Мониторинг регуляторной среды — 24 сентября - 1 октября 2018 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ и MAXConference приглашают всех специалистов в сфере транспорта и горной
промышленности принять участие в IX ежегодной конференции «Железнодорожные
перевозки горно-металлургических грузов», которая состоится 4-5 октября 2018 года
в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство
● 24.09.2018. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 24.09.2018. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами (субсидирование
организаций машиностроения для формирования системы послепродажного
обслуживания). Ссылка. Сообщение Д. Козака. Постановление Правительства РФ
● 24.09.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о ратификации Соглашения о финансовых взносах на
реализацию программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» на территории России. Ссылка
● 24.09.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о ратификации Соглашения о финансировании и реализации
программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва». Ссылка
● 24.09.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о ратификации Соглашения о финансировании и реализации
программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Ссылка
● 24.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1121
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2018 году
субсидий на финансовое обеспечение выполнения некоммерческой организацией
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий работ по
совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики". Документ
● 25.09.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с Министром экономического
развития РФ М. Орешкиным. Ссылка
● 25.09.2018. Зампредседателя Правительства РФ В. Мутко встретился с Премьерминистром Республики Абхазия В. Бганбой. Ссылка
● 25.09.2018. Д. Медведев принял участие в совещании об импортозамещении в
изделиях радиоэлектроники и развитии рынка сбыта российской электронной
компонентной базы. Ссылка. Брифинг Ю.И. Борисова
● 25.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 22.09.2018 г. №2000р «О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на развитие транспортной
инфраструктуры районов Крайнего Севера в рамках государственно-частного
партнёрства». Ссылка. Документ

● 26.09.2018. В. Путин встретился с назначенным врио губернатора Астраханской
области С. Морозовым. Ссылка. Указ о назначении
● 26.09.2018. В. Путин встретился с назначенным врио губернатора Приморского края
О. Кожемяко. Ссылка. Указ о назначении
● 26.09.2018. В. Путин встретился с назначенным врио главы Кабардино-Балкарской
Республики и заместителем Секретаря Совета Безопасности К. Коковым. Ссылка.
Указ о назначении. Указ о заместителе
● 26.09.2018. Д. Медведев принял участие в российско-финляндских переговорах.
Ссылка
● 26.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2018 г. №2026р «О внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в порядке создания и
реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий».
Ссылка. Документ
● 26.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2018 № 2023-р
«Об утверждении состава Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности». Документ
● 27.09.2018. В. Путин принял участие в пленарном заседании Девятого российскоазербайджанского межрегионального форума. Ссылка
● 27.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Азербайджанской Республики И.
Алиевым. Ссылка
● 27.09.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Повестка. Принятые
решения
● 27.09.2018. Д. Медведев встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Р.
Темрезовым. Ссылка
● 28.09.2018. В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств –
участников СНГ в Душанбе (Таджикистан). Ссылка
● 28.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Киргизской Республики С.
Жээнбековым. Ссылка
● 28.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Республики Таджикистан Э.
Рахмоном. Ссылка
● 28.09.2018. Д. Медведев встретился с президентом РСПП А. Шохиным. Ссылка
● 28.09.2018. Опубликован 211 выпуск видеоблога Председателя Правительства РФ за
период с 21 по 26 сентября 2018 года. Ссылка
● 28.09.2018. Опубликован 212 выпуск видеоблога Председателя Правительства РФ за
27 сентября 2018 года. Ссылка
● 29.09.2018. В. Путин подписал Указ «О начальнике Управления Президента РФ по
внешней политике». И.С. Неверов. Документ
● 29.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2018 г. №2050р «Об одобрении Правительством РФ проекта Соглашения о порядке обращения в
рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не
установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения
безопасности такой продукции». Ссылка. Документ
● 29.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 г. №2076р «О внесении в Госдуму законопроекта о повышении минимального размера оплаты
труда». Ссылка. Документ

● 29.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 г. №2083р «О внесении в Госдуму законопроекта об особенностях перечисления в 2019 году
прибыли, полученной Банком России по итогам 2018 года от участия в капитале
Сбербанка». Ссылка. Документ
● 29.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 г. №2082р «О внесении в Госдуму законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс»
(нормативы распределения доходов от уплаты отдельных налоговых платежей
между бюджетами РФ). Ссылка. Документ
● 29.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2018 г. №2071р «О внесении в Госдуму законопроекта о федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка. Документ
● 30.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Республики Сербской Боснии и
Герцеговины М. Додиком. Ссылка
● 01.10.2018. Правительство РФ внесло в Совет при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных
проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным Указом
Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года». Ссылка
● 04-5.10.2018. Президент РФ В. Путин посетит Республику Индия с официальным
визитом и проведет переговоры с Премьер-министром Индии Н. Моди. Ссылка

Открытое Правительство
●

Заслуживающей внимания информации нет.

