Мониторинг регуляторной среды — 17 декабря – 24 декабря 2018 года

Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ в инициативном порядке проводит исследование деятельности участников
рынка услуг локомотивной тяги на путях необщего пользования. В рамках работы
подготовлена анкета, к прохождению которой приглашаются все заинтересованные
стороны. При получении репрезентативной выборки результаты опроса будут направлены
в федеральные органы власти. Анкета доступна по ссылке.

Президент
● 17.12.2018. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 18.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 11 ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле». Ссылка
● 19.12.2018. Помощник Президента И. Левитин провёл заседание Комиссии
по вопросам развития авиации общего назначения и навигационноинформационных технологий на основе ГЛОНАСС. Ссылка
● 20.12.2018. Состоялась пресс-конференция В. Путина. Стенограмма
● 21.12.2018. В. Путин встретился с председателем Правительства РФ
Д. Медведевым. Ссылка. Стенограмма
● 21.12.2018. Специальный представитель президента по вопросам климата
Р. Эдельгериев провел заседание межведомственной рабочей группы при
Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата
и обеспечением устойчивого развития. Ссылка
● 23.12.2018. В. Путин заслушал по телефону доклады губернатора Пермского края
М. Решетникова и главы МЧС Е. Зиничева об аварии на шахте в Соликамске.
Ссылка
● 24.12.2018. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана
И. Алиевым. Ссылка
● 24.12.2018. В. Путин встретился с Министром промышленности и торговли
Д. Мантуровым. Ссылка. Стенограмма
● 25.12.2018. В. Путин встретится с президентом Беларуси А. Лукашенко. Ссылка

Правительство
● 07.12.2018-03.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О государственном регулировании
выбросов парниковых газов». Ссылка
● 17.12.2018. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 17.12.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ
и Правительством Казахстана об определении статуса технологической нефти
в магистральных нефтепроводах «Туймазы - Омск - Новосибирск-2» и «Омск -
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Павлодар» от 9.11.2017 (ратифицировано ФЗ от 4.06.2018 № 124-ФЗ, вступило
в силу 11.12.2018). Ссылка
18.12.2018. Заместитель председателя Правительства РФ М. Акимов совершил
рабочую поездку в Новосибирскую область. Ссылка
18.12.2018. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.12.2018 г.
№2772-р о дополнительных бюджетных ассигнованиях на развитие
автомобильных дорог. Ссылка
19.12.2018. Д. Медведев выступил на заседании ГД ФС РФ. Ссылка
19.12.2018. Заместитель председателя Правительства РФ Д. Козак провел
совещание о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Поручения
20.12.2018. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Ссылка.
Решения
21.12.2018. Опубликован видеоблог Председателя Правительства. Выпуск 223.
Ссылка
21.12.2018. Опубликовано поручение заместителя Председателя Правительства
РФ Д. Козака о проекте плана по модернизации неэффективной дизельной,
мазутной и угольной генерации в труднодоступных регионах. Ссылка
24.12.2018. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
24.12.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 г.
№1528 об электронной системе управления национальными проектами. Ссылка
24.12.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ
и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций
и дальнейшей деятельности открытого АО «Газпром – Южная Осетия»
от 24.05.2018 (ратифицировано ФЗ от 12.11.2018 № 402-ФЗ, вступило в силу
28.11.2018). Ссылка

Росстат
● 17.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о промышленном
производстве в январе-ноябре 2018 г. Ссылка
● 19.12.2018. Опубликована информация о социально-экономическом положении
России за январь-ноябрь 2018 г. Ссылка
● 19.12.2018. Опубликована электронная версия сборника «Российский
статистический ежегодник. 2018». Ссылка
● 20.12.2018. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за период 10-16.12.2018 и потребительских ценах на них. Ссылка
● 21.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о состоянии внешней
торговли в январе-октябре 2018 г. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти
в январе-октябре 2018 г. Ссылка
● 24.12.2018. Ф. Малков назначен главой Росстата. Ссылка. Ссылка

Минэкономразвития
● 17.12.2018. В Париже состоялась XXIV сессия Российско-Французского совета
по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам
(СЕФИК). Анонс

