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Президент и Правительство
● 23.07.2018. Опубликована информация о решениях по итогам заседания
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО (О ситуации в ТЭК, приоритетных направлениях работы в рамках
госпрограмм и нацпроектов). Ссылка
● 23.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2018 года №
1514-р «Об образовании организационного комитета по проведению Годов
российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах».
Ссылка. Документ
● 24.07.2018. В. Путин встретился с губернатором Сахалинской области О.Н.
Кожемяко для обсуждения социально-экономической ситуации в регионе. Ссылка
● 24.07.2018. Помощник Президента, секретарь Госсовета И. Левитин провёл второе
заседание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета
по вопросу «О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социальноэкономического развития Дальнего Востока». Ссылка
● 24.07.2018. Д. Медведев встретился с председателем Внешэкономбанка И.
Шуваловым для обсуждения вопросов, связанных с утверждением нового
Меморандума о финансовой политики Внешэкономбанка (Распоряжение
Правительства РФ от 23 июля 2018 года № 1510-р). Ссылка. Документ
● 24.07.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Ненецкого автономного
округа А. Цыбульским для обсуждения в том числе вопросов социальноэкономического развития региона. Ссылка
● 24.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2018 года №
1505-р «О выделении Росавтодору в 2018 году из резервного фонда Правительства
РФ бюджетных ассигнований для предоставления бюджету Республики Карелия…».
Документ
● 25.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2018 года №
1512-р «О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на оптимизацию
прохождения субъектами малого и среднего предпринимательства добровольной
сертификации». Ссылка. Документ
● 25.07.2018. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности, посвященное обсуждению предстоящего саммита БРИКС и
российской социально-экономической повестки дня. Ссылка
● 25.07.2018. В. Путин встретился с губернатором Хабаровского края В. Шпортом для
обсуждения социально-экономической ситуации в регионе. Ссылка
● 25.07.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Московской области А.
Воробьевым для обсуждения в том числе возможности создания особых
экономических зон в регионе. Ссылка
● 25.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 года
№ 861 «О продлении программы льготного лизинга колёсных транспортных
средств». Ссылка. Документ

1

● 25.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 года
№ 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
функционирования государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Документ
● 25.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 года
№ 861 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г.
№ 451 и признании утратившим силу пункта 5 изменений, которые вносятся в
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь
в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки…». Документ
● 26.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 года
№ 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность)
в ценовых зонах теплоснабжения». Документ
● 26.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 2018 года №
1527-р «О назначении представителей РФ в наблюдательный совет по проекту
«Сахалин-2» и в объединенный комитет по проекту «Харьягинское месторождение».
Документ
● 26.07.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов ознакомился с ходом
строительства первого этапа Центральной кольцевой автомобильной дороги
(ЦКАД) Московского транспортного узла. Ссылка
● 26.07.2018. В. Путин встретился с Президентами ЮАР С. Рамафозой, Аргентины М. Макри, Анголы - Ж. Лоуренсу, Турции - Р. Эрдоганом, Замбии – Э. Лунгу,
Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Индии Н. Моди. С.
Рамафоза, М. Макри, Ж. Лоуренсу, Р. Эрдоган, Э. Лунгу, Си Цзиньпин, Н. Моди
● 26-27.07.2018. В. Путин принял участие в саммите БРИКС (ЮАР). Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Пресс-конференция
● 27.07.2018. Д. Медведев принял участие в заседании Евразийского
межправительственного совета. Ссылка. Пресс-конференция
● 27.07.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов посетил
Международный дальневосточный морской салон и принял участие в пленарном
заседании «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Ссылка
● 27.07.2018. Утверждены составы проектных комитетов по нацпроектам:
Производительность труда и поддержка занятости, Наука, Международная
кооперация и экспорт, МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы, Безопасные и качественные автомобильные дороги
● 27.07.2018. Опубликованы решения по итогам заседания президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в том числе
по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
● 28.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 года
№ 872 «О бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли». Ссылка. Документ
● 30.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 года
№ 870 «О продлении программы льготного автокредитования». Ссылка. Документ
Росстат
● 23.07.2018. Опубликована информация о состоянии внешней торговли РФ в январемае 2018 года. Ссылка
● 24.07.2018. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в России в январемае 2018 года. Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти. Ссылка
● 24.07.2018. Опубликована справка об индексах потребительских цен в России и
зарубежных странах в июне 2018 года. Ссылка
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● 25.07.2018. Опубликован информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в июне 2018 года. Ссылка
● 25.07.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 17 по 23 июля 2018 года.
