Мониторинг регуляторной среды — 29 октября – 6 ноября 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 ИС "Промышленные грузы" приглашают всех специалистов в сфере
железнодорожного транспорта принять участие в IX ежегодной конференции «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг», которая 14 ноября
2018 года в Москве. Сайт мероприятия

Президент
● 29.10.2018. В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором ПАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии» В. Савельевым. Ссылка
● 30.10.2018. В. Путин провел встречу с ушедшими в отставку руководителями
ряда субъектов РФ. Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин встретился с Президентом Молдовы И. Додоном. Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин подписал Указ «О Концепции государственной
миграционной политики РФ на 2019–2025 годы». Документ
● 31.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части
второй Налогового кодекса РФ» (От НДС освобождены перевозчики,
осуществляющие деятельность по регулируемым тарифам на основании
государственного или муниципального контракта). Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 4 ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах
и сборах»
(Организациям-концессионерам,
реализующим
проекты
по строительству и реконструкции автодорог, в срок до 1 января 2023 года
предоставляется право применения вычета НДС по ряду услуг). Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(приобретение доли в уставном капитале хозяйственных товариществ). Ссылка
● 31.10.2018. В. Путин подписал разработанный ФЗ от 30.10.2018 №373-ФЗ «О
специальном порядке налогообложения участников проектов в инновационных
научно-технологических центрах». Ссылка
● 01.11.2018. В. Путин принял в Кремле представителей крупнейших немецких
предприятий – актив Восточного комитета германской экономики. Ссылка
● 02.11.2018. В. Путин выступил с докладом на пленарном заседании IV Форума
активных граждан «Сообщество». Ссылка
● 02.11.2018.
Состоялись
переговоры
В.
Путина
с Председателем
Государственного Совета и Совета Министров Кубы М. Диас-Канелем
Бермудесом. Ссылка. Заявления для прессы
● 02.11.2018. Опубликован доклад о результатах мониторинга правоприменения
в России за 2017 год. Ссылка. Документ

● 04.11.2018. В. Путин подписал Указ «О внесении изменений в перечень
федеральных округов, утверждённый Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г.
№849» (Включение Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО). Ссылка.
Документ
● 06.11.2018. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
Правительство
● 29.10.2018. Д. Медведев провел совещание по вопросу программы развития ОАО
«РЖД» до 2025 года. Ссылка
● 29.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов принял участие в
заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 30.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов принял участие в
работе бизнес-форума «Россия – Латинская Америка». Ссылка
● 30.10.2018. Состоялось заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка.
Ссылка
● 30.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился с врио
главы администрации Липецкой области И. Артамоновым. Ссылка
● 30.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018
№2318-р «О дополнительных закупках автомобилей скорой медицинской
помощи и школьных автобусов». Ссылка. Документ
● 30.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2018
№2305-р «Об одобрении Правительством РФ проекта российско-кубинского
межправительственного Соглашения о сотрудничестве в восстановлении и
модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба». Ссылка.
Документ
● 30.10.2018. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроекты о создании механизма координации деятельности
институтов развития. Ссылка
● 30.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2018
№2339-р «О внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в федеральном
бюджете 2018 года». Ссылка. Документ
● 30.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2018
№2308-р «О внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджетном
законодательстве и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2019 году». Ссылка. Документ
● 30.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №
1278 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидий из
федерального бюджета российским организациям автомобилестроения на
компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных
средств, а также узлов и агрегатов к ним». Документ
● 31.10.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Повестка
● 31.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев провёл рабочую
встречу с губернатором Рязанской области Н. Любимовым. Ссылка
● 31.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2018
№1281 «О заключении контрактов жизненного цикла при оснащении системами
учёта энергоресурсов и коммунальных услуг». Ссылка. Документ