● 18.12.2018.
В
Токио
состоялось
заседание
Российско-Японской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Ссылка
● 19.12.2018. Распространено письмо Минэкономразвития России от 19.12.2018
№37606-АТ/Д17и «О предоставлении отчетности о ходе выполнения
федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы за 2018 год». Ссылка
● 21.12.2018. В. Яковенко назначен главой Росимущества. Ссылка. Ссылка. Ссылка

Министерство финансов
● 11.12.2018. Состоялось заседание Региональной консультативной группы
на пространстве СНГ при Совете финансовой стабильности. Ссылка
● 17.12.2018. Опубликован протокол заочного голосования Совета по аудиторской
деятельности от 14.12.2018 № 43. Ссылка
● 17.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о заседании Совета
по аудиторской деятельности. Ссылка
● 17.12.2018. Опубликован план-график нормативной правовой работы Минфина
России на 2018 г. по состоянию на 17.12.2018. Ссылка
● 17.12.2018. Подписан приказ Минфина России № 3224 «Об эмиссии облигаций
федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпуска
№ 26209RMFS». Ссылка
● 17.12.2018. Подписан приказ Минфина России № 3225 «Об эмиссии облигаций
федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26226RMFS».
Ссылка
● 17.12.2018. Опубликовано информационное сообщение об эмиссии ОФЗ-ПД
дополнительного выпуска № 26209RMFS и выпуска № 26226RMFS. Ссылка
● 18.12.2018. Опубликованы протоколы заседания общественного совета
при Минфине России от 12-19.11.2018. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 18.12.2018. Опубликован состав Рабочего органа при Совете по аудиторской
деятельности. Ссылка
● 19.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения ОФЗ-ПД выпуска № 26214RMFS на аукционе 19.12.2018. Ссылка
● 19.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения ОФЗ-ИН выпуска № 52002RMFS на аукционе 19.12.2018. Ссылка
● 19.12.2018. Опубликован проект приказа о введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на территории РФ. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликована база данных о налоговых льготах, освобождениях
и иных преференциях. Ссылка
● 21.12.2018. Состоялось заочное голосования Совета по аудиторской
деятельности от 21.12.2018. Протокол

Минпромторг
● 17.12.2018. Д. Мантуров и Министр иностранных дел и международного
сотрудничества Италии Э.М. Миланези провели заседание РоссийскоИтальянского Совета по экономическому, промышленному и валютнофинансовому сотрудничеству. Ссылка

● 17-18.12.2018. Заместитель Министра Г. Каламанов принял участие в заседании
Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российскояпонской межправительственной комиссии по торгово-экономическим
вопросам. Ссылка
● 18.12.2018-01.01.2019.
Проходят
общественные
слушания
проекта
постановления Правительства РФ об изменении госпрограммы развития
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года.
Ссылка
● 19.12.2018. Д. Мантуров встретился с врио главы Башкортостана Р. Хабировым.
Ссылка
● 20.12.2018.
Опубликованы
изменения
в
госпрограмму
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ссылка

Минтранс
● 04-24.12.2018.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в ФЗ «О железнодорожном
транспорте в РФ». Ссылка
● 14.12.2018-11.01.2019. Проходит оценка регулирующего воздействия проекта
правил плавания в акватории Северного морского пути, подготовленного
ГК «Росатом». Ссылка
● 14-20.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
правил предоставления субъектам бюджетных субсидий на выполнение
показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ссылка
● 17.12.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении
и установлении
межрегиональных
маршрутов
регулярных
перевозок
по состоянию на 17.12.2018. Ссылка
● 18.12.2018. Делегация Минтранса прибыла в Токио на заседание российскояпонской Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам. Ссылка
● 18.12.2018-15.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ
«О внесении изменений в статью 100 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации». Ссылка
● 18.12.2018.
Опубликован
информационно-статистический
бюллетень
«Транспорт России» за январь-сентябрь 2018 г. Ссылка
● 19.12.2018. Состоялось итоговое заседание Коллегии Росречморфлота. Ссылка
● 19.12.2018-02.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в госпрограмму развития транспортной системы в части изменения адресной
программы субсидирования. Ссылка
● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» в части
железнодорожных переездов. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении
и установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по
состоянию на 20.12.2018. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов
в границах Приморского края, которые разрешается использовать в качестве
начальных и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок. Ссылка

