Мониторинг регуляторной среды — 30 июля – 06 августа 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 странице в Facebook
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30.07.2018. Д. Медведев провел рабочую встречу с главой Республики Крым С.
Аксёновым. Ссылка
30.07.2018. Д. Медведев провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Д.
Овсянниковым. Ссылка
30.07.2018. В Севастополе прошло совещание о социально-экономическом
развитии Республики Крым и Севастополя. Ссылка
30.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 года
№870 «О продлении программы льготного автокредитования». Ссылка. Документ
30.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 года
№ 870 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(предоставление субсидий на приобретение автомобилей в кредит). Документ
30.07.2018. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила Проекты ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и отдельные
законодательные акты РФ», «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный
кодекс РФ» (о совершенствовании системы техосмотра транспортных средств).
Ссылка
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» по вопросам заключения двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии». Ссылка. Документ
30.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 года
№ 872 «О предоставлении бюджетных инвестиций публичному акционерному
обществу «Объединенная авиастроительная корпорация». Документ
30.07.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Красноярского
края А. Уссом. Ссылка
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 29 июля 2018 года № 253-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Ссылка. Документ
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 29 июля 2018 года № 271-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам подтверждения
компетентности
работников
опасных
производственных
объектов,
гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики». Ссылка. Документ
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 29 июля 2018 года № 255-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 7 и 22 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Ссылка. Документ
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» по вопросам заключения двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии». Ссылка. Документ
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 29 июля 2018 года № 252-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 ФЗ «О внесении
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изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
РФ» в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих веществ». Ссылка. Документ
30.07.2018. В. Путин подписал ФЗ от 29 июля 2018 года № 259-ФЗ «О внесении
изменений в статью 181 ФЗ «О защите конкуренции». Ссылка. Документ
31.07.2018. Д. Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа Д. Артюховым. Ссылка
31.07.2018. Состоялась рабочая встреча зампредседателя Правительства РФ А.
Гордеева в Воронежскую область. Ссылка
31.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 года
№ 878 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 - 2018 годах
субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для
возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2018 годах на уплату процентов по
кредитам…». Документ
31.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2018 года
№ 1566-р «Об определении Минтранса России органом, представляющим
Правительство РФ во Всемирной дорожной ассоциации». Документ
31.07.2018. Опубликована информация об обновлённом резерве управленческих
кадров, находящихся под патронажем Президента РФ. Ссылка. Скачать
31.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2018 № 1566-р
«Об определении Минтранса России органом, представляющим Правительство РФ
во Всемирной дорожной ассоциации». Документ
01.08.2018. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности РФ. Ссылка
01.08.2018. Опубликованы итоги работы Правительства РФ: главное за месяц.
Июль 2018 года. Ссылка
01.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с губернатором Чукотского
автономного округа Р. Копиным. Ссылка
01.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио главы Ненецкого
автономного округа А. Цыбульским. Ссылка
02.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2018 года
№ 1585-р «О подписании Соглашения между Правительствами прикаспийских
государств о сотрудничестве в области транспорта». Документ
02.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 года
№ 886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в
том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности …». Документ
02.08.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов провёл всероссийское
селекторное совещание по вопросу подготовки национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в соответствии с Указом Президента РФ от
7 мая 2018 года №204. Ссылка
02.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2018 года
№1585-р «Об одобрении Правительством РФ проекта Соглашения между
правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области
транспорта». Ссылка. Документ
02.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018