Росстат
● 24.09.2018. Опубликован бюллетень «Экономические и социальные показатели
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 2000 – 2017 годах».
Ссылка. Каталог
● 25.09.2018. Опубликована справка об индексах потребительских цен в России и
зарубежных странах в августе 2018 года. Ссылка
● 25.09.2018. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январе-июле
2018 года. Ссылка
● 26.09.2018. Опубликована информация об оценке индекса потребительских цен с
18 по 24 сентября 2018 года. Ссылка
● 26.09.2018. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в августе 2018 года. Ссылка
● 26.09.2018. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе-июле 2018 года. Ссылка
● 26.09.2018. Опубликована информация о деловой активности организаций в России
в сентябре 2018 года. Ссылка

● 26.09.2018. Опубликована электронная версия журнала "Статистическое обозрение"
№2 (101) 2018г. на русском языке. Ссылка. Скачать
● 27.09.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с
17 по 23 сентября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития
● 24.09.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 г. № 411
"Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать
общества с ограниченной ответственностью" (Зарегистрирован 21.09.2018 № 52201).
Ссылка
● 25.09.2018. М. Орешкин принял участие в рабочей встрече с Президентом РФ В.
Путиным и рассказал о текущей ситуации и перспективах российской экономики.
Ссылка
● 25.09.2018. М. Орешкин принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и представил нацпроект по развитию малого и среднего
бизнеса. Ссылка
● 25.09.2018. Опубликовано письмо Минэкономразвития России от 20.09.2018 №
26954-АТ/Д17и «О представлении отчетности о ходе выполнения федеральных
целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы
за 9 месяцев 2018 года». Ссылка. Документ
● 28.09.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 06.09.2018 № 478
"Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков,
находящихся в собственности РФ, расположенных на территории РФ и
предоставленных без проведения торгов для размещения нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов" (Зарегистрирован
27.09.2018 № 52273). Документ

Министерство финансов
●

●

●

18.09-08.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» (в части реализации
положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы)». Ссылка
20.09-10.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 90.2. и статью 91 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке
России)». Ссылка
21.09-05.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета». Ссылка

●

●
●

●
●
●

●

●

●

●

25.09.2018. Опубликованы Оперативные данные об остатках средств федерального
бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО.
Ссылка
25.09.2018. Опубликован Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка
27.09.2018. Директор Департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России В. Цибанов представил членам Общественной
палаты проект бюджета на 2019 - 2021 годы. Ссылка
27.09.2018. Д.Тимофеев назначен врио Директора Департамента контроля за
внешними ограничениями Минфина России. Ссылка
27.09.2018. А. Силуанов выступил на пленарном заседании Государственной Думы
РФ об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Ссылка
27.09.2018. Опубликовано информационное иллюстрированное издание
«Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за 2017
год». Ссылка
28.09.2018. Письмо Минфина России от 27.09.2018 № 03-03-20/69290 «По вопросу
применения налогоплательщиками региональных льгот по налогу на прибыль
организаций в связи вступлением в силу ФЗ от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ». Ссылка
29.09.2018. Опубликован комментарий Первого замглавы Минфина России Т.
Нестеренко для телеканала РБК-ТВ о проекте федерального бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
29.09.2018. Опубликован комментарий А. Силуанова для телеканала "Россия 24" о
новациях проекта федерального бюджета на 2019 и на плановый период 2020-2021
года и новом порядке внесения проекта бюджета в Государственную Думу РФ.
Ссылка
01.10.2018. Опубликованы данные о бюджетных ассигнованиях по источникам
финансирования дефицита и расходам федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.09.2018). Источники.
Расходы

Минпромторг
● 06.09-03.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета
показателей выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
техническим средствам фиксации и передачи информации…». Ссылка
● 06.09-03.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении правил создания и эксплуатации систем
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ». Ссылка
● 12.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила взимания, исчисления, уплаты

●

●
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●
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●
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●