Ссылка
Минэкономразвития
● 23.07.2018. В рамках реализации национального проекта по повышению
производительности труда и поддержке занятости Минэкономразвития России
инициировало создание первого акселератора для экспортной поддержки
предприятий. «Экспортный марафон. Ссылка
● 27.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2018 года №
1548-р. «О заместителе Министра экономического развития РФ» (С.Н. Горьков).
Ссылка. Документ
● 27.07.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 18 июля 2018 года
№ 374 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных
ископаемых при добыче угля». (Зарегистрирован 27.07.2018 № 51707). Документ
● 31.07-01.08.2018. М.С. Орешкин совершит визит в Самару для участия в обсуждении
паспортов национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». Ссылка
Министерство финансов
● 23.07.2018. Опубликован Доклад о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») «Основные мероприятия по развитию финансового рынка РФ на период
2016-2018 годов», утвержденного поручением Первого зампредседателя
Правительства РФ И.И. Шувалова от 28.06.2016 № ИШ-П13-3745 Мероприятия
исполненные (частично исполненные) за 2 квартал 2018 года. Документ
● 23.07.2018. Опубликована презентация Минфина России об основных подходах к
планированию бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.
Презентация
● 23.07.2018. Опубликована презентация Минфина России об особенностях
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ в рамках федеральных проектов. Презентация
● 23.07.2018.
Опубликованы
таблицы
ежемесячных
значений
объема
государственного внутреннего долга РФ. Документ
● 23.07-06.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства
РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496». Ссылка. Скачать
● 27.07.2018. Опубликован отчет о ходе реализации публичной декларации целей и
задач Минфина России за I полугодие 2018 года. Ссылка
● 27.07.2018. Опубликован Приказ Минфина России от 29 июня 2018 года № 146н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концессионные соглашения». Документ
Минпромторг
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● 19.07-02.08.2018 Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ссылка.
Документ
● 20.07.2018. Замглавы Минпромторга А. Морозов принял участие в заседании
рабочей группы по законодательному и административному регулированию
Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Автонет».
Ссылка
Минтранс
● 10-30.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с
сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей». Ссылка
● 17-30.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по
надзору в сфере транспорта». Ссылка. Документ
● 20.07-03.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Административный регламент Минтранса России
по предоставлению государственной услуги по установлению, изменению, отмене
межрегионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом…». Ссылка. Документ
● 20.07-09.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части регулирования
деятельности авиации общего назначения)». Ссылка
● 23.07-06.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 11
августа 2015 г. № 831 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским организациям – управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков и (или)…». Ссылка
● 24.07.2018. Е. Дитрих совершил рабочую поездку в Крым и Тамань и ознакомился с
строительством инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связь
на полуострове и с Краснодарским краем. Ссылка
● 25.07.2018. Замглавы Минтранса России С. Аристов встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Индии в РФ П. Сараном. Ссылка
● 25.07.2018. Замглавы Минтранса России А. Лушников принял участие в 3-ем
заседании российско-индонезийской Рабочей группы по транспорту и
инфраструктуре. Ссылка
● 26.07-08.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
РФ от 19 декабря 2013 г. № 1186» (работы по строительству судов). Ссылка.
Документ
● 27.07.2018. Е. Дитрих в рамках участия в саммите БРИКС подписал Меморандум о
взаимопонимании по региональному авиационному партнёрству и принял участие
во встречах Президента РФ с Председателем КНР Си Цзиньпином и с Президентом
Аргентины М. Макри. Ссылка
● 27.07.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
27 июля 2018 года. Ссылка. Скачать_1. Скачать_2
● 27.07-10.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Требования к подготовке авиационного персонала
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органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в РФ,
а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных
операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию …». Ссылка
● 30.07-24.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные
приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82, в части определения ручной
клади пассажира». Ссылка. Документ
Минэнерго
● 19.07-08.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления особенностей регулирования
труда отдельных категорий работников в области промышленной безопасности…».