года № 895 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16 июля
2015 г. № 708». Документ
02.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 года
№ 886 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в
том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
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(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного
транспорта». Документ
03.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018 года
№ 900 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики РФ».
Документ
03.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018
года № 894 «О внесении изменений в Правила осуществления мониторинга
реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе
инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых
программ и за счет средств Фонда национального благосостояния». Документ
03.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018
года № 893 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие
транспортной системы». Документ
03.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 01 августа 2018
года № 1595-р «О проведении переговоров о заключении Протокола между
Федеральной таможенной службой РФ и Таможенной службой при Правительстве
Таджикистана в части обмена информацией о движении перемещаемых товаров и
транспортных средств». Документ
03.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Магаданской
области С. Носовым по вопросам социально-экономического развития региона.
Ссылка
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 324-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (цены на услуги в морском порту должны быть
выражены в рублях). Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ от 03 августа 2018
года № 321-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 313-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 312-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения объектов
инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов
инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опасным, технически
сложным объектам». Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 311-ФЗ «О внесении
изменений в статью 32 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ссылка.
Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 316-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и статью 19 ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О
международных компаниях». Ссылка. Документ
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03.08.2018. В. Путин подписал Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 293ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 10 ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» в связи с принятием ФЗ «О специальных административных
районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и ФЗ «О
международных компаниях». Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 294-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ (в части
особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)». Ссылка.
Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 297-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (порядок применения
организациями – участниками свободной экономической зоны в Крыму и
Севастополе пониженных ставок налога на прибыль). Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 300-ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового
кодекса РФ» (о налогообложении резидентов ТОР Владивосток). Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 301-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (об установлении ставки акцизов
на подакцизные товары на 2019-й, 2020-й и 2021 годы). Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах» (повышение
размера ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов и т.д.).
Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 305-ФЗ «О внесении
изменений в статью 3 часть 1 Закона РФ «О таможенном тарифе» (в части
налогового маневра в нефтегазовой промышленности). Ссылка. Документ
03.08.2018. В. Путин подписал ФЗ от 03 августа 2018 года № 324-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (цены на услуги в морском порту должны быть
выражены в рублях). Ссылка. Документ
03.08.2018. Состоялось заседание Правительства РФ (приняты решения о
выделении субсидий на ГСМ сельхозпроизводителям и о выделении средств на
реализацию проектов по производству пассажирских вагонов) Ссылка. Решения
03.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018 года
№ 894 «О внесении изменений в Правила осуществления мониторинга реализации
крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных
проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет
средств Фонда национального благосостояния». Документ
04.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2018 года
№1610-р «О дополнении схемы территориального планирования в области
федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения». Ссылка.
Документ
06.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Тюменской
области А. Моором. Ссылка
06.08.2018. Состоялось Заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам («Жилье и городская среда» и
«Экология»). Ссылка