● 31.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2018
№1282 «О некоторых вопросах реализации газа». Ссылка. Документ
● 31.10.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2018
№2352-р «О внесении в Госдуму законопроектов о создании механизма
координации деятельности институтов развития». Ссылка. Документ
● 31.10.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 №
1282 «О некоторых вопросах реализации газа в РФ» (разрешение ПАО «Газпром»
реализовать добытый газ по нерегулируемым оптовым ценам…). Документ
● 01.11.2018. Опубликован отчет о работе Правительства РФ: главное за месяц.
Октябрь 2018 года. Ссылка
● 01.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Президентом Казахстана Н.
Назарбаевым. Ссылка
● 01.11.2018. Д. Медведев провёл переговоры с Премьер-министром Казахстана Б.
Сагинтаевым. Ссылка
● 01.11.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев совершил рабочую
поездку в Японию и провел ряд встреч. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 01.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.11.2018
№1300 «О мерах по реализации Указа Президента РФ «О применении
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ». Ссылка. Документ
● 01.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31.10.2018
№1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве России».
Ссылка. Документ
● 01.11.2018. Опубликованы решения по итогам заседания Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской
области. Ссылка
● 01.11.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 №
1281 «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 28 ноября
2013 г. № 1087» (об определении случаев заключения контракта жизненного
цикла в ходе выполнения работ по созданию систем учета энергетических и
коммунальных ресурсов). Документ
● 02.11.2018. Д. Медведев принял участие в заседании Совета глав правительств
государств – участников СНГ. Ссылка
● 02.11.2018. Опубликован 217 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ Д. Медведева за период с 26 октября по 1 ноября 2018 года. Ссылка
● 02.11.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2018 №
2359-р «О принятии в казну РФ передаваемую ПАО «ФГК – Русгидро» 1/6 доли
на объекты железнодорожной инфраструктуры…». Документ
● 03.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Председателем Государственного
совета и Совета министров Кубы М. Диас-Канелем Бермудесом. Ссылка
● 05.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Председателем КНР С.
Цзиньпином. Ссылка
● 05.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с президентом Нового банка
развития БРИКС К. Ваманом Каматхом. Ссылка
● 05.11.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с Премьер-министром Пакистана
И. Ханом. Ссылка
● 05.11.2018. Д. Медведев принял участие в церемонии открытия Первой
китайской международной импортной выставки (China International Import Expo).
Ссылка

● 05.11.2018. Д. Медведев провел онлайн-конференцию с китайскими интернетпользователями в Шанхае (Китай). Ссылка
● 06.11.2018. Опубликованы решения по итогам совещания о текущей ситуации на
рынке нефтепродуктов и перспективных мерах, направленных на стабилизацию
и развитие розничного рынка нефтепродуктов, проведенного зампредседателем
Правительства РФ Д. Козаком. Ссылка
Росстат
● 30.10.2018. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России»
за январь-сентябрь 2018 г. Ссылка. Документ
● 30.10.2018. Опубликованы «Краткосрочные экономические показатели РФ» за
сентябрь 2018 года. Ссылка. Скачать
● 30.10.2018. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в сентябре 2018 г. Ссылка. Скачать
● 31.10.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 23 по 29 октября 2018
года. Ссылка
● 01.11.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 22 по 28 октября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
Минэкономразвития
● 24.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием контроля (надзора) за деятельностью регулируемых
организаций инфраструктурного комплекса». Ссылка
● 24.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
совершенствования контроля (надзора) за деятельностью регулируемых
организаций инфраструктурного комплекса». Ссылка
● 29.10.2018. Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2018 №
561 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных
ископаемых при добыче угля» (Зарегистрирован 29.10.2018 № 52542). Документ
● 31.10.2018. М. Орешкин прокомментировал результаты России в рейтинге
Всемирного банка Doing Business. Ссылка
● 02.11.2018. Подкомиссия Минэкономразвития России приняла ряд решений,
направленных на стимулирование экономического роста. Ссылка
● 03.11.2018. Минэкономразвития России определило перечень нормативных
актов для оценки их влияния на деловой климат. Ссылка
Министерство финансов
● 30.10.2018. Опубликован Отчет о ходе реализации государственной программы
РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» за 1 квартал 2018 г. Ссылка

