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Президент
● 26.11.2018. В. Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области
И. Васильевым. Ссылка
● 27.11.2018. В. Путин провел телефонный разговор с Канцлером Германии
А. Меркель. Ссылка
● 28.11.2018. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
● 28.11.2018. В. Путин выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в
Москве. Стенограмма
● 28.11.2018. В. Путин подписал ФЗ о ратификации соглашения о международных
договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или
интеграционными объединениями. Ссылка
● 28.11.2018. В. Путин подписал ФЗ о ратификации временного соглашения о зоне
свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Ссылка
● 28.11.2018. В. Путин подписал ФЗ о внесении изменений в бюджетный кодекс,
устанавливающих возможность предоставления субсидий государственным
корпорациям. Ссылка
● 28.11.2018. В. Путин провел совещание с членами Правительства. Ссылка
● 29.11.2018. В. Путин выступил на съезде ОНФ. Ссылка
● 29.11.2018. В. Путин провел заседание Совета Безопасности РФ. Ссылка
● 30.11.2018. В. Путин провел встречу с Президентом Франции Э. Макроном.
Ссылка
● 30.11.2018. В. Путин подписал ФЗ о бюджете на 2019 и 2020-2021 годы. Ссылка
● 30.11.–02.12.2018. В. Путин принял участие в саммите «Группы двадцатки» в
Буэнос-Айресе, Аргентина. Ссылка. Выступление на встрече лидеров стран
БРИКС. Выступление на встрече РИК. Декларация лидеров G20. БуэносАйресский план действий. Стенограмма пресс-подхода
● 01.12.2018. В. Путин в Буэнос-Айресе провел встречу с Премьер-министром
Японии Синдзо Абэ. Ссылка
● 01.12.2018. В. Путин в Буэнос-Айресе провел встречу с Председателем КНР С.
Цзиньпином. Ссылка
● 01.12.2018. В. Путин в Буэнос-Айресе провел встречу с Федеральным канцлером
Германии А. Меркель. Ссылка
● 01.12.2018. В. Путин в Буэнос-Айресе провел встречу с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
● 01.12.2018. В. Путин в Буэнос-Айресе встретился с Министром обороны
Саудовской Аравии М. бен Сальманом аль Саудом. Ссылка
● 02.12.2018. В. Путин провел переговоры с Президентом Аргентинской
Республики М. Макри. Ссылка. Заявление для прессы

Правительство
● 26.11.2018. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам под председательством
Д. Медведева. Ссылка
● 26.11.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга
А. Бегловым. Ссылка
● 28.11.2018. Опубликован список решений по итогам совещания о цифровой
трансформации транспортного комплекса, состоявшегося под председательством
Д. Медведева 23.11.2018. Ссылка
● 29.11.2018. Состоялось заседание Правительства РФ под председательством
Д. Медведева. Ссылка. Ссылка. Список решений
● 29.11.2018. Заместитель председателя Правительства РФ М. Акимов провел
первое заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в новом составе. Ссылка
● 30.12.2018. Принято и опубликовано постановление Правительства РФ от 30
ноября 2018 года №1445 «О применении риск-ориентированного подхода при
федеральном государственном энергетическом надзоре». Ссылка. Текст
● 30.11.2018. Принято и опубликовано Постановление Правительства РФ от 26
ноября 2018 года №1415 «О проведении эксперимента по эксплуатации на
автодорогах высокоавтоматизированных транспортных средств». Ссылка.
Стенограмма совещания
● 30.11.2018. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2018
года №2613-р «О внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в порядке
лицензирования энергосбытовой деятельности». Ссылка. Текст документа.
Карточка законопроекта
● 01.12.2018. Опубликован отчет о работе Правительства РФ за ноябрь 2018 г.
Ссылка
● 01.12.2018. Д. Медведев провел телефонный разговор с Премьер-министром
Беларуси С. Румасом. Ссылка

Росстат
● 29.11.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 19 по 25 ноября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития
● 28.11.2018. М. Орешкин выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Ссылка

