
● 15.11.2018. Состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК Т. Саркисяна и
генерального секретаря АСЕАН Л. Джок Хоема. Ссылка
● 19.11.2018. ЕЭК и правительство Таиланда подписали Меморандум о
сотрудничестве. Ссылка
● 19.11.2018. Состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК Т. Саркисяна и
Премьер-министра Таиланда Чан-Оча Прают. Ссылка
● 19.11.2018. Член Коллегии по торговле ЕЭК В. Никишина и министр торговли и
промышленности Египта А. Нассар подписали техническое задание на
проведение переговоров, в котором закрепляются основные цели, принципы и
порядок дальнейшей работы по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС
и Египтом. Ссылка
Общественная палата
● 19.11.2018. В ОП РФ состоялось экспертное совещание по вопросу развития
комплексного управления морским природопользованием в Арктической зоне
РФ. Ссылка
Деловая Россия
•
•

07.11.2018. Бизнес-посол «Деловой России» в Испании Э. Гулян провел встречу
с королем Испании Филиппом VI. Ссылка
08.11.2018. Член генсовета «Деловой России» Н. Кривозерцев в рамках
международной выставки-форума провёл круглый стол по экологическим
рейтингам. Ссылка

•
•
•

•
•

•
•
•
•

09.11.2018. В «Деловой России» прошла рабочая встреча с делегацией Беларуси.
Ссылка
12.11.2018. Члены генсовета «Деловой России» Е. Кривенкова и А.
Мостовщиков приняли участие в российско-турецком бизнес-форуме «Новая эра
российско-турецких деловых отношений». Ссылка
12.11.2018. Сопредседатель «Деловой России» Б. Титов и руководитель
Аналитического центра при правительстве РФ В. Онищенко провели заседание
подгруппы по кластерной политике и территориально-отраслевым проектам
межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке «дорожной карты» по
обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики
России (тема: кластеры в сфере транспортного и автомобилестроения, логистики
и транспорта). Ссылка
13.11.2018. В «Деловой России» прошёл правовой завтрак на тему «Бизнес и
силовики». Ссылка
15.11.2018. Руководитель Аналитического центра «Деловой России» А.
Алехнович приняла участие в заключительном заседании подгруппы по
кластерной
политике
и
территориально-отраслевым
проектам
межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке «дорожной карты» по
обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики
России. Ссылка
15.11.2018. В «Деловой России» прошёл бизнес-завтрак с руководителем
Ростехнадзора А. Алёшиным. Ссылка
19.11.2018. А. Репик принял участие в заседании Делового совета при министре
иностранных дел РФ С. Лаврове. Ссылка
20.11.2018. Состоится бизнес-завтрак на тему «Возможности институтов
развития для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности».
Ссылка
21.11.2018. Состоится заседание подгруппы по тарифной политике
межведомственной рабочей группы по разработке «дорожной карты» по
обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора
экономики России. Ссылка

Опора России
•
•
•
•

•

13.11.2018. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в прессконференции, посвященной старту Всемирной недели предпринимательства.
Ссылка
14-17.11.2018. Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» посетила с деловым визитом
Швейцарию. Ссылка
14.11.2018. Утвержден перечень поручений Президента РФ В. Путина по итогам
форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!». Ссылка
15.11.2018. Состоялось селекторное совещание Предпринимательской
платформы «Единой России» с регионами при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»,
других ведущих бизнес-объединений и общественных палат субъектов РФ.
Ссылка
15.11.2018. Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» В. Корочкин принял
участие в ежегодной конференции РБК, посвященной итогам и перспективам
совершенствования налогового законодательства. Ссылка

•

15-16.11.2018. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в работе III
Международного совета по кооперации. Ссылка

СОЮЗМАШ
● 14.11.2018. Состоялось совместное заседание Экспертного совета по развитию
транспортного машиностроения при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Государственной Думы ФС РФ и Комитета по железнодорожному
машиностроению Союза машиностроителей России. Ссылка
● 14-15.11.2018. Состоялась 24-ая Международная промышленная выставка
«Металл-Экспо`2018». Ссылка. Ссылка. Ссылка
РСПП
● 12.11.2018. А. Шохин принял участие в работе российско-турецкого бизнесфорума «Новая эра российско-турецких деловых отношений». Ссылка
● 12.11.2018. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие
во Всероссийском экономическом собрании. Ссылка
● 14.11.2018. А. Шохин принял участие в работе Межрегионального
промышленного форума. Ссылка
● 14.11.2018. Комитет РСПП по корпоративным отношениям и Национальный
совет по корпоративному управлению провели совместное заседание,
посвящённое обсуждению предложений по совершенствованию корпоративного
управления. Ссылка
● 14.11-20.03.2018. РСПП проводит Всероссийский конкурс «Лидеры российского
бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018». Ссылка
● 15.11.2018. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
● 16.11.2018. А. Шохин принял участие в заседании Делового совета при Министре
иностранных дел РФ. Ссылка
● 19.11.2018. В РСПП прошло расширенное заседание Комитета по
информационным технологиям при правлении ФСС. Ссылка
● 20.11.2018. Состоится совместное заседание Комитета РСПП по
международному сотрудничеству с Минэнерго России при участии Российской
Ассоциации Ветроиндустрии и Ассоциации солнечной энергетики России на
тему: «Приоритетные меры поддержки и развития возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) как высокотехнологичной отрасли экономики РФ.
Международный опыт и российские реалии». Ссылка
ТПП РФ
● 12.11.2018. Представители ТПП РФ приняли участие в пленарном заседании
Всероссийского экономического собрания на тему «Российская экономика:
стратегия прорыва». Ссылка
● 13.11.2018. Представители ТПП РФ приняли участие в парламентских слушаниях
в Государственной Думе ФС РФ, посвященных вопросам законодательного
обеспечения национального проекта «Экология». Ссылка

