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27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018
года № 986 «О внесении изменений в Правила взимания экологического сбора».
Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018
года № 982 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 25
декабря 2017 г. № 1635» (бюджетные инвестиции в приобретение самолетов Ил-96400М). Документ
27.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018
года № 978 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (правила
осуществления капвложений в объекты госсобственности за счет средств
федерального бюджета). Документ
27.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№
1735-р
«Об
установлении
возможности
использования
средств
неиспользованных взносов в уставной капитал ОАО «РЖД» на реализацию ряда
инвестиционных проектов». Документ
27.08.2018. В. Путин провёл в Кемерово заседание Комиссии по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности. Ссылка
27.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора кемеровской
области С. Цивилёвым. Ссылка
27.08.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Замбии о сотрудничестве в сооружении Центра
ядерной науки и технологий на территории Республики Замбии от 16 февраля 2017
г. (вступило в силу 25 июня 2017 г.). Документ
28.08.2018. В. Путин принял участие в пленарном заседании международного
форума «Технопром-2018» и посетил выставку технологического развития. Ссылка
28.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Новосибирской
области А. Травниковым. Ссылка
28.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области
А. Бурковым. Ссылка
28.08.2018. В Омске В. Путин провёл совещание по социально-экономическим
вопросам.
28.08.2018. Зампредседателя Правительства РФ М.Акимов совершил рабочую
поездку в Тюменскую область и посетил нефтехимический комплекс
«ЗапСибНефтехим» ПАО «Сибур Холдинг» в Тобольске. Ссылка
28.08.2018. Д. Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора
Нижегородской области Г. Никитиным. Ссылка
28.08.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ
одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект о правовом
регулировании вопросов контроля, учёта и оценки налоговых льгот и
освобождений в рамках бюджетного процесса. Ссылка
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28.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2018 года
№ 1739-р «Об утверждении изменений в пункт 6 Положения о совете директоров
ОАО «РЖД». Документ
28.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018
года № 980 «О внесении изменений в пункт 71 устава ОАО «РЖД». Документ
29.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио Главы Республики Якутия А.
Николаевым. Ссылка
29.08.2018. Д. Медведев провёл совещание о расходах федерального бюджета на
2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в сфере национальной обороны.
Ссылка
29.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018
года № 994 «О представлении Президенту РФ предложения о подписании
Протокола о внесении изменения в Договор между РФ и Республикой Южная
Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г.». Документ
29.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2018 года
№ 1780-р «О внесении в план реализации Основ государственной политики
регионального развития РФ на период до 2025 года». Документ
29.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от
27 августа 2018 года № 1779-р «Об утверждении состава Морской коллегии при
Правительстве РФ». Документ
29.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2018 года
№ 1774-р «О внесении в состав Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения (федерального штаба) ряда лиц». Документ
29.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2018 года
№ 1769-р «О назначении представителей Правительства РФ в Совете РоссийскоКыргызского Фонда развития. Документ
30.08.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018
года № 1016 «Об утверждении Правил осуществления процедур пограничного,
таможенного и иных видов контроля в отношении пассажиров, животных, грузов,
товаров и транспортных средств в свободных портах Республики Крым и г.
Севастополя и о внесении изменения в постановление Правительства РФ от 20
ноября 2008 г. № 872». Документ
30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018
года № 1015 «Об установлении максимальной доли в инвестиционном портфеле
активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, а также требований к
таким активам при инвестировании средств пенсионных накоплений и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ». Документ
30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018
года № 1011 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий автономной некоммерческой организации «Единая транспортная
дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении
из РФ на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении». Документ
30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018
года № 1010 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Единая
транспортная дирекция» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
Программы» государственной программы РФ "Развитие транспортной системы».
Документ
30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018
года № 1000 «О порядке согласования заказчиками - государственными
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корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в
уставном капитале которых доля участия РФ превышает 50 процентов, дочерними
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов
долей принадлежит указанным юридическим лицам, закупок товаров,
определенных в соответствии с частью 6 статьи 31-1 ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также закупок, предметом
которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая
фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено
использование этих товаров, с координационным органом Правительства РФ по
согласованию закупок заказчиков». Документ
30.08.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области
А. Воробьёвым. Ссылка
30.08.2018. Д. Медведев провел совещание, посвященное расходам федерального
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части
промышленности, транспорта, цифрового развития и топливно-энергетического
комплекса. Ссылка
31.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края
В. Томенко. Ссылка
31.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2018 года
№1801-р "Об утверждении ключевых показателей внедрения целевой модели
рынка тепловой энергии". Ссылка. Документ
31.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2018 года
№1806-р "О дополнении перечня проектов создания индустриальных парков и
технопарков". Ссылка. Документ
31.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 августа 2018
года № 1025 "О представлении Президенту РФ для внесения на ратификацию
Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 г.". Документ
01.09.2018. В Сочи состоится встреча В. Путина с Президентом Азербайджанской
Республики И. Алиевым. Ссылка
06.09.2018. В Сочи состоится встреча В. Путина с Генеральным секретарем ЦК
Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Н. Фу Чонгом.
Ссылка