Министерство финансов
● 28.11.2018. Директор Департамента налоговой и таможенной политики
А. Сазанов принял участие в пресс-конференции «Завершение налогового
маневра в нефтяной отрасли: каких последствий ждать?». Ссылка

● 03.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть
марки Urals. Ссылка

Минпромторг
● 28.11.2018. Состоялось первое заседание Межведомственной отраслевой рабочей
группы
по
противодействию
незаконному
обороту
продукции
автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, самоходных
машин и иных видов техники Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Ссылка

Минтранс
● 28.11.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России
по заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 28 ноября 2018 года. Ссылка
● 28.11.2018. Опубликована информация об исключении из реестра остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по состоянию
на 28 ноября 2018 года. Ссылка
● 29.11.2018. Опубликована справка о предоставлении Минтрансом России
государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных
путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков, за
2018 год (по состоянию на 29 октября 2018). Ссылка
● 30.11.2018. Опубликован Реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 30 ноября 2018 г. Ссылка

Минэнерго
● 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
● 03.12.2018. Завершено 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
● 04.12.2018. А. Новак примет участие в работе Международного форума
"Электрические сети". Ссылка

Минвостокразвития
● Заслуживающей внимания информации нет

Министерство природных ресурсов и экологии
● 02-14.12.2018. Д. Кобылкин возглавил российскую делегацию на Конференции
ООН по изменению климата, проходящую в Польше. Ссылка
● 03.12.2018. В. Логинов назначен заместителем Министра природных ресурсов и
экологии РФ. Ссылка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 29.11.2018. Заместитель Министра Е. Кисляков принял участие в стратегической
сессии, посвященной вопросам цифровой трансформации государственных
корпораций и компаний с государственным участием. Ссылка

Минтруд
● 28.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о направлении в
ведомства и госкомпании письма Минтруда России с напоминанием о запрете
дарить и получать подарки. Ссылка
● 30.11.2018. Опубликован приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 695н «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за III
квартал 2018 года». Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 30.11.2018. Первый заместитель председателя Комитета ГД СФ РФ по
транспорту и строительству В. Ефимов избран в новый состав Центрального
штаба ОНФ. Ссылка
● 03.12.2018. Комитет ГД СФ РФ по государственному строительству и
законодательству рассмотрел законопроект о дополнительных мерах защиты
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Анонс
● 03.12.2018. Состоялось заседание Комитета ГД СФ РФ по бюджету и налогам.
Повестка
● 04.12.2018. Состоится заседание Комитета ГД СФ РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Повестка

Совет Федерации
● 27.11.2018. Заместитель Председателя СФ ФС РФ Г. Карелова провел заседание
Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса, посвященное вопросам обеспечения необходимой
инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного
строительства. Анонс
● 27-28.11.2018. Делегация СФ ФС РФ приняла участие в 52-ой пленарной сессии
Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. Ссылка
● 30.11.2018. Состоялось координационное совещание СФ ФС РФ. Анонс
● 05.12.2018. Состоится 447-е заседание Совета Федерации. Повестка

ФАС
● 29.11.2018. Состоялось заседание Правления ФАС России. Повестка
● 29.11.2018. М. Евраев назначен на должность заместителя руководителя ФАС
России. Ссылка
● 29.11.2018. Опубликован приказ ФАС России от 13.11.2018 № 1547/18 «Об
установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, на 2019 год». Ссылка
● 29-30.11.2018. Делегация ФАС России приняла участие в Глобальном форуме по
конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в
Париже. Ссылка
● 03.12.2018. Опубликован Реестр субъектов естественных монополий по
состоянию на 1 декабря 2018 года. Ссылка
● 03-17.12.2018. Проходит общественное обсуждение приказа ФАС России «О
внесении изменений в приложение № 3 к приказу ФАС России от 08.09.2017 №
1189/17 «Об утверждении перечней субъектов естественных монополий в сфере
услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное
регулирование которых осуществляется ФАС России». Ссылка
● 04.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
● 06.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор
● 23.11.2018. Состоялось заседание коллегии Ространснадзора. Ссылка