и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним…». Ссылка
18.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским организациям транспортного машиностроения
на финансовое обеспечение части затрат при реализации проектов по производству
пассажирских вагонов…». Ссылка
20.09-04.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов товаров
машиностроения для целей осуществления закупок для обеспечения нужд субъектов
РФ и муниципальных нужд». Ссылка
24.09.2018. Д. Мантуров принял участие в заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
24.09.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов встретился с делегацией
Африканского экспортно-импортного банка во главе с вице-президентом
организации Д. Эломби. Ссылка
25.09.2018. Д. Мантуров принял участие в совещании по вопросам
импортозамещения в изделиях автомобильной электроники и развития рынка сбыта
российской электронной компонентной базы под председательством Д. Медведева.
Ссылка
25.09.2018. Состоялось заседание координационного органа проектной деятельности
при Минпромторге России. Ссылка
25.09.2018. Замглавы Минпромторга России В. Осьмаков принял участие в
мероприятии по актуальным вопросам использования передовых производственных
технологий для будущего глобальной экономики в рамках 73-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Ссылка
26.09.2018. Д. Мантуров встретился с Губернатором Мурманской области М.
Ковтун. Ссылка
26.09.2018. Д. Мантуров и Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев обсудили
создание единого центра по механообработке изделий из титана. Ссылка
27.09.2018. Замглавы Минпромторга России О. Рязанцев принял участие в IX
заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума. Ссылка
27.09.2018. Д. Мантуров встретился с Министром промышленности Республики
Беларусь П. Утюпиным. Ссылка
27.09-18.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
ответственности за нарушение требований к измерениям объема моторного топлива,
сжиженных углеводородных газов, массы компримированного (сжатого)
природного газа при отпуске потребителям». Ссылка
27.09.2018. Д. Мантуров встретился с руководством Фракции Политической партии
«Коммунистическая партия РФ». Ссылка
28.09.2018. Замглавы Минпромторга России Г.
Кадырова встретилась со
специальным советником Президента Республики Конго Ф. Жоли. Ссылка
28.09.2018. Замглавы Минпромторга России О. Рязанцев встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ Д. Бала Венкатеш
Вармой. Ссылка

● 28.09.2018. В Минпромторге России состоялось совещание по формированию
промышленных кластеров в Архангельской области (включая судостроительный).
Ссылка

Минтранс
● 10.09-05.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Положения о придорожных полосах
автомобильных дорог». Ссылка
● 12.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменения в Правила плавания судов по внутренним водным
путям». Ссылка
● 17.09-01.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(определение Минтранса России в качестве органа власти, утверждающего
федеральные авиационные правила). Ссылка
● 18.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном
сообщении». Ссылка
● 18.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном
сообщении». Ссылка
● 20.09-03.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта РФ от 19.07.2012
г. № 243». Ссылка
● 21.09-05.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения
транспортной безопасности». Ссылка
● 24.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 27.08.2018 № 310 "О
внесении изменений в Перечень грузов, перевозка которых допускается в открытом
железнодорожном подвижном составе, утверждённый приказом Минтранса России
от 26.12.2012 г. № 451" (Зарегистрирован 21.09.2018 № 52207). Документ
● 24.09.2018. Е. Дитрих принял участие в заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Стенограмма. Брифинг

● 24.09.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 24 сентября 2018 г. Ссылка. Скачать
● 24.09.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
24 сентября 2018 года. Ссылка. Скачать
● 24.09.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 24 сентября 2018 г. Ссылка.
Скачать
● 24.09.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 24 сентября 2018 г. Ссылка. Скачать
● 24-25.09.2018. Делегация Минтранса России приняла участие в семинар-презентация
логистических возможностей западного маршрута МТК "Север-Юг" в Нью-Дели
(Республика Дели). Ссылка
● 25.09.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 27.08.2018 № 311 "О
признании утратившим силу приказа Минтранса России от 10.05.1994 г. № 26 "О
лицензировании образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и
переподготовку водителей автотранспортных средств"(Зарегистрирован 24.09.2018
№ 52224). Документ
● 26.09.2018. Е. Дитрих принял участие в переговорах глав правительств России и
Финляндии. Ссылка
● 26.09.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление или отказе межрегиональных маршрутов по состоянию
на 26 сентября 2018 года. Ссылка. Скачать
● 27.09.2018. В Баку (Азербайджан) состоялся круглый стол «Укрепление
сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок». Ссылка
● 27.09.2018. Опубликована информация об обращениях граждан в III квартале 2018
года. Ссылка. Ссылка
● 28.09.2018. Первый замглавы Минтранса России И. Алафинов провел совещание по
вопросам развития технологий информационного моделирования при
проектировании объектов транспортной инфраструктуры – BIM-технологий. Ссылка
● 28.09.2018. Р.В. Старовойт назначен заместителем Министра транспорта РФ.
Ссылка. Распоряжение Правительства РФ
● 28.09.2018. Приказ Минтранса России от 24.07.2018 № 272 "Об утверждении
Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование
транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних
водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне РФ, автомобильного и
городского наземного электрического транспорта, подвижного состава
железнодорожного транспорта…" (Зарегистрирован 27.09.2018 № 52271). Документ