● 20.12.2018. Опубликован приказ Минтранса России №334 от 18.09.2018.
о внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликован приказ Минтранса России №419 от 21.11.2018
об открытии смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ Благовещенск (Амурская
область), реконструированного в пределах терминала ООО «Речной порт
Номинал». Ссылка
● 21.12.2018. Состоялось итоговое заседание Коллегии Федерального дорожного
агентства. Ссылка
● 21.12.2018. Состоялось первое заседание Общественного совета при Минтрансе
России в новом составе. Ссылка. Ссылка
● 21.12.2018. Состоялся запуск ускоренного тактового движения пригородных
электропоездов на участке Москва – Одинцово Смоленского направления
Московского железнодорожного узла. Ссылка. Ссылка
● 21.12.2018. Прошло заседание Координационного совета по развитию
транспортной системы Москвы и Московской области. Ссылка
● 21.12.2018. Изменен состав Коллегии при Минтрансе России. Ссылка
● 21.12.2018. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов
в Тюменской области, которые разрешается использовать в качестве начальных
и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок. Ссылка
● 24.12.2018. Е. Дитрих провел рабочую встречу с главой Удмуртии
А. Бречаловым. Ссылка
● 24.12.2018.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
порядке
переоформления «невозвратных» железнодорожных билетов и случаях возврата
денег за них. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 24.12.2018 г. Ссылка

Минэнерго
● 17.12.2018. Подписан приказ Минэнерго России №1171 об изъятии земель для
строительства магистрального газопровода «Моздок – Грозный». Ссылка
● 17.12.2018. Подписан приказ Минэнерго России № 1172 об изъятии земель для
обеспечения эксплуатации газопровода «СРТО – Сургут – Омск». Ссылка
● 18.12.2018-01.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
● 18.12.2018. А. Новак встретился с депутатами ГД ФС РФ-членами
внутрифракционной группы «Единой России». Ссылка
● 19.12.2018. Минэнерго России представило ведомственный проект «Цифровая
энергетика» в Комитете по энергетике ГД ФС РФ. Ссылка
● 20.12.2018. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликована информация о коэффициенте Ог от 2018 г. Ссылка
● 21.12.2018.
Подписано
новое
отраслевое
тарифное
соглашение
в электроэнергетике на 2019-2021 гг. Ссылка

Минвостокразвития
● 14-28.12.2018. Проходит общественное обсуждение проекта о расширении
ТОР «Беринговский» и переименовании в ТОР «Чукотка». Ссылка

Минприроды
● 17.12.2018-14.01.2019. Проходят общественные слушания проекта ФЗ
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части совершенствования
добычи попутных полезных ископаемых. Ссылка. Комментарий Минприроды
● 18.12.2018. Д. Кобылкин встретился с секретарем ОП РФ В. Фадеевым
на расширенном заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды.
Ссылка
● 21.12.2018. В Стокгольме состоялось заседание российско-шведской Рабочей
группы по загрязнению воздуха и изменению климата. Ссылка
● 21.12.2018. Опубликован отчет о реализации целей и задач Минприроды России
за I полугодие 2018 года. Ссылка
● 21.12.2018. Опубликована информационная справка о результатах проведения
Минприроды России публичных (общественных) консультаций (обсуждений)
за II полугодие 2018 г. Ссылка

Минкомсвязь
● Заслуживающей внимания информации нет.