Росстат
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31.07.2018. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за июнь.
Ссылка. Скачать
31.07.2018. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России» за
январь-июнь 2018 г. Ссылка. Документ
31.07.2018. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в июне 2018 года. Ссылка. Скачать
01.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 24 по 30 июля 2018 года.
Ссылка
02.08.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
23 по 29 июля 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
06.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен в июле 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
•
•

30.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2018 года №
1548-р «О заместителе Министра экономического развития РФ» (С.Н. Горьков).
Документ
02.08.2018. М. Орешкин принял участие в региональном семинаре-совещании на
тему «Роль регионов в разработке и реализации национальных проектов по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства,
повышению
производительности труда». Ссылка

Министерство финансов
•
•

•

01.08.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цены нефти марки
Urals по итогам января – июля. Ссылка
02.08.2018. Опубликована информация об объеме, результатах размещения на
депозитах и в акциях по состоянию на 1 августа 2018 года, а также информация о
движении средств Фонда национального благосостояния в рублях, долларах США и
евро. Объем. Депозиты. Акции. Рубли. Доллары. Евро. Размещение. Движение
03.08.2018. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах и
проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка

Минпромторг
● 30.07.2018-13.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минпромторга России «Об утверждении Административного регламента
Минпромторга России по осуществлению лицензионного контроля деятельности по
разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники». Ссылка
● 30.07.2018-13.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минпромторга России «Об утверждении Административного регламента
Минпромторга России по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту
авиационной техники». Ссылка
• 30.07.2018. Замглавы Минпромторга России О. Рязанцев принял участие в
церемонии открытия регулярного движения скоростного морского пассажирского
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судна на подводных крыльях «Комета 120М» для перевозок пассажиров по
маршруту Севастополь-Ялта. Ссылка
31.07.2018. Замглавы Минпромторга РФ Г. Каламанов принял участие в заседании
Государственной̆ комиссии по Карелии (развитие транспортной, энергетической,
коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры связи). Ссылка
01.08.2018-15.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» (поддержание летной
годности воздушного судна). Ссылка
02.08.2018. В Минпромторге России прошло совещание по обсуждению хода
подготовки и исполнения Стратегии пространственного развития РФ на период до
2025 года. Ссылка

Минтранс
● 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
● 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
● 27.07-10.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Требования к подготовке авиационного персонала
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
● 30.07.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
30 июля 2018 года. Ссылка. Скачать
● 30.07.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 30 июля 2018 г. Ссылка. Скачать
● 30.07.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 30 июля 2018 г. Ссылка. Скачать
● 30.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 09 июля 2018 года № 260 «О
внесении изменений в приложение к приказу Минтранса России от 9 марта 2016 г.
№ 47 «Об установлении зон ограничения полетов» (Зарегистрирован 27.07.2018 №
51729). Документ.
● 30.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 06 июля 2018 года № 256 «О
внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Минтранса России от 15 марта
2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации
воздушного движения РФ, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов),
границ классов A, C и G воздушного пространства» (Зарегистрирован 27.07.2018 №
51728). Документ
● 30.07.2018-24.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила
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«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
30.07.2018. Е. Дитрих принял участие в торжественной церемонии начала
регулярного движения морского пассажирского судна «Комета 120М» на маршруте
Севастополь – Ялта. Ссылка
30.07.2018-10.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(касательно внеуличного транспорта). Ссылка
31.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 09 июля 2018 года № 259 «О
внесении изменений в маршруты обслуживания воздушного движения,
утвержденные приказом Минтранса России от 11 января 2018 г. № 4»
(Зарегистрирован 31.07.2018 № 51740). Документ
31.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 06 июля 2018 года № 257 «О
внесении изменений в приказ Минтранса России от 1 декабря 2017 г. № 507 «Об
открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту Ростовна-Дону (Платов) (Ростовская область)» (Зарегистрирован 30.07.2018 № 51737).
Документ