Минэнерго

● 21.09.2018. Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
П. Сниккарс выступил на пленарной сессии конференции "Новая Россия - новая
энергетика. Генерация будущего". Ссылка
● 21.09-05.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ по
вопросам определения составляющих предельных уровней нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность)». Ссылка
● 24.09.2018. А. Новак принял участие в Заседании президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 24.09.2018. А. Новак дал интервью для Bloomberg, в котором рассказал о
возможностях России в добыче нефти, ситуации на мировом нефтяном рынке и
дальнейших планах по кооперации с другими странами-производителями нефти.
Ссылка
● 24.09.2018. А. Новак дал интервью для телеканала «Россия 24», в котором рассказал
о итогах и планах участников 10-го заседания Совместного Министерского
мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК. Ссылка
● 24.09-08.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «О внесении изменений в реестр объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть». Ссылка
● 24.09-12.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(программа газификации). Ссылка
● 24-25.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов посетил с рабочим визитом
Республику Крым. Ссылка. Ссылка
● 25.09.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер принял участие в
круглом столе «Начни цифровую энергетику с себя» в рамках V международного
форума «NDEXPO 2018». Ссылка
● 25.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Бондаренко дала интервью журналу
«Энергетика и промышленность России» о законодательных инициативах
Минэнерго России. Ссылка. Интервью
● 25.09.2018. А. Новак встретился с членом Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Л.
Нарусовой по вопросам энергоснабжения потребителей Республики Тыва. Ссылка
● 25.09.2018. А. Новак принял участие в «Открытом диалоге» с сенаторами Совета
Федерации ФС РФ на тему: «Об особенностях функционирования топливноэнергетического комплекса в субъектах РФ». Ссылка
● 25-26.09.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго
России Р. Маршавин принял участие в Собрании акционеров Каспийского
трубопроводного консорциума и Совета директоров АО «КТК-Р». Ссылка
● 26.09.2018. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Минэнерго России Е. Грабчак выступил с докладом на ежегодном
всероссийском совещании Ростехнадзора, проводимого с территориальными
органами по итогам контрольно-надзорной деятельности за I полугодие 2018 года.
Ссылка
● 26.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов принял участие в совещании по
вопросам реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-
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экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790. Ссылка
26.09-16.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Ссылка
27.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов совершил рабочую поездку
в Тюменскую область и посетил крупнейшую тепловую Сургутскую ГРЭС-2.
Ссылка
27.09.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
27.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совещание «О ходе
подготовки субъектов электроэнергетики Уральского федерального округа к
отопительному сезону 2018-2019 годов». Ссылка
27.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский и заместитель Министра
энергетики Пакистана Ш. Афган-Хан подписали Меморандум о взаимопонимании
между Минэнерго России и Министерством энергетики Исламской Республики
Пакистан о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода.
Ссылка
27.09-17.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении Правил перехода энергосистемы на работу в вынужденном
режиме и условий работы в вынужденном режиме и внесении изменений в приказ
Минэнерго России от 12.07.2018 № 548 «Об утверждении требований к обеспечению
надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения
развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части
энергосистем и объектов электроэнергетики». Ссылка
28.09.2018. Опубликованы ежемесячные результаты мониторинга готовности
субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов. Ссылка.
Ссылка
05-06.10.2018. Статс – секретарь – замглавы Минэнерго России А. Бондаренко
примет участие в мероприятиях международного форума «Российская
энергетическая неделя». Ссылка

Минвостокразвития
● 25.09.2018. А. Козлов принял участие в заседании Комитета Совета Федерации РФ
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера. Ссылка. Ссылка
● 27.09.2018. Минвостокразвития России разработало проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части упрощения процедур и
сокращения сроков создания объектов инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического развития». Ссылка
● 28.09.2018. А. Козлов провел совещание по исполнению плана социальноэкономического развития точек роста в Приморье. Ссылка

Министерство природных ресурсов и экологии
● 21.09-11.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 4
февраля 2009 г. № 94» (разовые платежи за пользование недрами). Ссылка
● 24.09.2018. Д. Кобылкин принял участие в заседании Президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 26.09.2018. Утверждены Перечни объектов, предлагаемых в 2018 году для
предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт средств
недропользователей. Ссылка. Скачать
● 26.09.2018. Опубликован доклад «О состоянии и использовании минеральносырьевых ресурсов РФ в 2016 и 2017 годах». Ссылка. Скачать
● 27.09.2018. Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды
России Н. Инамов провел встречу с Советником-министром – заместителем Посла
Республики Польша М. Чещликом. Ссылка
● 27.09.2018. Минприроды России по поручению Президента РФ разработало
законопроект о стимулировании использования вскрышных и вмещающих пород.
Ссылка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● Заслуживающей внимания информации нет.