Минтруд
● 17.12.2018. Утвержден план законопроектных работ Минтруда России
на 2019 год. Ссылка
● 20.12.2018. Состоялось заседание Общественного совета при Минтруде России.
Повестка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 18.12.2018. Состоялось итоговое заседание Комитета ГД ФС РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 18.12.2018. Состоялось расширенное совещание руководства Минсельхоза
России и депутатов Комитета Государственной Думе по аграрным вопросам.
Ссылка

● 19.12.2018. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении закон о единой системе
маркировки товаров. Ссылка
● 19.12.2018. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении ФЗ о создании в РФ
интеллектуальной системы учета электроэнергии. Ссылка. Поправки
Правительства РФ
● 19.12.2018. В ГД ФС РФ завершена осенняя сессия. Стенограмма выступления
В. Володина
● 19.12.2018. Состоялось итоговое заседание Комитета ГД ФС РФ по энергетике.
Ссылка
● 20.12.2018.
Опубликовано
информационное
сообщение
об
итогах
законодательной работы Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
● 21.12.2018. Состоялся Совет Парламентского Собрания Союза Беларуси и РФ.
Ссылка
● 21.12.2018. В Токио подписан Меморандум о депутатском сотрудничестве РФ
и Японии. Ссылка
● 21.12.2018. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменении ФЗ о лицензировании
отдельных видов деятельности в части внедрения реестровой модели. Ссылка
● 21.12.2018. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ. Ссылка
● 23-24.12.2018. В. Володин возглавил делегацию ГД ФС РФ во Вьетнам,
встретился с Премьер-министром и Президентом страны. Создана
Межпарламентская комиссия. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка

Совет Федерации
● 17.12.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу c Послом Ливана в РФ. Ссылка. Ссылка
● 17.12.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу c заместителем Председателя Народного Собрания
Болгарии Е. Христовым и сопредседателем группы дружбы «Болгария-Россия»
К. Велчевым. Ссылка
● 17.12.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу c Послом Кубы в РФ. Ссылка
● 18.12.2018. Заместитель председателя СФ ФС РФ А. Турчак провел заседание
Совета по развитию цифровой экономики. Анонс
● 20.12.2018. Состоится заседание Совета палаты СФ ФС РФ. Ссылка
● 20.12.2018. Член комитета СФ ФС РФ по экономической политике В. Кравченко
провел круглый стол на тему «Поддержка проектов по разработке и (или)
внедрению цифровых технологий и платформенных решений: региональный
опыт». Анонс
● 20.12.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
О. Мельниченко провел парламентские слушания о поставках продукции
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным
сроком завоза грузов. Ссылка
● 20.12.2018. Состоялась встреча председателя Комитета по экономической
политике СФ ФС РФ Д. Мезенцева с представителем Всекитайского собрания
народных представителей КНР И. Чжунцином. Анонс

● 20.12.2018. Состоится Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока
и Байкальского региона при СФ ФС РФ на тему «О стратегии развития
электроэнергетики Дальнего Востока и Байкальского региона». Ссылка
● 21.12.2018. Состоялось 449-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 21.12.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в Соглашение между РФ и Киргизией
в сфере поставок нефти. Ссылка
● 21.12.2018. СФ ФС РФ внес изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» в части
переноса сроков запрета на энергосбытовую деятельность без лицензии. Ссылка
● 21.12.2018. СФ ФС РФ одобрил ФЗ о создании в РФ интеллектуальной системы
учета электроэнергии. Ссылка
● 24.12.2018. Состоялась встреча заместителя председателя Комитета
по международным делам СФ ФС РФ В. Джабарова с полномочным министром
Посольства КНР в РФ С. Фанцю. Анонс