Ростехнадзор
● 28.11.2018.
Ростехнадзор
опубликовал
проекты
докладов
о
правоприменительной практике за 9 месяцев 2018 года для общественного
обсуждения. Ссылка. Документы

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра
● 28.11.2018. Состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) Роснедр.
Ссылка

Росстандарт
● 13.11-15.12.2018. Росстандарт осуществляет сбор заявок от юридических лиц с
целью субсидирования затрат на разработку стандартов. Ссылка
● 28.11.2018. Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р
1.18-2018 «Стандартизация в Российской Федерации. Реестр технических
условий. Правила формирования, ведения и получения информации». Ссылка
● 30.11.2018. Опубликовано информационное сообщение Росстандарта о переходе
на высокоточную лазерную градуировку резервуаров с нефтепродуктами в
Красноярском крае. Ссылка

Счетная палата
● 27.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о включении А. Кудрина
в состав Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в
сфере защиты семьи и детей. Ссылка
● 30.11.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №11. Ссылка

ЕЭК
● 27.11.2018.
В
Минске
состоялось
заседание
Евразийского
межправительственного совета. Ссылка. Ссылка. Стенограмма прессконференции
● 28.11.2018. В Москве состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
● 28.11.2018. Принято решение Коллегии ЕЭК № 193 «О структуре и формате
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом». Ссылка
● 30.11.2018. Состоялся прием заявителей в общественной приемной ЕЭК. Анонс

Общественная палата
● 30.11.2018. В ОП РФ прошел форум-диалог «Сотрудничество и экспорт: от
стратегий к действиям». Анонс
● 03-04.12.2018. В Москве проходит пленарное заседание ОП РФ. Текстовая
трансляция

Деловая Россия




30.11.2018. В Деловой России состоялся международный бизнес-завтрак с
членами генерального совета бизнес-объединения. 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
● 26-28.11.2018. Делегация «Опоры России» под руководством А. Калинина
посетила г. Шеньчжень, КНР. Ссылка
● 30.11.2018. Состоялось заседание Президиумов Правлений «Опоры России» и
Ассоциации «НП «ОПОРА». Ссылка

СОЮЗМАШ
● 29.11.2018. В Москве состоялось заседание Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении. Ссылка
● 27.11.2018. В Москве состоялась научно-техническая конференция
«Перспективные конструкционные материалы и металлургические технологии
для современного железнодорожного транспорта». Ссылка

РСПП
● 25.11.2018. Состоялось заседание Комитета РСПП по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности и устранению административных барьеров.
Ссылка
● 27.11.2018. Состоялось совместное заседание Комитета РСПП по
международному сотрудничеству и Министерства энергетики РФ. Ссылка
● 28.11.2018. Состоялось заседание Комиссии РСПП по торговле и
потребительскому рынку. Ссылка
● 03.12.2018. Состоялось совещание участников Германо-российской инициативы
по цифровизации (GRID). Ссылка
● 05.12.2018. Состоится расширенное заседание Комитета РСПП по
промышленной безопасности. 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
● 27.11.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления
финансовых гарантий на ОРЭМ на ноябрь 2018 года. Ссылка
● 27.11.2018. (Совет производителей энергии) АО «Концерн Росэнергоатом»
вошел в Ассоциацию «Совет производителей энергии». Ссылка
● 30.11.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 23.11.2018 по 29.11.2018. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 28.11.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации НП «ОПЖТ». Ссылка
● 30.11.2018. (ОПЖТ) Состоялось общее собрание членов НП «ОПЖТ». Ссылка

Конференции
● 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
● 06.12.2018. В Санкт-Петербурге состоится IX международная конференция
«Рынок СУГ России-2018». 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
● 12.11.2018. В Москве состоится XXI заседание Бизнес-диалога с
представителями предпринимательского сообщества государств-членов ЕАЭС.
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 (ПМЭФ-2019). 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