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 24.09.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
● 24.09.2018. Состоялось заседание Экспертного совета по законодательному
обеспечению
сельскохозяйственного,
пищевого
и
специализированного
машиностроения при Комитете ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
● 25.09.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по энергетике П. Завальный принял
участие в международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2018». Ссылка.
Ссылка. Ссылка

● 25.09.2018. В ГД обсудили ход реализации Послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ. Ссылка
● 25.09.2018. Председатель Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству Е.
Москвичев рассказал о планах работы комитета на осеннюю сессию. Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
● 25.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 554026-7 О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и
осуществление деятельности унитарных предприятий). Ссылка
● 26.09.2018. Заместитель Председателя ГД ФС РФ О. Тимофеева приняла участие в
десятой встрече Парламентского партнерства Азия - Европа в Брюсселе (Бельгия).
Ссылка
● 26.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 554243-7 «О стратегических
(системообразующих) организациях российской экономики и их дочерних
организациях». Ссылка
● 27.09.2018. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел круглый стол на тему
«Вопросы законодательного регулирования реформирования и модернизации
коммунальной энергетики на примере проекта ФЗ № 508673-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу обеспечения
бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения». Ссылка
● 27.09.2018. ГД ФС РФ утвердила отчет об исполнении федерального бюджета
за 2017 год. Ссылка. Ссылка
● 27.09.2018. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды
проанализирует Государственную программу РФ "Охрана окружающей среды" на
2012-2020 годы. Ссылка
● 27.09.2018. Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений ГД ФС РФ С. Гаврилов встретился с и
заместителем Председателя Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской
Республики Иран А. Мотахари. Ссылка
● 29.09.2018. Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в комитеты ГД ФС
РФ и регионы РФ внесенный Правительством РФ проект федерального бюджета на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Законопроект
● 30.09-02.10.2018. Состоялось выездное заседание Комитета ГД ФС РФ по
региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 24.10.2018. Состоится первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на
2019–2021 годы». Ссылка

Совет Федерации
● 24.09.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал
палате одобрить федеральные законы о ратификации соглашений о финансировании
и реализации программ приграничного сотрудничества РФ с Польшей и с Латвией
на период 2014 – 2020 гг. Ссылка

● 24.09.2018. Состоялись парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы
совершенствования регулирования в сфере обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств». Ссылка
● 24.09.2018. Прошел круглый стол на тему «Вопросы развития межрегиональных и
местных авиаперевозок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях». Ссылка
● 24.09.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел совещание на тему «Вопросы
правового обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения».
Ссылка
● 24.09.2018. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов провел встречу с
председателем ЦК Отечественного фронта Вьетнама Ч.Т. Маном. Ссылка
● 25.09.2018. Прошел круглый стол на тему «Административная ответственность как
часть системы обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути их
решения». Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось расширенное заседание Комитета СФ ФС РФ
по экономической политике. Ссылка
● 26.09.2018. В. Матвиенко провела встречу членов СФ ФС РФ с Министром
энергетики РФ А. Новаком на тему «Об особенностях функционирования топливноэнергетического комплекса в субъектах РФ». Ссылка
● 26.09.2018. Состоялось 442-ое заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 27.09.2018. В Мурманске прошло выездное совместное заседание комитетов СФ ФС
РФ на тему «Обеспечение государственных интересов РФ и развитие
международного сотрудничества в Арктике». Ссылка
● 01.10.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон
об ограничении сроков внесения изменений в законодательство о налогах. Ссылка
● 01.10.2018. Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам А.
Климов принял
участие
в 10-й
конференции
Форума
«Азия-Европа»
по парламентскому партнерству. Ссылка
● 03.10.2018. Состоится 443-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка

ФАС
● 24.09.2018. ФАС России и Ростовская область заключили регуляторный контракт об
условиях осуществления деятельности в сфере газоснабжения. Ссылка
● 24.09.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов встретился с Председателем
Комиссии по конкуренции Исламской Республики Пакистан В. Халил. Ссылка
● 24.09.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов провел двусторонние
переговоры с делегацией Ведомства по справедливой конкуренции и защите прав
потребителей Монголии. Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось первое Совместное заседание Координационного совета
Межгосударственного авиационного комитета и Штаба по совместным
расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государствучастников СНГ. Ссылка