31.07.2018-14.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального
бюджета публичному акционерному обществу «Государственная транспортная
лизинговая компания» на осуществление капитальных вложений в приобретение
объектов недвижимого имущества - воздушных судов Сухой Суперджет 100
производства акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в целях
пополнения парка воздушных судов авиакомпаний с последующим увеличением
уставного капитала публичного акционерного общества «Государственная
транспортная лизинговая компания» в соответствии с законодательством РФ».
Ссылка
31.07.2018-27.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 31 ФЗ «О морских портах в РФ» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
31.07.2018-14.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие транспортной системы». Ссылка
01.08.2018. Минтранс России считает нецелесообразным реконструкцию автодороги
Джубга-Сочи. Ссылка
02.08.2018. Е. Дитрих принял участие в селекторном совещании по вопросу
подготовки национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Ссылка
02.08.2018. Состоялась встреча Е. Дитриха с представителями российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. Ссылка
02.08.2018. Опубликовано Распоряжение Минтранса России от 02 августа 2018 года
№ ЕД-123-р «О внесении изменений в состав Координационного совета по развитию
транспортной системы г. Москвы и Московской области, утвержденный
распоряжением Минтранса России от 16 февраля 2011 г. № ИЛ-20-р». Ссылка.
Скачать
02.08.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
2 августа 2018 года. Ссылка. Скачать
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● 02.08.2018-16.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Единая
транспортная дирекция» на организацию перевозок пассажиров в прямом
смешанном сообщении на территориях Республики Крым и г. Севастополя и в
обратном направлении». Ссылка
● 02.08.2018-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внеуличного транспорта
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Ссылка
● 03.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2018 года
№ 1605-р «О назначении И.С. Алафинова первым заместителем Министра
транспорта РФ». Ссылка. Документ
● 03.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2018 года
№ 1606-р «О назначении Ю.А. Цветкова заместителем Министра транспорта РФ –
руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта». Ссылка.
Документ
● 03.08.2018. Опубликован Проект приказа Минтранса России «Об утверждении
методических рекомендаций по определению размера платы за пользование
платными парковками». Ссылка. Скачать
● 03.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 09 июля 2018 года № 261 «Об
утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем
автомобильной дороги федерального значения в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги федерального значения с другими
автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги федерального
значения к другой автомобильной дороге, а также перечня документов,
необходимых для выдачи такого согласия» (Зарегистрирован 03.08.2018 № 51771).
Документ
● 03.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 17 мая 2018 года № 199 «Об
утверждении Требований к парковкам (парковочным местам) для обеспечения
стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на
основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на
основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим
перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем),
и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для
собственных нужд), в границах городских поселений, городских округов, городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении
из рейса и окончании смены водителя» (Зарегистрирован 02.08.2018 № 51763).
Документ
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменений в Порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденный
приказом Минтранса России от 8 декабря 2017 г. № 513». Ссылка
● 03.08.2018-23.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральном государственном
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контроле за соблюдением требований правил технической эксплуатации
внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом». Ссылка
03.08.2018-23.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «Об утверждении типового контракта на выполнение
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». Ссылка
03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 17
ноября 2010 г. № 928 (в части включения в перечень автомобильных дорог общего
пользования федерального значения автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «Кирсанов – Ртищево – Саратов»)». Ссылка
06.08.2018-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Постановления
Правительства РФ «О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в
которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных
категорий». Ссылка
06.08.2018-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменения в приложение к приказу Минтранса
России от 16 сентября 2014 г. № 250 «Об установлении постоянных опасных зон».
Ссылка
06.08.2018-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменений в приложение к приказу Минтранса
России от 9 марта 2016 г. № 48 «Об установлении запретных зон». Ссылка