Открытое Правительство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Росстат





27.08.2018. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в I полугодии
2018 года. Ссылка
27.08.2018. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в июле 2018 года. Ссылка
28.08.2018.
Опубликована
информация
о
финансовых
результатах
деятельности организаций в I полугодии 2018 года. Ссылка
29.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 21 по 27 августа 2018 года.
Ссылка
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30.08.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
20 по 26 августа 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
30.08.2018. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в июле 2018 года. Ссылка. Скачать
30.08.2018. Опубликован доклад "Социально-экономическое положение России" за
январь-июль 2018 года. Ссылка. Доклад
31.08.2018. Опубликованы "Краткосрочные экономические показатели РФ" за июль
2018 года. Ссылка. Скачать

Минэкономразвития
● 28.08.2018. Опубликовано Распоряжение 214Р-ОФ от 16.11.2017 г. «О создании
проектного комитета проекта Минэкономразвития России "Разработка и внедрение
механизмов эффективного стратегического планирования с использованием
Федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС
СП)». Ссылка. Скачать
● 28.08.2018. Опубликован Протокол заочного заседания Общественного совета при
Минэкономразвития России № 5 от 15.07.2018. Ссылка. Документ
● 29.08.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 18 июня 2018 года
№ 316 «Об утверждении формы соглашения о представлении отчетов и иной
дополнительной информации о реализации самоокупаемого инфраструктурного
проекта, включенного в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, за исключением самоокупаемых
инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 этого перечня,
реализуемого юридическим лицом, в финансовые активы которого размещаются
средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении государственной управляющей
компании, на возвратной основе, и об использовании средств Фонда
национального благосостояния для его финансирования» (Зарегистрирован
24.08.2018 № 51996). Документ
● 29.08.2018. Опубликовано Письмо Минфина России от 28 августа 2018 года № 2403-07/61247 по вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки
налога на добавленную стоимость. Ссылка
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Постановления РФ
"Об утверждении Методики оценки социально-экономических эффектов от
реализации инфраструктурных проектов с государственной поддержкой". Ссылка

Министерство финансов





27.08.2018. Опубликованы оперативные данные об остатках средств федерального
бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО.
Ссылка
27.08-21.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и некоторые другие
законодательные акты РФ (в части совершенствования правового регулирования
приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)». Ссылка
28.08-10.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минфина
России «Об утверждении форм уведомления об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость». Ссылка
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29.08.2018. Опубликовано письмо Минфина России от 28 августа 2018 года № 2403-07/61247 по вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки
налога на добавленную стоимость. Ссылка