● 13.11.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в научной
сессии общего собрания членов РАН. Ссылка
● 14.11.2018. В ТПП РФ состоялся бизнес-завтрак с министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носковым. Ссылка
● 15.11.2018. Состоялась Первая международная ассамблея «Лизинг Евразии»,
организованная подкомитетом ТПП РФ по лизингу при участии национальных
ассоциаций участников лизинга в странах ЕАЭС. Ссылка
● 16.11.2018. С. Катырин принял участие в заседании Делового совета при
министре иностранных дел РФ. Ссылка
● 16.11.2018. Советник Президента ТПП РФ Г. Петров принял участие в
российско-кипрском бизнес-форуме. Ссылка
● 16.11.2018. В ТПП РФ прошло заседание общественно-делового совета по
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Ссылка
● 19.11.2018. Представители ТПП РФ приняли участие в работе съезда Союза
транспортников России (СТР). Ссылка
● 27.11.2018. В Калуге состоится выездное заседание Комитета ТПП РФ по
вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности.
Ссылка
● 28.11.2018. В ТПП РФ состоится презентационная сессия инвестиционных
проектов. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 16.11.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 09.11.2018 по 15.11.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 14.11.2018. (СП ОАО «РЖД») Совет потребителей рассмотрел финансовый план
и инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2019-2021 гг. Ссылка
● 15.11.2018. (ОПЖТ) Президент НП «ОПЖТ» В. Гапанович принял участие в
заседании Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при
Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ. Ссылка
● 15.11.2018. (ССЖД) Состоялось Координационное совещание по вопросам
взаимодействия при строительстве объектов МТУ. Ссылка
● 20-21.11.2018. (ОПЖТ) В Курске состоится выездное заседание Комитета по
грузовому подвижному составу. Ссылка
● 22.11.2018. (ОПЖТ) Состоится мероприятие, посвященное вопросам
взаимодействия ОАО «РЖД» с существующими и потенциальными
поставщиками. Ссылка
● 23.11.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка
● 28.11.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации НП «ОПЖТ». Ссылка
● 30.11.2018. (ОПЖТ) Состоится общее собрание членов НП «ОПЖТ». Ссылка