● 31.10-21.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменения в статью 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ». Ссылка
● 01.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти
марки Urals. Ссылка
● 01.11.2018. Опубликованы статистические показатели, характеризующие
результаты осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд по итогам I – III кварталов 2018 г. Ссылка
● 01.11.2018. 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 15.10.2018). Источники.
Расходы
● 02.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
● 02.11.2018. Минфин России опубликовал методические рекомендации по
повышению эффективности администрирования доходов региональных и
местных
бюджетов, совершенствованию
подходов
к межбюджетному
регулированию. Ссылка
● 06.11.2018. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах
и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
Минпромторг
● 23-26.10.2018. Представитель Минпромторга России принял участие в работе
Российского энергетического форума (РЭФ-2018). Ссылка
● 25.10.2018. Статс-секретарь – замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял
участие в пленарном заседании в рамках VI Форума «Композиты без
границ». Ссылка
● 25.10-08.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ссылка
● 29.10.2018. Д. Мантуров принял участие в совещании по программе развития
ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял участие в работе
VI Московского Международного Химического Форума «Химия – 2018».
Ссылка
● 29.10.2018. Представители Минпромторга России приняли участие в работе 36-й
Международной Гаванской ярмарки FIHAV-2018. Ссылка
● 29.10.2018. Д. Мантуров принял участие в совещании по программе развития
компании ОАО «РЖД» до 2025 года. Ссылка
● 29.10.2018. Статс-секретарь – замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял
участие в работе VI Московского Международного Химического Форума.
Ссылка
● 30.10.2018. Замглавы Минпромторга России А. Беспрозванных принял участие в
рабочем визите зампредседателя Правительства РФ – полномочного
представителя Президента РФ Ю. Трутнева в Токио (Япония). Ссылка

● 30.10.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 20.08.2018 № 3248
«Об утверждении Порядка формирования экспертных комиссий по техническому
регулированию» (Зарегистрирован 29.10.2018 № 52547). Документ
● 31.10.2018. Замглавы Минпромторга России В. Осьмаков провел рабочую
встречу с представителями Восточного комитета германской экономики и
машиностроительных компаний WILO и Atlas Copco. Ссылка
● 01.11.2018. Д. Мантуров принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
представителями деловых кругов Германии. Ссылка
● 01.11.2018. Д. Мантуров провел заседание наблюдательного совета Роскачества.
Ссылка
● 01.11.2018. Минпромторг России разработал Проект постановления
Правительства РФ, предполагающий установление требований к прицепной
технике и осевым агрегатам, используемым в ее конструкции, для подтверждения
производства такой продукции на территории России. Ссылка
● 02.11.2018. Д. Мантуров провел встречу с главой Бурятии - Председателем
Правительства Бурятии А. Цыденовым. Ссылка
● 02.11.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов принял участие в 85-м
Всемирном конгрессе UFI. Ссылка
● 02.11.2018. Д. Мантуров принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина
и Председателем Государственного Совета и Совета Министров Кубы М. ДиасКанелем Бермудесом. Ссылка
● 02.11.2018. Д. Мантуров провел рабочую встречу с Премьер-министром
Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания М. Швезиг. Ссылка
● 05.11.2018. Д. Мантуров принял участие в деловом визите Председателя
Правительства РФ Д. Медведева в КНР. Ссылка
Минтранс
● 29.10.2018. Замглавы Минтранса России А. Семенов принял участие в XXI
заседании Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Ссылка
● 29.10.2018. Минтранс России опубликовал проект Стратегии развития
автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ на
период до 2030 года. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Скачать (doc) Скачать (pdf)
● 29.10-19.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении Типовых правил технической эксплуатации
монорельсового транспорта». Ссылка
● 29.10-19.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении Типовых правил технической эксплуатации
монорельсового транспорта». Ссылка
● 30.10.2018. Статс-секретарь – замглавы Минтранса России С. Аристов принял
участие в XVI заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 30.10.2018. Минтранс России представил паспорт государственной
автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на слушаниях
в Общественной палате РФ. Ссылка
● 30.10.2018. Опубликовано Распоряжение Минтранса России от 30.10.2018 г. №
ЕД-179-р «О внесении изменений в состав Координационного совета по
развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области,

