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Президент
● 19.11.2018. В. Путин встретился с Президентом Турции Р. Эрдоганом.
Президенты приняли участие в церемонии завершения строительства морского
участка газопровода «Турецкий поток». Ссылка. Ссылка
● 20.11.2018. Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по
вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого
развития под председательством советника Президента, специального
представителя по вопросам климата Р. Эдельгериева. Ссылка
● 20.11.2018. В. Путин встретился с главой ФНС М. Мишустиным. Ссылка
● 21.11.2018. В. Путин провел совещание по вопросам диверсификации ОПК;
дал поручение разработать основы для определения номенклатуры и доли
гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями,
госкорпорациями, федеральными органами власти. Ссылка
● 21.11.2018. В. Путин встретился с Президентом Абхазии Р. Хаджимбой. Ссылка
● 21.11.2018. В Администрации Президента РФ прошло заседание подгруппы по
тарифной политике межведомственной рабочей группы по разработке
«дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста
несырьевого сектора экономики России. Ссылка
● 23.12.2018.
В. Путин
провел
расширенное
заседание
президиума
Государственного совета. Ссылка
● 26.12.2018. В. Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области
И. Васильевым. Ссылка

Правительство
● 19.11.2018. Д. Медведев провел переговоры с Премьер-министром Вьетнама
Н. Суан Фуком. Ссылка. Заявления для прессы
● 19.11.2018.
Д.
Медведев
встретился
с
Генеральным
секретарем
ЦК Коммунистической партии, 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
● 19.11.2018. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности
одобрила законопроект об изменениях в порядке лицензирования
энергосбытовой деятельности. Ссылка
● 19.11.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Парагвай о сотрудничестве в области
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использования атомной энергии в мирных целях от 19 сентября 2017 года
(вступило в силу 22 октября 2018 года). Ссылка
20.11.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ Д. Козак провел
заседание оргкомитета Красноярского экономического форума. Ссылка
20.11.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ М. Акимов принял
участие в пленарной дискуссии «Транспорт России. Единая цифровая
платформа» XII Международного форума и выставки «Транспорт России».
Ссылка
20.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2018
года №1379 «О порядке определения основных параметров дорожного движения
и ведения их учета». Ссылка
20.11.2018. Опубликованы постановления Правительства РФ от 14 ноября 2018
года №1370 «О расширении территории опережающего социальноэкономического развития “Камчатка”» и от 16 ноября 2018 года №1381 «Об
увеличении
финансирования
территорий
опережающего
социальноэкономического развития на Дальнем Востоке». Постановление №1370.
Постановление №1381
20.11.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Монголии в области мирного использования атомной энергии
(вступило в силу 20 июля 2003 года). Ссылка
21.11.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ А. Гордеев встретился
с губернатором Новосибирской области А. Травниковым. Ссылка
21.11.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ М. Акимов провел
заседание Правительственной комиссии по транспорту на полях ХII
Международного форума «Транспорт России». Ссылка
22.11.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Ссылка
22.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2018
года №2533-р «О передаче акций ПАО “Объединенная авиастроительная
корпорация” ГК “Ростех”». Ссылка. Ссылка
23.11.2018. Д. Медведев провел совещание по цифровой трансформации
транспортного комплекса РФ. Ссылка
26.11.2018. Прошло заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
26.11.2018. Принято Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 года
№1415 «О проведении эксперимента по эксплуатации на автодорогах
высокоавтоматизированных транспортных средств». Ссылка. Стенограмма
совещания

Росстат
● 20.11.2018. Опубликован индекс цен производителей промышленных товаров в
октябре 2018 года. Ссылка
● 20.11.2018. Опубликована информация о социально-экономическом положении
России за январь-октябрь 2018 года. Ссылка (ноябрь 2018).
● 22.11.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 12 по 18 ноября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 22.11.2018. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в январесентябре 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
● 20.11.2018. Опубликована «Картина деловой активности. Ноябрь 2018 года».
Ссылка. Документ

Министерство финансов
● 19.11.2018. Опубликован приказ от 30.10.2018 № 220н "О введении документа
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
РФ". Ссылка. Информационное сообщение
● 19.11.2018. А. Силуанов принял участие в работе форума «Антиконтрафакт2018» 19-21 ноября в г. Москве. Ссылка
● 21.11.2018. Проходит антикоррупционная экспертиза проекта постановления
Правительства РФ (О внесении изменения в пункт 2 Правил проведения расчетов
и перечисления средств в связи с формированием и использованием
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда
национального благосостояния). Ссылка
● 21.11.2018. Опубликована бюджетная роспись федерального бюджета на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов (по состоянию на 15.11.2018). Ссылка.
Ссылка
● 22.11.2018. Заместитель министра С. Сторчак выступил на XIII международной
конференции "Евразийская экономическая интеграция". Ссылка