Минпромторг
● 22.08-05.09.2018.
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
● 22.08-05.09.2018.
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
● 27.08.2018. Д. Мантуров в рамках рабочей поездки в Кузбасс посетил ООО
«Юргинский машзавод» (в составе группы Уралвагонзавода входит в Ростех).
Ссылка
● 27.08.2018. Д. Мантуров принял участие в заседании Комиссии по вопросам
стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Ссылка
● 28.08.2018. Статс-секретарь заместитель министра промышленности и торговли
РФ В. Евтухов совместно с Председателем Комитета Совета Федерации по
экономической политике Д. Мезенцевым и Министром промышленности и
торговли Республики Татарстан А. Каримовым посетил технополис «Химград», а
также встретился с руководством компаний ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО
«Данафлекс-нано». Ссылка
● 28.08.2018. Д. Мантуров провел рабочую встречу с Главой республики Хакасия В.
Зиминым, а также с представителями бизнес сообщества региона. Ссылка
● 28.08.2018. Д. Мантуров совершил рабочую поездку в Республику Хакасия и
посетил Абаканскую ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. Ссылка
● 28.08.2018. Д. Мантуров в рамках рабочей поездки в Республику Хакасия посетил
Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы Компании РУСАЛ. Ссылка
● 29.08.2018. Замглавы Минпромторга России О. Рязанцев встретился с Министром
автомобильного транспорта и шоссейных дорог, водных ресурсов и развития
речного хозяйства, судоходства Правительства Индии Н. Гадкари. Ссылка
● 29.08.2018. Д. Мантуров ознакомился с экспозицией Московского международного
автомобильного салона и посетил стенды ведущих российских и зарубежных
автопроизводителей. Ссылка
● 29.08.2018. Д. Мантуров принял участие в мировой премьере российских
брендов AURUS SENAT и AURUS SENAT Limousine, которая прошла в рамках
Московского международного автомобильного салона. Ссылка
● 29.08.2018. Замглавы Минпромторга России О. Рязанцев и замглавы
Минпромторга Индии Р. Абхишек провели VII заседание Рабочей группы по
модернизации
и
сотрудничеству
в
области
промышленности
Межправительственной
Российско-Индийской
комиссии
по
торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ссылка
● 30.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018
года № 1008 2О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». (о
торговых представительствах РФ) Документ
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Минтранс
● 22.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной
системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования,
стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации
руководящего и диспетчерского персонала, утвержденный приказом Минтранса
России от 14 апреля 2010 г. № 93». Ссылка
● 23.08-06.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка
и выполнение полетов в гражданской авиации РФ, утвержденные приказом
Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128». Ссылка
● 23.08-06.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о порядке подготовки
Федеральных правил использования воздушного пространства и федеральных
авиационных правил, утвержденное постановлением Правительства РФ от
27.03.1998 № 360». Ссылка
● 27.08-10.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "О признании утратившим силу приказа Минтранса России от 22 мая 2003
г. № 137 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для бортовых
проводников". Ссылка
● 27.08-07.09.2018. Проходите публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 2
апреля 2012 года № 280". Ссылка
● 27.08-14.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "О внесении изменений в статьи 131 и 134 Воздушного кодекса РФ в части
размера страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими
лицами". Ссылка
● 27.08-10.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "Об утверждении порядка вручения памятной медали "За строительство
Крымского моста". Ссылка
● 28.08.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 28 августа 2018 года. Ссылка. Скачать
● 28.08-11.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ "Об утверждении Порядка определения основных параметров
дорожного движения, ведения их учета". Ссылка
● 28.08-11.09.2019. Проходит публичное обсуждение Приказ Минтранса России "О
признании утратившим силу Приказа Минтранса России от 22 мая 2003 г. № 137
«Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для бортовых
проводников". Ссылка
● 30.08.2018. Первый замглавы Минтранса России И. Алафинов провел рабочую
встречу с главой Республики Хакасия В. Зиминым. Ссылка
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения". Ссылка
● 30.08-19.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России "О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса
России от 19 декабря 2013 г. № 473". Ссылка
● 31.08-14.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой организации
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«Единая транспортная дирекция» на организацию перевозок пассажиров в прямом
смешанном сообщении на территориях Республики Крым и г. Севастополя и в
обратном направлении». Ссылка