ФАС
● 03-17.12.2018. Прошло общественное обсуждение приказа ФАС России
о внесении изменений в приложение № 3 к приказу ФАС России от 08.09.2017 г.
№ 1189/17 «Об утверждении перечней субъектов естественных монополий
в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах». Ссылка
● 05-19.12.2018. Прошло общественное обсуждение проекта изменений
в постановление Правительства РФ о правилах предоставления согласия ФАС на
изменение условий концессионного соглашения. Ссылка
● 14.12.2018. Подписано соглашение о взаимодействии между ФАС России
и Минсельхозом. Ссылка
● 17.12.2018. В ФАС России состоялось заседание Экспертного совета по развитию
конкуренции на финансовых рынках. Анонс
● 17.12.2018. Состоялось заседание Правления ФАС России. Повестка
● 17.12.2018. Состоялось итоговое заседание Общественного совета при ФАС
России. Ссылка
● 17-23.12.2018. Проходит общественное обсуждение проекта приказа ФАС России
об утверждении тарифов на услуги ФКП «Аэропорты Севера». Ссылка
● 17-23.12.2018. Проходит общественное обсуждение проекта приказа ФАС России
об изменении регулирования субъектов монополии в аэропортах Москвы
и Подмосковья. Ссылка
● 18.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Повестка
● 18-24.12.2018. Прошла антикоррупционная экспертиза проектов приказов ФАС
России об изменении предельных тарифов на передачу электрической энергии
потребителям кроме населения. Ссылка. Ссылка
● 20.12.2018. Опубликованы приказы ФАС России об установлении тарифов на
услуги в аэропортах г. Кемерово и г. Петропавловск-Камчатский. Ссылка.
Ссылка
● 20.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Повестка
● 20.12.2018. В ФАС России состоялось заседание Экспертного совета
по иностранным инвестициям. Анонс
● 20.12.2018. В ФАС России состоялось заседание Экспертного совета по рекламе
и недобросовестной конкуренции. Анонс

● 20.12.2018. Опубликована сводная информация о ключевых показателях
развития конкуренции в субъектах РФ. Ссылка
● 25.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка

Росжелдор
● 17-23.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
административного регламента Росжелдора об определении использования
земельных участков в полосе отвода железных дорог. До 31.12.2018
продолжается общественное обсуждение. Ссылка
● 17-23.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
административного регламента Росжелдора о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории под железнодорожные пути и их
инфраструктуру. До 31.12.2018 продолжается общественное обсуждение. Ссылка
● 17-23.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
административного регламента Росжелдора об изъятии земель под развитие
железной дороги. До 31.12.2018 продолжается общественное обсуждение.
Ссылка
● 17-23.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
административного регламента Росжелдора о резервировании земель.
До 31.12.2018 продолжается общественное обсуждение. Ссылка

Ространснадзор
● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым
способом. Ссылка

Ростехнадзор
● 17.12.2018. Опубликованы изменения в Правила безопасности при ведении
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых. Ссылка
● 19.12.2018. Состоялось заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка
● 20.12.2018. Зарегистрирован приказ об утверждении Правил контроля металла
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
при изготовлении и монтаже. Ссылка

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
● 25.12.2018. Завершается прием заявок на субсидирование затрат на разработку
стандартов. Ссылка

Счетная палата
● 20.12.2018. В Москве состоялось заседание Совета контроль-счетных органов.
Ссылка

ЕЭК
● 10-13.12.2018. Делегации ЕАЭС и Китая согласовали проект Соглашения
об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной
перевозки (опубликовано 18.12.2018). Ссылка
● 17.12.2018. Состоялось заседание региональной консультативной группы
на пространстве СНГ Совета финансовой стабильности. Ссылка
● 17.12.2018. ЕЭК и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) заключили
Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Ссылка
● 17.12.2018. Состоялось заседании совместной комиссии по взаимодействию
между ЕЭК и правительством Чили. Ссылка
● 18.12.2018. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК о внесении изменений в состав
Консультативного комитета по электроэнергетике. Ссылка
● 18.12.2018. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Т. Валовая возглавила делегацию на конференции «Соединяя Европу и Азию»
в Вене. Ссылка. Тезисы стратегии по итогам конференции (англ.яз.)
● 20.12.2018. В ЕЭК рассмотрели проект Концепции экосистемы транспортных
коридоров в странах ЕАЭС. Ссылка
● 21.12.2018. Опубликован план заседаний ЕЭК на I полугодие 2019 г. Ссылка

Общественная палата
● 17.12.2018. В ОП РФ состоялось расширенное заседание Комиссии по экологии
и охране окружающей среды с участием избранных членов Общественного
совета при Минприроды России. Ссылка
● 19.12.2018. В ОП Пермского края состоялась встреча жителей с представителями
Свердловской железной дороги. Ссылка
● 19.12.2018. В ОП Рязанской области состоялось расширенное пленарное
заседание на тему цифровой экономики. Ссылка
● 19.12.2018. В ОП РФ состоялась презентация проекта «Поезд-музей «Воины
веры». Ссылка
● 19.12.2018. В ОП Иркутской области прошло итоговое заседание. Ссылка
● 19.12.2018. В ОП Челябинской области прошло итоговое заседание. Ссылка
● 20.12.2018. В ОП Хакасии прошло итоговое заседание. Ссылка