Ссылка
● 19.07-08.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» по вопросам обеспечения готовности
работников к работе в сфере электроэнергетики…». Ссылка
● 23.07-10.08.2018. Проходит публичное обсуждение проекта Приказа Минэнерго
России
«Об
утверждении
требований
к
обеспечению
надежности
электроэнергетических
систем,
надежности
и
безопасности
объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок…». Ссылка.
● 23.07.2018. А. Новак встретился с Министром нефти Ирана Б. Зангане. Ссылка
● 24.07.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго
России Р. Маршавин провел встречу с председателем Итальянского национального
комитета Мирового энергетического совета (МИРЭС) М. Маргери. Ссылка
● 26.07.2018. А. Новак в составе делегации Президента РФ В. Путина принял участие
в заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе. Ссылка
● 26.07.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 26.07.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ с Президентами:
ЮАР - С. Рамафозой, Аргентины – М. Макри, Турции – Р. Эрдоганом;
Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Индии Н. Моди. С.
Рамафоза. М. Макри. Р. Эрдоган. Си Цзиньпин. Н. Моди
● 27.07.2018. Директор департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Минэнерго России Е. Грабчак провел совещание по вопросам
построения единой доверенной цифровой среды и использования общей
информационной модели в электроэнергетике. Ссылка
● 27.07.2018. А. Новак в рамках саммита БРИКС сообщил об увеличении в июле
добычи нефти в РФ на 200-250 тыс. баррелей в сутки. Ссылка
● 27.07-16.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (о
статусе теплоснабжающей организации). Ссылка
Минвостокразвития
● Заслуживающей внимания информации нет.
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Министерство природных ресурсов и экологии
● 23.07.2018. Д. Кобылкин провел встречу с Президентом Судана О. Баширом и рядом
министров республики. Ссылка
● 23.07.2018. Минприроды России внесло в Правительство РФ проект ФЗ «О внесении
изменений в статью 43 закона РФ «О недрах» (в части экономического
стимулирования недобросовестных недропользователей, превышающих сроки
проведения работ по геологическому изучению). Ссылка
● 24.07.2018. В рамках посещения форума БРИКС Д. Кобылкин провел рабочие
встречи с Министром окружающей среды ЮАР Э. Молевы, Министром водных
ресурсов и коммунальных услуг ЮАР Г. Нквинти, Министром энергетики ЮАР Дж.
Радебе и Министром минеральных ресурсов С.Г. Манташе. Ссылка
● 26.07.2018. Опубликован Проект приказа Минприроды России «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как
компоненту природной среды». Ссылка. Скачать
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 27.07.2018. К. Носков в составе делегации Президента РФ В. Путина принял участие
в Х саммите БРИКС. Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 23.07.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и
строительству. Повестка
● 23.07.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Повестка
● 23.07.2018. Комитет ГД ФС РФ по энергетике подвел итоги работы за весеннюю
сессию 2018 года. Ссылка. Ссылка
● 24.07.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока Н. Харитонов принял участие в заседании
рабочей группы президиума Госсовета по вопросу опережающего социальноэкономического развития Дальнего Востока. Ссылка
● 24.07.2018. ГД ФС РФ одобрила проект распоряжения Правительства РФ
о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда Правительства
РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции (компенсация в связи с ростом ГСМ). Ссылка
● 24.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законы: № 493989-7 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ (в части завершения «налогового
маневра» в нефтегазовой отрасли)» и № 493997-7 «О внесении изменений в статью
3-1 Закона РФ "О таможенном тарифе" и признании утратившими силу ФЗ "О
внесении изменения в статью 3-1 Закона РФ «О таможенном тарифе» и отдельных
положений законодательных актов РФ»(о последовательном снижении ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, начиная с 2019 года). № 493989-7.