● 25.09.2018. Состоялось 35-е заседание Штаба по совместным расследованиям
нарушений антимонопольного законодательства государств - участников СНГ.
Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось заседание Общественного совета при ФАС России. Ссылка
● 25.09.2018. И. Артемьев встретился с руководителем Комиссии по конкуренции
Южной Африки (CCSA) Т. Бонакеле. Ссылка
● 25.09.2018. И. Артемьев встретился с Руководителем Генерального директората
Комиссии по конкуренции Индии Н. Гупта. Ссылка
● 25.09.2018. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность
решения Саратовского УФАС России в отношении Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Саратовской области и АО «Автогрейд». Ссылка
● 25.09.2018. Начальник Правового управления ФАС России А. Молчанов принял
участие в X Международном юридическом форуме во Владивостоке. Ссылка
● 26.09.2018.
Состоялось
Заседание
Межгосударственного
совета
по
антимонопольной политике. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 26.09.2018. Состоялось расширенное заседание Коллегии ФАС России –
Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность».
Ссылка
● 27.09.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов провел двусторонние
переговоры с Генеральным директором Совета защиты потребителей Нигерии Б.
Ирукера. Ссылка
● 28.09.2018. Замруководителя ФАС России С. Пузыревский принял участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Стратегия
развития
конкуренции в России: опыт регионов». Ссылка
● 28.09.2018. Зарегистрирован Проект приказа ФАС России «О внесении изменений в
Методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность)
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014
№ 1442-э». Ссылка
● 28.09-04.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС России «О
внесении изменений в приказ ФАС России от 10.12.2015 г. № 1226/15 «Об
индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по
использованию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые
(оказываемые) ОАО «РЖД». Ссылка
● 04.10.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. 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

ФТС
● 28.09-12.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФТС России
Приказ «О признании утратившими силу приказа ФТС России, Минэнерго России,

Минтранса России и Роснедр от 3.11.2009 г. № 1998/471/1088/196 «Об особенностях
таможенного оформления и таможенного контроля при вывозе с таможенной
территории РФ нефти сырой, классифицируемой в подсубпозиции 2709 00 900 3 ТН
ВЭД ТС» и внесенных в него изменений». Ссылка

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор
● 17.09.2018. Состоялось заседание Общественного совета при Ространснадзоре
России. Ссылка
● 19.09-03.10.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Ространснадзора России «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора России осуществления государственного контроля за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)». Ссылка
● 19.09-03.10.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Ространснадзора России «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора России осуществления государственного контроля за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)». Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось заседание Коллегии Ространснадзора России. Ссылка

Ростехнадзор
● 24.09.2018. Состоялось заседание Секции № 8 «Методическое обеспечение
экспертизы
промышленной
безопасности»
Научно-технического
совета
Ростехнадзора России. Ссылка
● 24.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 17.09.2018 № 1952-р
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ госполитики РФ в
области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу». Документ
● 25.09.2018. Енисейское управление Ростехнадзора России повторно проверило АО
«Назаровская ГРЭС» и выявило невыполнение требований предписания. Ссылка
● 26-28.09.2018. В Ростехнадзоре России проходил семинар-совещание с
территориальными органами по осуществления государственного энергетического
надзора. Ссылка. Ссылка
● 27.09.2018. МТУ Ростехнадзора России проверило АО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания» и выявило невыполнение пунктов предписания. Ссылка

● 01.10.2018. Ленское управление Ростехнадзора России проверило АО «Хангаласский
газстрой» и выявило 22 нарушения. Ссылка

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра
● 01-05.10.2018. Е. Киселев принимает участие в совещании у Министра природных
ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкина в режиме видеоконференцсвязи по вопросу
рационального природопользования и охраны окружающей среды с участием
руководства субъектов РФ. Ссылка

Росстандарт
● 17.09.2018. Замруководителя Росстандарта России А. Кулешов провел выездное
рабочее совещание о задачах осуществления госконтроля во II полугодии 2018 года
и в 2018 году. Ссылка
● 21.09.2018. Состоялось заседание Совета по стандартизации при Росстандарте
России. Ссылка
● 24-28.09.2018. А. Абрамов во главе российской делегации принял участие в 41-ой
Генеральной Ассамблее Международной организации по стандартизации (ИСО) в
Женеве (Швейцария). Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось заседание Общественного совета при Росстандарте России.
Ссылка
● 25.09.2018. Состоялось заседание Межведомственной отраслевой рабочей группы по
противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции. Ссылка
● 26.09.2018. Технический комитет по стандартизации №056 «Дорожный транспорт»
(ТК 056) прошел процедуры реорганизации и переориентирован на решение новых
задач по активному развитию современной национальной базы стандартов в области
автомобилестроения. Ссылка
● 27.09.2018. Состоялось заседание Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Ссылка

Счётная палата
● 26.09.2018. А. Кудрин принял участие в работе III российского бизнес-форума
«Атланты». Ссылка