● 21.12.2018. ОП РФ опубликовала Доклад о состоянии гражданского общества
за 2018 год. Ссылка. Доклад
● 21.12.2018. Состоялось заседание комиссии по экологии и охране окружающей
среды ОП кемеровской области. Ссылка
● 21.12.2018. В ОП Башкортостана прошло итоговое заседание. Ссылка

Деловая Россия







14.12.2018. Бизнес-посол «Деловой России» в Испании Э. Гулян провел вечер
иберийского бизнеса. Ссылка
18.12.2018. Состоялось очередное заседание комитета «Деловой России»
по развитию проектно-изыскательской деятельности и инжинирингу. Анонс
18.12.2018. Состоялся круглый стол «Россия и изменение климата». Ссылка
19.12.2018. Во Франции сопредседатель «Деловой России» А. Назаров
встретился с президентом партии «Национальное объединение» М. Ле Пен.
Ссылка
19.12.2018. Сопредседатель «Деловой России» А. Назаров провел презентацию
ЯМЭФ во Франции. Ссылка
20.12.2018. В «Деловой России» прошла встреча с главой Минстроя РФ
В. Якушевым. Ссылка

Опора России
● 18.12.2018. Прошел бесплатный вебинар для МСП. Анонс.

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
● 19.12.2018. А. Шохин провел итоговый пресс-завтрак с представителями деловых
СМИ. Ссылка
● 19.12.2018. А. Шохин встретился с гендиректором «Мицуи энд Ко. Москоу»
Т. Маруока. Ссылка
● 19.12.2018. Состоялось заседание Комитета РСПП по инвестиционной политике,
институтам развития и экспортной поддержке на тему «Роль бизнеса
в реализации проектов железнодорожной инфраструктуры». Ссылка
● 19.12.2018. Состоялось заседание Комиссии РСПП по производству и рынку
минеральных удобрений. Ссылка

ТПП
● 17.12.2018. Состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям
торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской
и экономической деятельности. Ссылка
● 18.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о заседании Делового
совета «Россия – Нигерия» с участием делегации ТПП. Ссылка
● 19.12.2018. Подписано Соглашение о деловых советах между ТПП РФ и БелТПП.
Ссылка
● 19.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о проведении опроса
«Цифровая экономика и бизнес» Советом ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой
экономики. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 17.12.2018. (НП «Совет Рынка») Заместитель председателя Правления
Ассоциации «НП Совет рынка» О. Бapкин принял участие в конференции
«Будущее возобновляемой энергетики». Ссылка
● 21.12.2018. (НП «Совет Рынка») Опубликовано информационное сообщение
об итогах работы оптового рынка электроэнергии и мощности за 14-20.12.2018.
Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 18.12.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ»
по координации производителей в металлургическом комплексе. Ссылка
● 20.12.2018. (СОЖТ) Состоялось общее собрание членов СОЖТ. Анонс

Конференции
● 30.01.2019. В Москве состоится конференция «Транспортно-ориентированный
девелопмент: цели, проекты, ресурсы». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве состоится Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 11.02.2019. В Москве пройдет Московский Международный Логистический
Форум. Ссылка
● 12.02.2019. В Москве состоится конференция «Цифровизация транспортной
отрасли». Ссылка
● 14-15.02.2019. В г. Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные
перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения». 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
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02-28.02.2019. В Москве пройдет конференция «Информационная
безопасность АСУ ТП критически важных объектов – 2019». Ссылка
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция «Российский рынок нерудных
строительных материалов». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве пройдет Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве пройдет Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве состоится Международная конференция «RailRu: рынок
перевозок промышленных грузов 2019». 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
● 20-22.03.2019. В Волгограде пройдет выставка «Электро. Энергосбережение».
Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». 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
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
● 04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка:
на что делать ставку инвесторам?». 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