Минэнерго
● 24.08-10.09.2018. Проходит прием заявок на участие в конкурсах на присвоение
статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области и Республике
Хакасия. Ссылка. Хакасия. Вологодская обл.
● 27.08.2018. Опубликованы данные о ситуации на рынке моторных топлив РФ.
Ссылка
● 27.08.2018. А. Новак принял участие в заседании Комиссии по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Ссылка. Ответы на вопросы
● 28.08.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын провел заседание рабочей
группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами – участниками
БРИКС в сфере энергетики. Ссылка
● 28.08-11.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России "Об исключении объектов электросетевого хозяйства из реестра объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть". Ссылка
● 28.08-11.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России "Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть". Ссылка
● 29.08.2018. А. Новак провел Заседание Федерального Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по
вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Сибирском Федеральном округе.
Ссылка
● 29.08.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин совершил рабочую поездку в
Ирак и провел встречи с Министром нефти Ирака Д. Аль-Луэйби и его
заместителем К. Хаттабом. Ссылка
● 29.08.2018. Опубликованы ежемесячные результаты мониторинга готовности
субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов. Ссылка
● 29.08.2018. А. Новак и Президент Республики Татарстан Р. Минниханов приняли
участие в торжественной церемонии запуска нового энергоблока ПГУ-230 МВт
Казанской ТЭЦ-1. Ссылка
● 29.08.2018. А. Новак провёл заседание Федерального Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов
электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Приволжском
Федеральном округе. Ссылка
● 30.08.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский рассказал в интервью
программе «Энергетика» на телеканале РБК о состоянии мирового угольного
рынка и роли российских предприятий в международной торговле углём. Ссылка
● 30.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 03 августа 2018 года № 630
"Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических
систем, надежности
и
безопасности объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости
энергосистем" (Зарегистрирован 29.08.2018 № 52023). Документ
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● 30.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 30 августа 2018 года № 713
«Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2019 год». Ссылка.
Документ
● 31.08.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совместное заседание
Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения
субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросам подготовки
субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2018-2019 годов. Ссылка
● 31.08.2018. А. Новак совершит рабочую поездку в Псковскую область. Ссылка
● 31.08-20.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении положения о комиссии по оценке выполнения условий
готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Ссылка

Минвостокразвития
● 31.08.2018. Опубликованы Приказы Минвостокразвития России №163 и №165 от
28-29 августа 2018 года «О резервировании земель, расположенных на территории
опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический». №163.
№165

Министерство природных ресурсов и экологии
● 25-27.08.2018. Д. Кобылкин в рамках рабочей поездки посетил ряд предприятий
угольной и металлургической промышленности Кузбасса. Ссылка
● 28.08.2018. Д. Кобылкин провел первое межрегиональное совещание по вопросам
экологической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального
округа. Ссылка
● 29.08.2018. Состоялось I заседание Рабочей группы по природным ресурсам и
экологии Консультативного совета по иностранным инвестициям в России
(КСИИ). Ссылка
● 30.08.2018. А.В. Колодкин назначен директором Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической
безопасности Минприроды России. Ссылка
● 30.08-13.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минприроды
России "О внесении изменений в Регламент организации и проведения
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в
отношении подведомственных Минприроды России федеральных служб,
федеральных агентств и федеральных государственных бюджетных учреждений,
утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 226". Ссылка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 28.08.2018. К. Носков принял участие во второй встрече министров по цифровым
технологиям «Группы двадцати» (G20). Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
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Государственная Дума
● 27.08.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по экологии и окружающей среды
В. Бурматов принял участие в заседании президентской комиссии по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической
безопасности. Ссылка
● 27.08.2018. В. Бурматов принял участие заседании президентской комиссии по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и
экологической безопасности. Ссылка
● 30.09-02.10.2018. В Биробиджане состоится выездное заседание Комитета ГД ФС
РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка

Совет Федерации
● 28.08.2018. Председатель Комитета СФ по экономической политике Д. Мезенцев
провел встречу с председателем Комиссии по вопросам экономики Сената
Франции С. Прима. Ссылка