Минпромторг
● 19.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о промежуточных итогах
применения механизма господдержки продвижения пилотных партий средств
производства. Ссылка
● 19.11.2018. Д. Мантуров принял участие в форуме «Антиконтрафакт-2018».
Ссылка
● 19.11.2018. Д. Мантуров провел переговоры с Министром торговли
и промышленности Египта А. Нассаром. Ссылка
● 19.11.2018. В Минпромторге России состоялось совещание по вопросу развития
подшипниковой отрасли в России. Ссылка
● 20.11.2018. Опубликован приказ Минпромторга России от 20 сентября 2018 г.
№ 4628 «О проведении отбора на право получения субсидий из федерального
росскийскими организациями - субьектами деятельности в сфере
промышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию
пилотных партий средств производства потребителям». Ссылка
● 22.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о переводе в
электронный вид государственных услуг Минпромторга России. Ссылка
● 22.11.2018. В Минпромторге России состоялось заседание проектного комитета
ведомственного проекта «Развитие промышленности в г. Комсомольске-наАмуре». Ссылка

Минтранс

● 17-22.11.2018. Представители Минтранса России приняли участие в работе
форума и выставки «Транспортная неделя - 2018». Ссылка. Ссылка. Запись
пленарной дискуссии. Запись делового завтрака Е. Дитриха. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
● 20.11.2018. Подписан протокол общего собрания учредителей о создании
ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) предприятиями «РЖД»,
«Автодор», «Аэрофлот — российские авиалинии», «РТ-Инвест Транспортные
Системы», «ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и НПП «Цифровые радиотехнические
системы». Ссылка
● 20.11.2018. Е. Дитрих провел встречу с Министром развития дорог и транспорта
Монголии Я. Содбатааром. Ссылка
● 20.11.2018. Состоялась
встреча Е. Дитриха и
Министра дорог и
градостроительства Ирана М. Ислами. Ссылка
● 20.11.2018. Состоялась встреча Министра транспорта РФ Е. Дитриха и Министра
транспорта Латвии У. Аугулиса. Ссылка
● 20.11.2018. Минтранс РФ провел встречу с делегацией Индии по теме развития
МТК «Север-Юг». Ссылка
● 21.11.2018. В Москве прошло 17-ое заседание Координационной комиссии по
формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной
системы Союзного государства России и Беларуси. Ссылка
● 22.11.2018. Прошла трехсторонняя встреча по вопросам вопросы перевозок
индийских грузов по территории Ирана в Россию в рамках «Транспортной
недели». Ссылка
● 22.11.2018. Подписано соглашение о создании и деятельности Международного
бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.
Ссылка
● 22.11.2018. Состоялась Встреча руководителей уполномоченных органов
государств – членов ЕАЭС в области транспорта. Ссылка
● 22.11.2018. Прошло XXXVIII заседание Координационного транспортного
совещания государств-участников СНГ. Ссылка
● 22.11.2018. Завершился XII Международный форум и выставка «Транспорт
России».
● 22.11.2018. Е. Дитрих в рамках «открытого диалога» в Совете Федерации ответил
на вопросы по теме развития транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Ссылка. Ссылка. Стенограмма. Стенограмма
● 22.11.2018. Опубликован приказ Минтранса России от 23.10.2018 № 378 "Об
утверждении Обязательных постановлений в морском порту Провидения"
(Зарегистрирован 21.11.2018 № 52745). Ссылка
● 22.11.2018. Токарев Владимир Александрович назначен заместителем министра
транспорта РФ. Ссылка. Ссылка
● 23.11.2018. Заместитель министра транспорта РФ С. Аристов провел встречу с
Министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Р. Гулузаде.
Ссылка