№ 493997-7
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● 24.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 489169-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах (об
изменении налоговой ставки налога на добавленную стоимость и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование) Ссылка. № 489169-7
● 24.07.2018. В. Володин встретился с Председателем Палаты советников Парламента
Японии Т. Датэ. Ссылка
● 25.07.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по энергетике П. Завальный подвел
итоги работы Комитета в весеннюю сессию. Ссылка
● 25.07.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла Законопроект № 448976-7 «О
внесении изменения в статью 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» (в части
осуществления государственного экологического надзора). Ссылка. № 448976-7
● 26.07.2018. ГД ФС РФ приняла закон «О внесении изменений в ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ» (о требованиях к уставному капиталу
субъектов малого и среднего предпринимательства). Ссылка
● 26.07.2018. Депутаты-члены Комитета ГД ФС РФ по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока провели очередное заседание и встретились
с главой Минвостокразвития А. Козловым и другими руководителями
Министерства. Ссылка. Ссылка
● 27.07.2018. Опубликованы главные итоги весенней сессии ГД ФС РФ. Ссылка.
Ссылка
● 27.07.2018. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Н. Николаев подвел итоги работы Комитета в весеннюю
сессию. Ссылка
● 27.07.2018. Зарегистрирован законопроект № 519781-7 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового Кодекса РФ» (в части налоговых вычетов). Ссылка
Совет Федерации
● 23.07.2018. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике рекомендовал
к одобрению СФ изменения в ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ».
Ссылка
● 24.07.2018. Состоялось 440-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 24.07.2018. Председатель Палаты советников Парламента Японии Т. Датэ выступил
на 440-ом заседании СФ ФС РФ. Ссылка
● 27.07.2018. Зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию С. Митин принял участие в заседании Межведомственной
экспертной рабочей группы по вопросам организации строительства судов
рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях. Ссылка
● 27.07.2018. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить
закон о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ.
Ссылка
● 28.07.2018. Состоялось 441-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
ФАС
● 18.07-01.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС России
«Об определении численных характеристик факторов, на основании которых
определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) с
долей установленной мощности его генерирующего оборудования…». Ссылка
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● 23.07.2018. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС России в
деле о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции со стороны ООО
«ЕКА-Процессинг». Ссылка
● 24.07-06.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проект приказа ФАС России «О
внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов)». Ссылка.
● 25.07.2018. Замглавы ФАС России Д. Фесюк провел совещание с губернатором
Рязанской области Н. Любимовым по вопросам реализации Национального плана
развития конкуренции и поручений Президента РФ по итогам Госсовета РФ. Ссылка
● 25.07.2018. Замглавы ФАС России А. Цариковский провел встречу с губернатором
Чукотского автономного округа Р. Копиным по вопросу реализации поручений
Президента РФ по развитию конкуренции в регионе, включая конкуренцию на
рынке дальнемагистральных авиаперевозок. Ссылка
● 26.07.2018. Замглавы ФАС России А. Цариковский провел рабочую встречу с главой
Якутии А. Николаевым по вопросам повышения цен на нефтепродукты и
Национального плана развития конкуренции. Ссылка
● 26.07.2018. Состоялось очередное заседание Правления ФАС России, посвященное
внесению изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок
электроэнергии и внесению 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». Анонс
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ростехнадзор
● 23.07.2018. Ростехнадзор провел плановую проверку ООО «Иркутская нефтяная
компания», по итогам которой выявил 371 нарушение требований промышленной
безопасности. Ссылка
● 25.07.2018. Ростехнадзор провел плановую проверку АО «Транснефть – Верхняя
Волга» и выявил 229 нарушений требований промышленной безопасности. Ссылка
Роснедра
● 23.07.2018. Исполняющий обязанности руководителя Роснедр С. Аксенов примет
участие в совещании у главы Минприроды России Д. Кобылкина в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу рационального природопользования и охраны
окружающей среды с участием руководства субъектов РФ. Ссылка
● 26.07.2018. Исполняющий обязанности руководителя Роснедр С. Аксенов примет
участие в заседании Комиссии по изменению границ участков недр. Ссылка
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● 26.07.2018. Исполняющий обязанности руководителя Роснедр С. Аксенов примет
участие в заседании Комиссии по предоставлению права пользования участками
недр и внесению изменений и дополнений в лицензии. Ссылка
Росстандарт
● Заслуживающей внимания информации нет.