Конференции
● 12-30.11.2018. В Сингапуре (Сингапур) пройдет выставка российских
технологий. Ссылка
● 17-22.11.2018. В Москве состоится Транспортная неделя-2018. Ссылка
● 19.11.2018. В Москве состоится заседание круглого стола «Межрегиональная и
внешняя торговля: практические предложения предприятий Тюменской
области». Ссылка
● 19.11.2018. В Токио (Япония) состоится XV совместное заседание РоссийскоЯпонского и Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству.
Ссылка
● 19.11.2018. В Москве состоится XXXV научный семинар «Промышленная
безопасность». Ссылка
● 19-21.11.2018. В Уфе пройдет ежегодная XXIII Научно-практическая
конференция «Новые ГИС технологии для нефтегазовых компаний». Ссылка
● 19-22.11.2018.
В
Москве
состоится
IV
Всероссийский
форум
недропользователей. Ссылка
● 20.11.2018. В Москве в «Деловой России» состоится бизнес-завтрак на тему
«Возможности институтов развития для поддержки МСП на примере Фонда
развития промышленности». Ссылка
● 20.11.2018. В Новом Уренгое состоится VI Ежегодный международный
инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ». Ссылка
● 20.11.2018. В Москве состоится IV международная конференция «Газовые
баллоны. Итоги года 2018». Ссылка
● 20-21.11.2018. В Ашхабаде (Туркменистан) состоится XXIII Международная
конференция «Нефть и газ Туркменистана 2018» (OGT-2018). Ссылка
● 20-22.11.2018. В Тюмени состоится конференция «Глушение нефтяных и газовых
скважин». Ссылка
● 20-23.11.2018. В Москве пройдет конференция «Russian Tech Week 2018».
Ссылка
● 21-22.11.2018. В Москве состоится VI Московский Международный инженерный
форум. Ссылка
● 21-25.11.2018. В Москве состоится Федеральный Арктический Форум «Дни
Арктики в Москве». 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
● 21-25.11.2018. В Москве пройдет федеральный Арктический Форум «Дни
Арктики в Москве». Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится Российско-Германский отраслевой форум.
Ссылка
● 22.11.2018. В Москве в «Деловой России» состоится правовой завтрак на тему
«Актуальные
вопросы
государственного
контроля
и
надзора
в
предпринимательской сфере. Тренд на усиление ответственности». Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится VI ежегодный круглый стол по складской
недвижимости «Индустриальный Bollywood». Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится III Международный Форум СПбМТСБ
«Биржевой товарный рынок». 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
● 22.11.2018. В Москве состоится XII международная конференция «Композитные
материалы: производство, применение, тенденции рынка». Ссылка
● 22.11.2018. Во Владивостоке состоится Федеральный Логистический Форум.
Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится конференция РБК «Закупки ОАО «РЖД».
Открытый диалог 2018». Ссылка
● 22-23.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдет XIII ежегодный стратегический
конгресс и техническая конференция «Нефтяной Терминал». Ссылка
● 22-23.11.2018. В Новосибирске пройдет Сибирский экономический форум.
Ссылка
● 23.11.2018. В Москве состоится IV Международный форум «Зеленая» логистика:
идеи. практика. перспективы». Ссылка
● 23.11.2018. Состоится ежегодный международный макроэкономический
семинар ЕЭК и ЮНКТАД на тему «Может ли скоординированная
макроэкономическая политика помочь избежать торговых конфронтаций и
войн?». Ссылка
● 23.11.2018. В Краснодаре состоится конференция «Международный финансовый
центр «Астана»: новые возможности для финансирования и роста региональных
компаний». Ссылка
● 23-24.11.2018. В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция
Конфедерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (CACCI) на тему «Азия: расширяя границы». Ссылка
● 26.11.2018. В Москве в «Деловой России» при поддержке Корейского агентства
содействия торговле и инвестициям (KOTRA) пройдет встреча с
представителями корейских компаний. Ссылка
● 27.11.2018. В Москве в «Деловой России» состоится правовой завтрак на тему
«Воздействие на предпринимателя через уголовное преследование и меры
защиты». Ссылка
● 27.11.2018. В Екатеринбурге состоится выставка-форум транспортнологистических услуг, технологий, запчастей и оборудования для обслуживания
коммерческого транспорта TransUral 2018. Ссылка
● 27.11.2018. В Москве состоится совместная научно-техническая конференция
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» и НП «ОПЖТ» при поддержке Комитета
по железнодорожному машиностроению ОООР «СоюзМаш России» на тему:
«Перспективные конструкционные материалы и металлургические технологии
для современного железнодорожного транспорта». Ссылка
● 27-30.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдет первый Международный форум
транспортной инфраструктуры. Ссылка
● 28.11.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентационная сессия
инвестиционных проектов. Ссылка
● 28.11.2018. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация
бизнеса». Ссылка
● 28.11.2018. В Санкт-Петербурге состоится ежегодная итоговая конференция
«Итоги года с «Ведомостями» 2018». Ссылка
● 28.11.2018. В Москве состоится Ассамблея экспертов железнодорожного
транспорта. Ссылка

● 28.11.2018. В Челябинске пройдет главное III межрегиональный Форум «Малый
и средний производственный бизнес – будущее экономики страны». 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
● 28-30.11.2018. В Санкт-Петербурге состоится 21 международная выставкаконгресс «Защита от коррозии». Ссылка
● 29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка
и Добыча». Ссылка
● 29.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ. Ссылка
● 29-30.11.2018. Во Флоренции (Италия) состоится 27-е заседание РоссийскоИтальянской Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в
сфере малого и среднего бизнеса при Российско-Итальянском Совете по
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
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 ИД «Коммерсант» на тему
«Цифровая трансформация бизнеса». Ссылка
● 30.11.2018. В Москве в ФАС России состоится семинар «Антимонопольное
регулирование 2.0. Борьба с картелями. Практика рассмотрения дел о
недобросовестной конкуренции». Ссылка
● 03-04.12.2018. В Москве состоится X Международный форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС 2018». Ссылка
● 04.12.2018. В Москве состоится конференция ИД «Коммерсант» «Будущее
транспортно-логистической 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 XVI Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». 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
● 05-07.12.2018.
В
Санкт-Петербурге
состоится VIII
Международный
форум «Арктика: настоящее и будущее». Ссылка
● 05-07.12.2018. В Казани состоится V ежегодная конференция и технические
визиты «Даунстрим Россия 2019». Ссылка
● 06-07.12.2018. В Сколково состоится IV Международная научно-практическая
конференция «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».
Ссылка
● 07.12.2018. В Москве состоится конференция «Управление рисками в
промышленности». Ссылка
● 07.12.2018. В Москве состоится X ежегодный бизнес-завтрак газеты
«Ведомости» на тему «Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие
инвестиционные стратегии». Ссылка

● 07.12.2018. В Санкт-Петербурге состоится третья ежегодная конференция «День
поставщика» (РусГидро). Ссылка
● 12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». Ссылка
● 12.12.2018. В Москве в ТПП РФ пройдет семинар в формате круглого стола
«Новые требования законодательных и иных нормативных правовых актов в
области промышленной безопасности. Адаптация к новым условиям
деятельности организаций, поднадзорных Ростехнадзору». 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
● 15-18.04.2018. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический 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