Минэнерго
● 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
19.11.2018. Утверждено положение о комиссии по оценке условий готовности к
работе в отопительный сезон. Ссылка
20.11.2018. Заместитель министра энергетики РФ А. Черезов провел совещание
по вопросу электроснабжения транспортной инфраструктуры Таманского
полуострова и осмотрел площадки строящихся объектов. Ссылка
20.11.2018. Заместитель министра энергетики РФ А. Инюцын выступил с
докладом на панельной дискуссии «Топливный баланс автомобильного
транспорта к 2030 году и новая дорожная инфраструктура». Ссылка
22.11.2018. А. Новак доложил об итогах подготовки предприятий энергетики к
осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов на заседании Правительства РФ.
Ссылка. Доклад
22.11.2018. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
22.11.2018. Заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин посетил с рабочим
визитом Тульскую область. Ссылка
23.11.2018. Минэнерго России совместно с МЧС провели селекторное совещание
по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ссылка
23.11.2018. Опубликован приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 "Об
утверждении Правил переключений в электроустановках" (Зарегистрирован
22.11.2018 № 52754). Ссылка
04.12.2018. А. Новак примет участие в работе Международного форума
"Электрические сети". Ссылка

Минвостокразвития
● Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии
● 21.11.2018. Д. Кобылкин принял участие в 15-м заседании Смешанного
межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству
между Россией и ЮАР (СМПК). Ссылка. Подписаны документы в сфере
недропользования. Ссылка
● 21-25.11.2018. Делегация Минприроды России приняла участие в работе
Федерального Арктического Форума «Дни Арктики в Москве». Ссылка
(открытие). Ссылка.
● 22.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о запуске новых
проектов по освоению минерально-сырьевой базы Арктики для загрузки
Северного морского пути. Ссылка.
● 23.11.2018. Д. Кобылкин утвердил перечни участков недр, предлагаемых в 2019
г. в пользование в целях геологического изучения. Ссылка. Перечни

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 22.11.2018. Заместитель министра А. Волин провел встречи с заместителем
министра цифровой экономики и общества Таиланда П. Сириручатапонгом,
министром при канцелярии Премьер-министра К. Потракуном. Ссылка
● 22.11.2018. К. Носков провел встречу с Министром по вопросам инноваций и
технологического развития Сербии Н. Поповичем. Ссылка
● 23.11.2018. К. Носков провел рабочую встречу с Министром транспорта, связи и
высоких технологий Азербайджана Р. Гулузаде. 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
● 21.11.2018. Опубликован приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 679н "Об
утверждении профессионального стандарта "Работник по ремонту
электротехнического оборудования тепловой электростанции". Ссылка
● 23.11.2018. Опубликован приказ Минтруда России от 31.10.2018 № 683н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Аппаратчик
ведения
технологических процессов на производстве основных неорганических веществ
и азотных соединений" (Зарегистрирован 22.11.2018 № 52755). Ссылка
● 23.11.2018. Опубликован приказ Минтруда России от 31.10.2018 № 681н "Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист по сборке агрегатов и
автомобиля" (Зарегистрирован 22.11.2018 № 52750). Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 19.11.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ провел «круглый стол» на тему:
«Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние
на развитие энергетики и экономики страны в целом». Ссылка. Ссылка. Повестка
● 19.11.2018. Первый заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ
по транспорту и строительству В. Ефимов переизбран Президентом Союза
транспортников России. Ссылка. Ссылка
● 20.11.2018. Приняты законы о бюджетах социальных фондов РФ на 2019-2021
годы. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 20.11.2018. Прошло заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ. Ссылка

● 21.11.2018. Информационное сообщение о принятии ГД РФ постановления «Об
Основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019–2021 годы».
Ссылка. Ссылка
● 21.11.2018. ГД ФС РФ согласовала переименование Внешэкономбанка в
«Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» и наделение новыми
функциями. Ссылка. Законопроект
● 21.11.2018. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении поправки в федеральный
бюджет на 2018 год и бюджет на 2019-2021 годы. Ссылка. Законопроект (2018).
Ссылка. Законопроект (2019-2021)
● 21.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о выступлении на
пленарном заседании ГД ФС РФ Президента Молдовы И. Додона. Ссылка.
Ссылка
● 21.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о продлении ГД ФС РФ
деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ на семь лет. Ссылка.
Законопроект
● 21.11.2018. ГД ФС РФ приняла в первом чтении проект закона о системе
мониторинга оборота маркированных товаров. Ссылка. Ссылка. Законопроект
● 22.11.2018. В ГД ФС РФ прошла встреча лидеров фракций парламентов стран
СНГ. Ссылка
● 22.11.2018. ГД ФС РФ приняла в первом чтении законопроект об особых
инструментах управления имуществом Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ). Ссылка
● 22.11.2018. Заместитель Председателя ГД ФС РФ, руководитель фракции
«Единая Россия» С. Неверов встретился с делегацией депутатов Армении от
партии «Процветающая Армения» во главе с Г. Царукяном. Ссылка
● 23.11.2018. Внесен законопроект «О внесении изменения в статью 39-6
Земельного кодекса Российской Федерации». Ссылка