● 27.09.2018. А. Кудрин, выступая в Госдуме РФ с докладом об исполнении
федерального бюджета за 2017 г. Ссылка
● 28.09.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №9. Ссылка

ЕЭК
● 25.09.2018. Директор Департамента развития интеграции ЕЭК С. Шухно принял
участие в работе Молдово-Российского экономического форуме в Кишиневе
(Молдова). Ссылка
● 26-27.09.2018. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина приняла
участие в работе круглого стола «Евразийские перспективы развития
многосторонней торговой системы: вопросы присоединения и развития правил
ВТО» в Астане (Казахстан). Ссылка
● 28.09.2018. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному
регулированию ЕЭК М. Кусаинов принял участие в расширенного заседания
Коллегии ФАС России в рамках ежегодного международного мероприятия «Неделя
конкуренции в России». Ссылка
● 01.10.2018. Состоялось заседание Президиума Делового совета ЕАЭС. Ссылка
● 03.10.2018. В Москве состоится седьмое заседание Консультативного комитета по
функционированию внутренних рынков. Ссылка
● 04.10.2018. В Москве состоится 13-е заседание Консультативного комитета по
статистике. Ссылка
● 22.10.2018. Состоится выездное заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка

Общественная палата
● 25.09.2018. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и
взаимодействию с общественными советами В.Гриб и член ОП РФ Л. Шафиров
приняли участие в заседании Общественного совета ФАС России. Ссылка
● 27.09.2018. В ОП РФ прошли общественные слушания «Общественная экспертиза
проекта ФЗ № 508673-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и
водоотведения”». Ссылка
● 27.09.2018. В ОП РФ прошел восьмой совместный семинар ОП РФ и Европейского
экономического и социального комитета. Ссылка
● 27.09.2018. В ОП РФ состоялись общественные слушания на тему «О параметрах
проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». Ссылка

Деловая Россия

● 24.09.2018. Сопредседатели “Деловой России” А. Назаров и Б. Титов выступили на
пленарной сессии Молдо-российского экономического форума (МРЭФ). Ссылка
● 25.09.2018. “Деловая Россия” информирует о работе над паспортами нацпроектов,
рассмотренными на заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 25.09.2018. Председатель комитета “Деловой России” по развитию проектноизыскательской деятельности и инжинирингу Н. Алексеенко принял участие в
обсуждении проекта «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года».
Ссылка
● 25-26.09.2018. В Тюмени прошёл VI федеральный бизнес-форум «Дни знаний для
предпринимателей». Ссылка
● 27.09.2018. Делегация “Деловой России” во главе с А. Репиком приняла участие в
работе девятого Межрегионального российско-азербайджанского форума и
подписала меморандум о сотрудничестве с Агентством развития малого и среднего
бизнеса Азербайджанской Республики. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 28.09.2018. В Москве прошла встреча предпринимателей “Деловой России” с мэром
города Ташкента (Узбекистан). Ссылка

Опора России
● 28.09.2018. Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "ОПОРЫ
РОССИИ" подготовил очередной обзор новых проектов, которые только начинают
обсуждаться. Ссылка. Документ

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
● 24.09.2018. А. Шохин провел встречу с заместителем Генерального директора
Международной организации труда (МОТ) по вопросам политики Д. Гринфилд.
Ссылка
● 24.09.2018. Состоялось Заседание Совета РСПП по нефинансовой отчетности, на
котором процедуру общественного заверения прошли отчет об устойчивом развитии
ПАО «СИБУР Холдинг» за 2017 год и отчет об устойчивом развитии АО
«Зарубежнефть» за 2017 год. Ссылка
● 25.09.2018.
Состоялось
совместное
заседание
Комиссии
РСПП
по
электроэнергетике, Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, Комиссии
РСПП по металлургическому комплексу и Комитета РСПП по энергетической
политике и энергоэффективности. Ссылка

● 27.09.2018. А. Шохин принял участие в заседании Президиума Делового совета
ЕАЭС. Ссылка
● 28.09.2018. А. Шохин встретился с Председателем Правительства РФ Д.
Медведевым. Ссылка
● 28.09.2018. В РСПП состоялось совместное заседание внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации «РАЭСКО» и подкомитета по энергетике Комитета
РСПП по международному сотрудничеству. Ссылка
● 02.10.2018. Состоится заседание Комитета РСПП по цифровой экономике по теме:
«О создании «Виртуальной ОЭЗ» как инструмента развития экспортноориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов».
Ссылка
● 08.10.2018. Состоится очередное заседание Комиссии РСПП по транспорту и
транспортной инфраструктуре. Ссылка
● 15.10.2018. Состоится совместное заседание Подкомитета по транспорту и логистике
и Подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по
международному сотрудничеству на тему: «Логистика сетевого взаимодействия:
новые решения по электронным документам». Ссылка