Счётная палата
● 25.07.2018. А. Кудрин и Руководитель Исполкома ОНФ А. Анисимов подписали
соглашение о взаимодействии в виде обмена аналитической, статистической и
методической информацией по мониторингу исполнения «майского указа» 2018
года, госпрограмм и национальных проектов, федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов. Ссылка

ЕЭК
● 24.07.2018. Коллегия ЕЭК утвердила стандарты, необходимые для применения
техрегламента Союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и
(или) использованию»; классифицирован легкий пассажирский самолет в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и т.д. Ссылка
● 25.07.2018. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК В.
Корешков и председатель Совета СНГ А. Попова подписали Меморандум о
сотрудничестве между ЕЭК и Консультативным советом по защите прав
потребителей государств-участников СНГ. Ссылка
● 27.07.2018. Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян принял участие в заседании
Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Ссылка

Общественная палата
● 31.07.2018. В ОП РФ пройдет круглый стол «Перспективы развития Арктической
зоны РФ через взаимодействие государства, научных и некоммерческих
организаций». Ссылка
Деловая Россия
● 27.07.2018. А. Репик и сопредседатель Деловой России А. Данилов-Данильян вошли
в состав проектных комитетов национальных проектов. Ссылка
● 27.07.2018. Член корсовета «Деловой России А. Нестерова выступила с докладом о
вызовах «четвёртой промышленной революции» в рамках одной из секций Делового
форума БРИКС. Ссылка
Опора России
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● 30.07.2018. Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "ОПОРЫ
РОССИИ" подготовил очередной обзор новых законопроектов, которые начинают
обсуждаться. Ссылка. Документ
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● Заслуживающей внимания информации нет.
ТПП РФ
● 23.07.2018. Делегация Конфедерации ремесленных предприятий города Виченца
(Италия) посетила ТПП РФ и провела рабочие переговоры с руководством Палаты и
руководителями отраслевых объединений предпринимателей. Ссылка
● 25-27.07.2018. Делегация ТПП РФ приняла участие в Деловом форуме БРИКС.
Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 23.07.2018. (Совет рынка) Опубликован обзор судебной практики по спорам с
участием субъектов электроэнергетики за I полугодие 2018 года. Ссылка. Документ
● 24.07.2018. (Совет рынка) На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка приняты изменения в Договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП), связанные с учетом
длительности
плановых
ремонтов
генерирующего
оборудования
гидроэлектростанций (ГЭС). Ссылка
● 27.07.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 20.07.2018 по 26.07.2018. Ссылка
● 27.07.2018. (Совет рынка) Член Правления Ассоциации «НП Совет рынка» O.
Бaркин провел встречу с представителями компании АО «Мицубиси Хитачи Пауэр
Системс, Лтд». Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 25.07.2018. (ОПЖТ) В Москве состоялось заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка
● 03.08.2018. (ОПЖТ) В Москве состоится заседание Научно-производственного
совета НП «ОПЖТ» по вопросу развития отечественной подшипниковой
промышленности, обеспечения полного цикла производства и сервисного
обслуживания подшипников. Ссылка
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Конференции
● 27.07.2018. Во Владивостоке прошел I международный дальневосточный морской
салон. Ссылка
● 01.08.2018. Состоится вебинар ТПП РФ на тему «Защита и представление интересов
экспортеров на внешних рынках». Ссылка
● 02.08.2018. В Москве пройдет Российско-Индонезийский бизнес-форум. Ссылка
● 08-10.08.2018. В Белгороде состоится выставка «Современный город. Энергетика.
Ресурсосбережение. Экология». Ссылка
● 29-30.08.2018. В Нью-Дели (Индия) состоится 12-я международная выставка
«Minerals, Metals, metallurgy, materials» (MMMM2018). Ссылка
● 04-06.09.2018. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум.