Совет Федерации
● 19.11.2018. Зампредседателя Комитета по экономической политике СФ ФС РФ
В. Тимченко провел «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
провел
«круглый
стол»,
посвященный
развитию
предпринимательства. Анонс
● 22.11.2018. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике рекомендовал
одобрить закон, совершенствующий порядок предоставления прав пользования
участками недр. Ссылка
● 22.11.2018. С. Калашников провел заседание Временной комиссии СФ ФС РФ по
мониторингу экономического развития. Ссылка
● 23.11.2018. В СФ ФС РФ состоялось 446-е заседание. Ратифицировано
Соглашение о международных договорах ЕАЭС. Одобен закон о недрах
континентального шельфа. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 27.11.2018. Заместитель Председателя СФ ФС РФ Г. Карелова проведет
заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию
жилищно-коммунального комплекса, посвященное вопросам обеспечения

необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного
строительства. Ссылка
● 30.11.2018. Состоится координационное совещание СФ ФС РФ. Ссылка

ФАС
● 19.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о совещании по вопросу
реализации субъектами этого округа Национального плана по развитию
конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 гг. Ссылка
● 20.11.2018. Опубликованы ключевые показатели развития конкуренции, которые
были определены субъектами Российской Федерации. Ссылка. Показатели
● 21.11.2018. Опубликован приказ ФАС от 10.09.2018 № 1273/18 "Об установлении
индексов к действующим тарифам, ставкам и сборам за перевозку грузов и
услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов и о внесении
изменений в приказ ФАС России от 10 декабря 2015 года № 1226/15 "Об
индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по
использованию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые
(оказываемые) ОАО "РЖД" (Зарегистрирован 20.11.2018 № 52733). Ссылка
● 21.11.2018. ФАС России провела совещания по реализации национального плана
развития конкуренции с регионами Сибирского и Уральского федеральных
округов. Ссылка
● 22.11.2018. Опубликован обзор практики административной апелляции ФАС
России за III квартал 2018 года. Ссылка. Обзор
● 23.11.2018. Заместитель руководителя ФАС В. Королев принял участие в
круглом столе «Новая модель рынка тепла: вызовы и решения для городов
Сибири» в Красноярске. Ссылка
● 24.11.2018.
Опубликованы
видео-интервью
начальника
Управления
регулирования в сфере ЖКХ А. Матюхина и начальника Управления
регулирования электроэнергетики Д. Васильева о «дорожных картах» развития
конкуренции в ЖКХ и электроэнергетике. Ссылка (Матюхин). Ссылка
(Васильев)
● 26.11.2018. Состоялось первое заседание Рабочей группы высокого уровня по
вопросам осуществления государственных (муниципальных) закупок в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Ссылка
● 29.11.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка

Росжелдор
● 23.11.2018. Представители Росжелдора приняли участие в работе XII
Международной выставки "Транспорт России". Ссылка

Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор

● 20.11.2018. Ростехнадзор проверил ООО «Солнцевский угольный разрез».
Ссылка
● 20.11.2018. В Ростехнадзоре России прошло совместное заседание секции № 1 и
секции № 8 НТС. Ссылка

Росприроднадзор
● 17.11.2018. В Росприроднадзоре обсудили положения законодательства об
охране окружающей среды, вступающие в силу с 01 января 2019 года. Ссылка.
Видеозапись

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
● 13.11-15.12.2018. Росстандарт осуществляет сбор заявок от юридических лиц с
целью субсидирования затрат на разработку стандартов. Ссылка
● 26.11.2018. Председатель национальных технических комитетов по
стандартизации №030 и №062, гендиректор ЗАО НИЦ «САМТЭС»
Н. Файзрахманов назначен на пост Председателя комиссии по апелляциям
системы Международной электротехнической комиссии по схемам оценки
соответствия электротехнического оборудования и компонентов (система
МЭКСЭ). Ссылка

Счетная палата
● 22.11.2018. А. Кудрин выступил на XIII международной
«Евразийская экономическая интеграция». Ссылка

конференции

ЕЭК
● 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

● 23.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о проведении первого
заседания Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в
области транспорта в I полугодии 2019 года. Ссылка
● 23.11.2018. Состоялась рабочая встреча Председателя Коллегии ЕЭК
Т. Саркисяна с председателем Комитета ГД РФ по энергетике П. Завальным.
Ссылка
● 23.11.2018. В ЕЭК состоялось первое заседание рабочей группы высокого уровня
по вопросам государственных закупок в ЕАЭС. Ссылка
● 27.11.2018. В Минске состоится заседание Евразийского межправительственного
совета. Ссылка
● 30.11.2018. Состоится прием заявителей в общественной приемной ЕЭК. Ссылка