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.
● 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
● 30.07.2018. А. Новак провёл совещание по вопросам реализации проекта по
строительству Балаклавской ПГУ-ТЭС и Таврической ПГУ-ТЭС и строительству
объектов внешней инфраструктуры электростанций, реализуемых в рамках
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Ссылка
● 30.07.2018-18.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минэнерго России «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике информации об отчетах о
реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах,
правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных
документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной
программы и об обосновывающих их материалах». Ссылка
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● 31.07.2018-14.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики». Ссылка
● 01.08.2018-28.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минэнерго России «Об утверждении требований в отношении базовых
(обязательных)
функций
и
информационной
безопасности
объектов
электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории РФ
систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования».
Ссылка
● 01.08.2018-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке заключения соглашения о модернизации
нефтеперерабатывающих мощностей». Ссылка
● 02.08.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Документ
● 02.08.2018. Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
П. Сниккарс принял участие в деловом завтраке «Клуба Лидеров». Ссылка
● 03.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 1 августа 2018 года № 627 «О
признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего
поставщика на территории Архангельской области». Ссылка. Документ
● 03.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01 августа 2018 года
№ 900 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики РФ».
Документ
● 05.08.2018-16.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 29
марта 2013 г. №277 «О порядке подтверждения факта добычи и контроля количества
нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, а также о признании
утратившим силу постановления Правительства РФ от 16 июля 2009 г. №574».
Ссылка
Минвостокразвития
● 01.08.2018. А. Козлов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО
«ФСК ЕЭС» А. Муровым по вопросам модернизации и расширения магистральной
электросетевой инфраструктуры в ДФО. Ссылка
● 03.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2018 года
№1603-р "О первом заместителе Министра РФ по развитию Дальнего Востока" (С.А.
Тырцев). Ссылка. Документ
● 03.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 2 августа 2018 года
№1604-р «О назначении заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока»
(М.В. Дедюшко). Ссылка. Документ
● 04.08.2018. А. Козлов провел рабочую встречу с главой Чукотского автономного
округа Р. Копиным, посвященную вопросам развития энергетической системы
региона. Ссылка
Министерство природных ресурсов и экологии
● Заслуживающей внимания информации нет.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 01.08.2018. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ прошло заседание совета директоров АО «ИТМО Хайпарк». Ссылка
Минтруд
● 01.08.2018-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации подвижного
состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации
и оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках
на железнодорожном транспорте». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
организации деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей в
железнодорожном агентстве». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
организации процесса обслуживания и ремонта устройств железнодорожной
инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на
малоинтенсивных железнодорожных участках». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России "Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обработке
поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта».
Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России "Об утверждении профессионального стандарта «Работник по расшифровке
параметров движения железнодорожного подвижного состава». Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 02.08.2018.
Комитет
по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству ГД ФС РФ подвел итоги работы
за весеннюю сессию. Ссылка
Совет Федерации
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● 01.08.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ А. Турчак провел в Калининградской
области первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ. Ссылка
ФАС
● 30.07.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 09 июля 2018 года № 966/18 «Об
утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по трубопроводам
(межпромысловым коллекторам) ПАО "Газпром"» (Зарегистрирован 27.07.2018 №
51715). Документ
● 31.07.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин в рамках своего визита в
Республику Бурятия провел совещание по вопросу реализации нефтепродуктов в
СФО и развитию биржевой торговли. Ссылка
● 02.08.2018. Опубликован обзор практики ФАС России по делам об
антиконкурентных соглашениях за 2017 и первую половину 2018 года. Ссылка
● 03.08.2018. Опубликован Приказ Росстата от 2 августа 2018 года № 477 «Об
утверждении статистического инструментария для организации ФАС России
федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере
электроэнергетики». Ссылка. Скачать
● 03.08.2018-17.08.2018. 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 или с долей
выработки электрической энергии с использованием этого оборудования в границах
зоны свободного перетока меньше 20 процентов, и порядка их применения». Ссылка
● 03.08.2018-17.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС
России «Об утверждении требований экономической обоснованности ценовых
заявок на продажу электрической энергии, а также ценовых заявок на продажу
мощности и методики определения соответствия ценовых заявок на продажу
электрической энергии требованиям экономической обоснованности, и о внесении
изменений в методику проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности
требованию экономической обоснованности». Ссылка
Росжелдор
● 25.07.2018. В Росжелдоре состоялось заседание рабочей группы по разработке
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры. Ссылка. Документ
Ространснадзор
● 02.08.2018-16.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Ространснадзора России «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора России осуществления государственного контроля (надзора) за
осуществлением международных автомобильных перевозок». Ссылка
Ростехнадзор
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● 01.08.2018. Опубликован Приказ Ростехнадзора России от 10 июля 2018 № 293 «О
внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных
источников», утвержденные приказом Ростехнадзора России от 28 сентября 2016 г.
№ 405» (Зарегистрирован 31.07.2018 № 51747). Документ
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 02.08.2018. Опубликованы итоги работы Росстандарта России за I полугодие 2018
года. Ссылка
● 06.08.2018. Замруководителя Росстандарта А. Кулешов и руководитель ассоциации
«Союз автомобилистов Сибири» А. Шабанов заключили Соглашение о
взаимодействии в части контроля топливного рынка в Иркутской области и Сибири.
Документ