ФАС
● 27.08.2018. Опубликована информация о текущей ситуации на рынке моторного
топлива РФ. Ссылка
● 28.08-17.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Ссылка
● 28.08-17.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
контроля за соблюдением законодательства об осуществлении иностранных
инвестиций на территории РФ". Ссылка
● 29.08.2018. Комиссия ФАС России признала ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»
нарушившей Закон о защите конкуренции. Ссылка
● 29.08.2018. Опубликована информация о текущей ценовой ситуации на рынке
сжиженных углеводородных газов. Ссылка
● 30.08.2018. И. Артемьев принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
● 30.08.2018. Замначальника Контрольно-финансового управления ФАС России Е.
Рыбаченко приняла участие во Всероссийской конференции «Реализация
национального плана развития конкуренции». Ссылка
● 30.08.2018. ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении
аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение
ремонта автомобильных дорог Челябинской области в отношении губернатора
Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области и АО «Южуралмост». Ссылка. Анонс заседания суда
● 30.08.2018. Замглавы ФАС С. Пузыревский принял участие в совместной
конференции антимонопольной службы, Правительства Москвы и УМЦ ФАС
России (филиал г. Москвы). Ссылка
● 30.08.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
"Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития
конкуренции в отраслях экономики в субъектах РФ". Ссылка. Скачать
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● 14.09.2018. ФАС России совместно с Московским УФАС России проведет
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Ссылка

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор
● 27.08-10.09.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Ространснадзора России "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом опасных грузов". Ссылка
● 27.08-10.09.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Ространснадзора России "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров". Ссылка

Ростехнадзор
● 28.08.2018. Замруководителя Ростехнадзора России А. Ферапонтов встретился с
замминистра науки и технологий Республики Филиппины Р. Гевара. Ссылка
● 03-04.09.2018. А. Алёшин примет участие в мероприятиях Татарстанского
нефтегазохимического форума. Ссылка

Роснедра
● 29-31.08.2018. Е. Киселев 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
● 30.08.2018. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по изменению границ
участков недр. Ссылка
● 30.08.2018. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по предоставлению
права пользования участками недр и внесению изменений и дополнений в
лицензии. Ссылка

Росстандарт
● 29.08.2018. А. Кулешов и заместитель Губернатора Ростовской области В.
Крупиным подписали соглашение о взаимодействии между Росстандартом России
и Правительством Ростовской области в части противодействия обороту
фальсифицированного топлива. Ссылка
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ФТС России


20.08-08.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФТС России
«Об утверждении форм решений таможенного органа, используемых при
взыскании
таможенных
платежей,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет денежных средств,
находящихся на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в
банках, и его электронных денежных средств». Ссылка

Счётная палата
● 28.08.2018. Счетная палата выявила нарушения при формировании и
использовании средств дорожного фонда Ивановской области в 2016-2017 гг.
Ссылка
● 29.08.2018. Счетная палата проверила использование субсидий на проведение
капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений (СГТС),
выделенных в 2017-2018 гг. подведомственным учреждениям Росморречфлота.
Ссылка
● 30.08.2018. Коллегия Счетной палаты под председательством А. Кудрина
рассмотрела результаты проверки отчета Правительства об исполнении
федерального бюджета за 2017 год. Ссылка
● 31.08.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №8. Ссылка

ЕЭК
● 27.08.2018. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д.
Акпанбаева приняла участие во II Форуме-Бирже субконтрактов – 2018 в г. Астане
(Республика Казахстан). Ссылка
● 28.08.2018. Подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и
правительством Фарерских островов. Ссылка
● 30.08.2018. Состоялось заседание экспертной площадки по цифровой
промышленной кооперации. Ссылка
● 31.08.2018. В Москве состоится заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка
● 09.2018. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования
общего рынка газа. Ссылка

Общественная палата
● 28.08.2018. В ОП РФ состоялись общественные слушания на тему «Стратегия
пространственного развития РФ». Ссылка

Деловая Россия
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● 27.08.2018. Вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Н.
Каграманян провела селекторное совещание с председателями и исполнительными
директорами региональных отделений «Деловой России». Ссылка
● 28.08.2018. Сопредседатель «Деловой России», уполномоченный при президенте
РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов принял участие в телемосте Москва
– Кишинёв, анонсирующем первый Молдо-Российский экономический форум
(МРЭФ-2018). Ссылка
● 29.08.2018. Состоится Заседание Комиссии РСПП, Совета РСХ и комитета
«Деловой России», посвященное ходу выполнения Стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года по развитию
производства продуктов малотоннажной химии. Ссылка
● 29.08.2018. Председатель комитета «Деловой России» по развитию ГЧП и
взаимодействия бизнеса и госкомпаний С. Фахретдинов избран руководителем
Комиссии Общественного совета при Росавтодоре. Ссылка