Общественная палата
● 19.11.2018. В ОП РФ состоялось экспертное совещание по вопросу развития
комплексного управления морским природопользованием в Арктической зоне
РФ. Ссылка
● 19.11.2018. В ОП РФ состоялся круглый стол «Обеление рынка автомобильного
транспорта от незаконных схем налоговой оптимизации». Ссылка
● 22.11.2018. В ОП Кузбасса обсудили вопросы развития системы особо
охраняемых природных территорий. Ссылка
● 30.11.2018. В ОП РФ пройдет форум-диалог «Сотрудничество и экспорт: от
стратегий к действиям». Ссылка

Деловая Россия








19.11.2018. А. Репик принял участие в заседании Делового совета при Министре
иностранных дел РФ С. Лаврове. Ссылка
20.11.2018. Состоялся бизнес-завтрак на тему «Возможности институтов
развития для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности».
Ссылка
21.11.2018. Состоялся заседание подгруппы по тарифной политике
межведомственной рабочей группы по разработке «дорожной карты» по
обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора
экономики России. Ссылка
22.11.2018. Состоялось заседание Молдо-российского экономического совета.
Ссылка
11.12.2018. Пройдет XVII Национальный конгресс профессиональных
корпоративных директоров. Ссылка
18.12.2018. Состоится очередное заседание комитета «Деловой России» по
развитию проектно-изыскательской деятельности и инжинирингу. Ссылка

Опора России
● Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ
● 21.11.2018. Состоялось расширенное заседание Регионального совета Союза
машиностроителей России. Ссылка
● 21.11.2018. Прошел VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению.
Ссылка
● 22.11.2018. В РСПП состоялось совместное заседание подкомитета по
промышленности и машиностроению и рабочей группы «Законодательная среда
«Цифровой экономики»». Ссылка

РСПП
● 19.11.2018. Представители ТПП РФ приняли участие в работе съезда Союза
транспортников России (СТР). Ссылка
● 27.11.2018. Состоится заседание Комитета РСПП по международному
сотрудничеству. Ссылка
● 27.11.2018. В Калуге состоится выездное заседание Комитета ТПП РФ по
вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности.
Ссылка
● 30.11.2018. Состоится заседание Общественной приемной Евразийской
экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.
Ссылка
● 06.12.2018. Состоится заседание подкомитета по транспорту и логистике
Комитета РСПП по международному сотрудничеству на тему: «Цифровые
каналы продаж в повышении эффективности вагонного парка». Ссылка

ТПП
● 28.11.2018. В ТПП РФ состоится презентационная сессия инвестиционных
проектов. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 19.11.2018. (Совет рынка) Приняты изменения в Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП), связанные
с проведением отборов проектов модернизации генерирующих объектов
тепловых электростанций. Ссылка
● 22.11.2018. (Сообщество потребителей энергии) Директор СПЭ В. Киселев и
председатель Набсовета А. Старченко выступили конференции «Энергетика
России». Ссылка. Презентация. Ссылка. Презентация.
● 23.11.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 16.11.2018 по 22.11.2018. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 20.11.2018. (ОПЖТ) В Курске состоялось выездное заседание Комитета по
грузовому подвижному составу. 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
● 27.11.2018. В Москве в НИУ ВШЭ пройдет Десятое заседание открытого
межвузовского научно-практического семинара «Экономика железнодорожного
транспорта». 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
● 27-29.11.2018.
В
Екатеринбурге
пройдет
XIV
Международная
специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТАУрал 2018».
● 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 семинар для СМИ «Антимонопольное
регулирование 2.0. Борьба с картелями. Практика рассмотрения дел о
недобросовестной конкуренции». 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
● 04.-07.12.2018. В Москве состоится Международный форум Электрические сети.
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 Москве состоится совещание уполномоченных представителей
железнодорожных администраций по рассмотрению вопросов экологической
безопасности. 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
● 07.12.2018. в Москве пройдет XVI Международный форум «Газ России – 2018».
Ссылка
● 11-13.12.2018. В Москве состоится заседание экспертной группы Комиссии по
пассажирскому хозяйству. Ссылка
● 12.12.2018. В Москве состоится совместное заседание экспертной и рабочей
групп Комиссии вагонного хозяйства. 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
● 20.03.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». 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
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. 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
● 01-05.10.2019. В Москве пройдет Российская энергетическая неделя-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