Счётная палата
● 01.08.2018. А. Кудрин принял участие в первом заседании Совета по цифровизации
экономики при Совете Федерации ФС РФ, который прошел в городе Гусеве
Калининградской области. Ссылка
● 03.08.2018. Коллегия Счетной палаты утвердила Стратегию развития организации
на 2018-2024 годы. Ссылка. Документ

ЕЭК
● 31.07.2018. В ЕЭК прошло совещание, посвященное перспективам
совершенствования конструкции выпускаемых авто, ужесточения требований к
эксплуатируемому парку машин, в том числе при их переоборудовании. Ссылка
● 08.08.2018. В Москве состоится шестое заседание Консультативного комитета по
функционированию внутренних рынков ЕЭК. Ссылка
● 09.08.2018. В Москве в зале Коллегии ЕЭК состоится семинар «Цифровые
двойники». Ссылка

Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
Деловая Россия
● 01.08.2018. Член координационного совета Деловой России И. Неверов принял
участие в обсуждении национального проекта «Экология» в рамках совещания
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рабочей группы по подготовке заседаний президиума Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
Опора России
● 30.07.2018. Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "ОПОРЫ
РОССИИ" подготовил очередной обзор новых законопроектов, которые начинают
обсуждаться. Ссылка. Документ
● 06.08.2018. Вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" М. Блудян приняла участие в
круглом столе, посвященном перспективам развития предпринимательства в рамках
задач, обозначенных в майском указе Президента РФ, прошедшем в Доме
Правительства Чувашии. Ссылка
СОЮЗМАШ
● 27.07.2018. Состоялось первое заседание Комитета по энергетическому,
нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза
машиностроителей России. Ссылка
РСПП
● 01.08.2018. Председателю Правительства РФ Д. Медведеву направлено совместное
обращение бизнес-сообщества, подписанное главами РСПП, ТПП РФ и Деловой
России о необходимости корректировки законопроектов, разработанных ФПС
России и направленных на противодействие картелям. Ссылка. Документ. Скачать
ТПП РФ
● 30.07.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко встретился с торговым
представителем Республики Казахстан в РФ Б. Сартбаевым. Ссылка
● 02.08.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Дмитриев принял участие в работе
Российско-индонезийского бизнес-форума. Ссылка
● 03.08.2018. В ТПП РФ прошло совещание по вопросам реализации плана
взаимодействия между федеральной Палатой, АО «Экспоцентр», ПАО «ЦМТ» и АО
«РЭЦ» на 2018-2019 годы. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
•
•

30.07.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления финансовых
гарантий на оптовом рынке электроэнергии на июль 2018 года. Ссылка
03.08.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 27.07.2018 по 02.08.2018. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
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•
•

•

30.07.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка
03.08.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание научно-производственного совета НП
«ОПЖТ» по вопросу развития отечественной подшипниковой промышленности,
обеспечения полного цикла производства и сервисного обслуживания
подшипников. Ссылка
29.08.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка

Конференции
● 01.08.2018. В ТПП России состоялся вебинар на тему «Защита и представление
интересов экспортеров на внешних рынках». Ссылка
● 08-10.08.2018. В Белгороде состоится выставка «Современный город. Энергетика.
Ресурсосбережение. Экология». Ссылка
● 11-17.08.2018. в Иркутске пройдет 5-я международная научно-практическая
конференция «ГеоБайкал 2018». Ссылка
● 28.08.2018. В Москве пройдет деловой семинар «Как повысить контейнеризацию:
что мешает расширению грузовой базы за счет перевозок в универсальных,
инновационных и танк-контейнерах?». Ссылка
● 29.08.2018. В ТПП РФ состоится семинар «Особенности организации экспортных
поставок сельскохозяйственной продукции на рынки России, ЕАЭС и Палестины».
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
● 05-08.09.2018. В Санкт-Петербурге пройдет 24-я Международная конференция
Maglev 2018. 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
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● 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
● 23-27.09.2018. В Белгороде состоится XIV Международный конгресс по прикладной
минералогии. Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
● 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
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● 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
● 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
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