Ссылка
● 05-06.09.2018. В Комсомольске-на-Амуре пройдет II Общероссийский конгресс
инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Ссылка
● 06.09.2018. В ТПП РФ пройдет бизнес-бранч на тему «Антисанкции и
импортозамещение. Мифы и реальность». Ссылка
● 06-07.09.2018. В Калининграде состоится 10-й Юбилейный Балтийский
транспортный форум. Ссылка
● 06-08.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая
конференция имени Н.Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы природных
углеводородов: опыт и перспективы разработки». Ссылка
● 06-15.09.2018. В Дамаске (Сирия) пройдет 60-я Дамасская международная ярмарка.
Ссылка
● 10-11.09.2018. В Москве пройдет I Всероссийская конференция по франчайзингу
«Франчайзинг в России: драйвер развития экономики территорий». Ссылка
● 10-14.09.2018. В Ялте пройдет семинар-конференция «Эксплуатация - добыча нефти
и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 11-13.09.2018. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
● 11-14.09.2018. В Ижевске пройдет выставка «Нефть. Газ. Химия». Ссылка
● 12.09.2018. В Москве пройдет VIII ежегодная конференция "Модернизация
производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2018). Ссылка
● 13.09.2018.
В
Москве
пройдет
российский
межотраслевой
саммит
«Промышленность 4.0. Цифровой завод». Ссылка
● 13-14.09.2018. В Берлине (Германия) состоится 11-й Экономический конгресс
«Германия-Россия 2018». Ссылка
● 14.09.2018. В Бишкеке (Киргизия) состоится Кыргызско-Российский бизнес-форум.
Ссылка
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 18.09.2018. В Берлине (Германия) состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка
● 18.09.2018. В Алматы (Казахстан) состоится 22-я Казахстанская международная
выставка «Транспорт и логистика» TransKazakhstan/Translogistica 2018. Ссылка
● 18-21.09.2018. В Тюмени пройдет 25-й специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
● 19-20.09.2018. В Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка
● 20.09.2018. В Москве пройдет конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование,
торговые потоки». Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
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● 24-30.09.2018. В ИФЗ РАН, ГЕОХИ РАН, ИГЕМ РАН и ГО «Борок» ИФЗ РАН
состоится традиционная Девятнадцатая международная конференция "Физикохимические и петрофизические исследования в науках о Земле". Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры - 2018». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится конференция «ТрансЛогистика СанктПетербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и
Беларуси. Ссылка
● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 09-12.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится 3-я Международная выставка и
конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования
для освоения Арктики и континентального шельфа. Ссылка
● 09-12.10.2018. В Минске (Белоруссия) состоится XXIII Белорусский энергетический
и экологический форум. Ссылка
● 10-13.10.2018.
В
Хабаровске
пройдет
III
Дальневосточный
форум
предпринимателей. Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 22-24.10.2018. В Москве пройдут 6-е Кудрявцевские чтения - Всероссийская
конференция по глубинному генезису нефти и газа. Ссылка
● 22-24.10.2018. В Ереване (Армения) пройдет форум «Евразийская неделя». Ссылка
● 23-25.10.2018. В Москве состоится Международная выставка промышленного
котельного,
теплообменного
и
электрогенерирующего
оборудования
HEAT&POWER 2018. Ссылка
● 23-26.10.2018. В Уфе состоится Международная выставка «Энергетика Урала».
Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная
выставка «China International Import Expo». Ссылка
● 06-07.11.2018. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических работ в
системе геологического изучения недр». Ссылка
● 07-08.11.2018. В Москве пройдет ХХVIII Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования. Преобразовательная техника,
коммутационные аппараты, микропроцессорные системы управления и защиты».
Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
● 14-15.11.2018. В Нижневартовске пройдет Нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
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● 19-22.11.2018. В Москве состоится X Международный молодежный научнопрактический конгресс «Нефтегазовые горизонты». Ссылка
● 21-23.11.2018. В Красноярске состоится XXV специализированная выставка
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Ссылка
● 22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное
производство». Ссылка
● 12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». 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

13