ТПП РФ
● 24.09.2018. Член Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности А. Печеркин
принял участие в заседании секции № 8 НТС Ростехнадзора «Методическое
обеспечение экспертизы промышленной безопасности». Ссылка
● 26.09.2018. В ТПП РФ состоялось заседание Российско-Белорусского делового
совета. Ссылка
● 27.09.2018. В ТПП РФ состоялось заседание общественно-делового совета по
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 20.09.2018. (Совет рынка) Приняты изменения в Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности, связанные с
введением «шестилетнего» конкурентного отбора мощности и проведением отборов
проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Ссылка
● 21.09.2018. (Совет производителей энергии) Состоялась ежегодная 10-ая юбилейная
профессиональная конференция «Новая Россия - новая энергетика. Генерация
будущего». Ссылка
● 24.09.2018. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в конференции «Новая Россия
– новая энергетика. Генерация будущего». Ссылка
● 27.09.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления финансовых
гарантий на ОРЭМ на сентябрь 2018 года. Ссылка

● 27.09.2018. (Совет рынка) Зампредседателя Правления - начальник Управления
мониторинга и контроля Ассоциации «НП Совет рынка» Н. Заикина приняла участие
в совещании по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов
в Уральском федеральном округе. Ссылка
● 28.09.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 21.09.2018 по 27.09.2018. Ссылка
● 01.10.2018. (НП СПЭ) Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" выступила
против избыточного роста инфляции. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД

•
•

24.09.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по техническому
регулированию и технической безопасности. Ссылка
27.09.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание работы Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета
по локомотивостроению и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка

Конференции
● 01-06.10.2018. В Алуште состоится IV Международный форум «Микроэлектроника
2018». Ссылка
● 02.10.2018. В ТПП РФ состоится конференция «Дубай: торговый хаб для экспорта
российских компаний на рынки арабских стран». 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
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Энергосбережение и
Энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование». Ссылка
● 03-06.10.2018. В Москве пройдет международный форум «Российская
энергетическая неделя» (РЭН). Ссылка. Анонс
● 03.10.2018. В рамках РЭН состоятся панельная дискуссия «Мировая энергетика 2035:
преодолевая барьеры и объединяя возможности». 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
● 04-05.10.2018. В Москве состоится III Международная Конференция «Управление
рисками в нефтегазовой отрасли: промышленная и информационная безопасность».
Ссылка

● 05.10.2018. На площадке форума РЭН-2018 состоится Всероссийское совещание «О
ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2018/2019 года». Ссылка
● 08.10.2018. В Мюнхене (Германия пройдет состоится конференция на тему
«Инфраструктурный вектор в развитии глобальных городов». Ссылка
● 08-13.10.2018. В Фетхие (Турция) пройдет VIII Конференция «Деятельность в
области экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования,
неразрушающего контроля, дополнительного профессионального образования».
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
● 10-12.10.2018. В Могилеве (Республика Беларусь) состоится V форум регионов
России и Беларуси. Ссылка
● 11-12.10.2018. В рамках V Конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики
в России: ВИЭ после 2024 года» состоится обсуждение дальнейшего развития
генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Ссылка
● 15.10.2018. В ТПП РФ состоится Российско-Люксембургский деловой форум.
Ссылка
● 16.10.2018. В ТПП РФ состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии и Комитета Московской ТПП по проблемам
экологии и природопользования на тему: «Экологический налог: перспективы
введения и последствия для бизнеса (проект федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ)». Ссылка
● 16.10.2018. В ТПП РФ состоится совместное заседание Комитета по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Совета ТПП РФ
по таможенной политике. 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 Казани пройдет Международная специализированная выставка
«Дорога 2018». Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 17.10.2018. В Москве состоится конференция «Энергорынок стран ЕАЭС: статус и
перспективы». 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

● 22-24.10.2018. 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
● 22-27.10.2018. В Сочи пройдет VI международная научно-практическая
конференцию «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы – 2018». 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 «Теплоснабжение2018: 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 состоится II Конференция «СПГ-флот и СПГ-бункеровка в
России». Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Ростехнадзоре России пройдет семинар с саморегулируемыми
организациями. 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
● 06-9.11.2018. В Екатеринбурге состоится ежегодная 13-я Международная
конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2018». 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
● 09.11.2018. В Петропавловске (Казахстан) состоится заседание РоссийскоКазахстанского делового совета. 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
● 19.11.2018. В Токио состоится XV совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству. 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
● 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
● 05.12.2018. В Москве состоится конференция «Энергия Арктики». 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
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