Опора России
● 28.08.2018. А. Калинин принял участие в телемосте Москва – Кишинёв,
анонсирующем первый Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ-2018).
Ссылка

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 27.08.2018. А. Шохин осмотрел московский Центр цифрового лидерства компании
SAP. Ссылка
● 27.08.2018. А. Шохин принял участие в работе форума «Территория бизнеса».
Ссылка
● 28.08.2018. В РСПП состоялось рабочее обсуждение мер по реализации
договоренностей, достигнутых на совещании с участием помощника президента
РФ А. Белоусова по вопросу стимулирования инвестиционной активности. Ссылка
● 28.08.2018. А. Шохин принял участие в работе форума «Территория бизнеса».
Ссылка
● 29.08.2018.
Состоялось
заседание Комиссии
РСПП по химической
промышленности. Ссылка
● 29.08.2018. Исполнительный вице-президент РСПП В. Черепов принял участие в
бизнес-форуме «Синергия бизнеса Хакасии». Ссылка
● 30.08.2018. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
ТПП РФ
● 27.08.2018.
Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев и президент Союза
«Архангельская ТПП» В. Сидоровский приняли участие в заседании Президиума
Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов
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Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а
также территорий, входящих в Арктическую зону РФ. Ссылка
27.08.2018. В ТПП России прошло совместное расширенное заседание Президиума
Союза транспортников России (СТР) и Комитета ТПП РФ по транспорту и
экспедированию с участием представителей Минтруда России, Минтранса России
по вопросам пенсионной реформе на транспортном комплексе. Ссылка
28.08.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие во встрече главы
Минпромторга России Д. Мантурова с представителями промпредприятий
Республики Хакасия и Главой Республики Хакасия В. Зиминым. Ссылка
28.08.2018. В ТПП РФ состоялось второе заседание общественно-делового совета,
посвященное национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ссылка
29.08.2018. ТПП РФ по поручению Президента РФ оценила эффективность
налоговых льгот и сформулировала в адрес Правительства РФ ряд комплексных
предложений по дополнительному стимулированию бизнеса. Ссылка
29.08.2018. Вице-президент ТПП РФ Д.Курочкин и президент ТПП Республики
Хакасия С. Адамян приняли участие в работе бизнес-форума «Синергия бизнеса
Хакасии». Ссылка
11.09.2018. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям «Совершенствование законодательства в части
страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 28.08.2018. (Совет рынка) Приняты изменения в Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП), связанные с
переносом срока проведения конкурентного отбора мощности (КОМ) в 2018 году.
Ссылка
● 29.08.2018. (Совет рынка) Опубликованы Результаты предоставления финансовых
гарантий на ОРЭМ на август 2018 года. Ссылка
● 30.08.2018. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в совещании по подготовке к
ОЗП 2018-2019 в ПФО. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 29.08.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
● 12.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка

Конференции
● 04.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится экспертная конференция: «Власть и
бизнес: взаимодействие в поисках оптимальных стратегий национального
развития». 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
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● 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
● 06.09.2018. В Москве пройдет VII международная конференция «Топливные
присадки 2018». 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
● 08-16.09.2018. В Салоники (Греция) пройдет 83-я Международная выставка
HELEXPO. 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
● 14-16.09.2018. В Краснодаре при поддержке Минпромторга России пройдет
Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического
творчества «От винта!». Анонс. Ссылка
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 16-18.09.2018. В Москве пройдет Международная выставка «IMPC 2018–EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья». Ссылка
● 17.09.2018. В Москве в ТПП РФ пройдет круглый стол на тему: «Проблемы
участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках». Ссылка
● 17-21.09.2018. В Москве состоится 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 «Нефть. Газ.
Цифра. Ожидания и реальность». Ссылка
● 20.09.2018. В Москве пройдет конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование,
торговые потоки». Ссылка
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● 20-21.09.2018.
В
Калининграде
состоится VII
Всероссийская
конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму – 2018». Ссылка
● 21.09.2018. В Москве состоится профессиональная конференция «Новая Россия –
новая энергетика. Генерация будущего». Ссылка
● 21.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентация Калужской области
экономического, промышленного и туристского потенциалов региона, а также
крупные инвестиционные проекты. Ссылка
● 23-27.09.2018. В Белгороде состоится XIV Международный конгресс по
прикладной минералогии. Ссылка
● 24-27.09.2018. В Сочи пройдет «Неделя конкуренции в России». 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
XIX
международная
конференция
«Физико-химические
и
петрофизические исследования в науках о Земле». Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
● 25-29.09.2018. В Уфе состоится VI Всероссийская молодежная геологическая
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
Санкт-Петербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
● 26-28.09.2018.
В
Москве
состоится
научно-практический
семинар
«Совершенствование государственной экспертизы запасов и согласования
технических проектов разработки месторождений ТПИ». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и
Беларуси. Ссылка
● 27.09.2018. В Сочи пройдет Всероссийская научно-практическая конференция
«Стратегия развития конкуренции в России: опыт регионов». Ссылка
● 27.09.2018. В Москве состоится III встреча дискуссионного клуба на тему
«Информационные технологии в промышленности: диалог на высшем уровне».
Ссылка
● 27-28.09.2018. В Москве состоится третий Международный форум и выставка
«Интеллектуальные транспортные системы России». Ссылка
● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 02-04.10.2018.
В Москве состоится Форум международного делового
сотрудничества «Smart Business. Ссылка
● 02-04.10.2018. В Москве пройдет XIV-й Горнопромышленный форум «МАЙНЕКС
Россия-2018». В этом году форум проводится под слоганом «Инновационное
превосходство – курс развития горно-геологической отрасли». Ссылка
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет VIII Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
● 03-06.10.2018. В Москве пройдет международный форум «Российская
энергетическая неделя». Ссылка
● 04.10.2018. В Москве состоится Московский Саммит Молодежной энергетической
ассоциации БРИКС. Ссылка
● 04-05.10.2018. В Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится Саммит «Деловой
двадцатки» (B20). Ссылка
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● 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
● 16-18.10.2018. в Ялте состоится Всероссийский семинар-совещание по тарифному
регулированию в 2018 году и задачам органам государственного регулирования на
2019 год. Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 17-18.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится Международный научный форум
«Финский залив – динамика природных процессов и антропогенное воздействие».
Ссылка
● 17-19.10.2018. В Москве состоится XVIII Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА— 2018». Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 22.10.2018. В Ереване (Армения) пройдёт ежегодный выставочный форум
«Евразийская неделя». 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
● 22-26.10.2018. Состоится Выездной практический семинар на предприятиях
Bombardier Transportation и SKF в Австралии на тему «Организация тяжеловесного
движения. Локализация производства подвижного состава». Ссылка
● 23-24.10.2018.
В
Москве
состоится
XVI
отраслевая
конференция
«Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса». 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
● 26.10.2018. В Москве состоялся международный форум о практике применения
блокчейн-технологий «Блокчейн в цифровой экономике». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
● 01-03.11.2018. В Брюсселе (Бельгия) состоится X ежегодная конференция
«Антимонопольное регулирование в России». 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,
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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
21-22.11.2018. В Москве состоится всероссийская конференция Института Адама
Смита «ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. От эволюции к революции?». Ссылка
22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
23-24.11.2018. В Стамбуле состоится ежегодная конференция Конфедерации
торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на
тему «Азия: расширяя границы». Ссылка
28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное
производство». Ссылка
29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка и
Добыча». Ссылка
30.11.2018. В Москве состоится юбилейный V Российский Нефтегазовый Саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации». Ссылка
05-06.12.2018. В Тюмени состоится в IV научно-техническая конференция
«Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья Западной
Сибири: Трещиноватый коллектор - проблемы изучения». Ссылка
07.12.2018.
В
Москве
состоится
X
ежегодный
бизнес-завтрак
«Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии».
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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