утвержденный распоряжением Минтранса России от 16 февраля 2011 г. № ИЛ20-р». Ссылка. Скачать
● 31.10.2018. В Минтрансе России прошла рабочая встреча по обсуждению
перспективы создания региональной авиакомпании. Ссылка
● 31.10.2018. Опубликован брифинг Е. Дитриха и гендиректора ОАО «Российские
железные дороги» Олега Белозёрова после совещания по программе развития
ОАО «РЖД» до 2025 года. Ссылка
Минэнерго
● 12.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих
мощностей». Ссылка
● 26.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О проведении эксперимента по созданию активных
энергетических комплексов». Ссылка
● 29.10.2018. А. Новак принял участие в совещании под руководством
Председателя Правительства РФ Д. Медведева, на котором рассматривалась
программа развития компании ОАО «РЖД» до 2025 года. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын возглавил делегацию
России на XII встрече Министров энергетики Восточноазиатского
саммита. Ссылка
● 29.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский и заместитель Министра
промышленности и торговли Вьетнама Х. Куок Выонг провели XII заседание
Российско-вьетнамской подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики.
Ссылка
● 29.10.2018. Минэнерго России опубликовало шаблоны расчета цены
«альтернативной котельной» для трех видов топлива (природный газ, уголь,
мазут). Ссылка. Шаблоны
● 29.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын возглавил делегацию
России на XII встрече Министров энергетики Восточноазиатского саммита.
Ссылка
● 30.10.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов совершил рабочую поездку
в Чувашскую Республику. Ссылка
● 30.10.2018. Статс–секретарь – Замглавы Минэнерго России А. Бондаренко
провела пресс-конференцию в медиацентре «Российской газеты» и рассказала о
разрабатываемых поправках к законопроекту по внедрению интеллектуальных
систем учета электрической энергии. Ссылка
● 30.10.2018. Минэнерго России оценило выполнение условий готовности к
отопительному сезону ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Юнипро» - филиала
«Сургутская ГРЭС-2». Ссылка
● 31.10.2018. Зампредседателя Правительства РФ Д. Козак и А. Новак провели
брифинг для СМИ рассказали об итогах совещания с нефтяными компаниями о
ситуации на рынке топлива. Ссылка
● 31.10.2018. Минэнерго России прокомментировало результаты РФ в ежегодном
рейтинге Всемирного банка «Doing Business». Ссылка
● 31.10.2018. Первый замглавы Минэнерго России А. Текслер дал интервью для
телеканала «РБК» о развитии производства и экспорта сжиженного природного
газа. Ссылка

● 31.10.2018. Опубликованы результаты конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Вологодской
области. Ссылка. Документ
● 31.10-28.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке определения видов произведенных и
реализованных налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на
основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке
нефтяного сырья - полученных налогоплательщиком) продуктов переработки
нефтяного сырья». Ссылка
● 01.11.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
представителями германских деловых кругов. Ссылка
● 01.11.2018. В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по
мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 01.11.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел рабочие совещания
по вопросам строительства Балаклавской и Таврической ПГУ-ТЭС и
газопроводов-отводов к ним, а также проконтролировал ход реконструкции
Сакской ТЭЦ. Ссылка
● 02.11.2018. А. Новак провел 53-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ.
Ссылка
● 02.11.2018. Минэнерго России оценило выполнение условий готовности к
отопительному сезону ряда филиалов ПАО «Россети». Ссылка
● 02.11.2018. А. Новак принял участие в заседании Совета глав правительств
государств – участников СНГ. Ссылка
● 02.11.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совещание по
вопросам переустройства существующих объектов электроэнергетики при
строительстве
автодороги
«Таврида»,
а
также
электроснабжения
железнодорожной части Крымского моста. Ссылка
● 02.11.2018. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Минэнерго России Е. Грабчак провел совещание по вопросу
цифровизации и внедрения интеллектуальных систем управления в
электроэнергетике. Ссылка
● 02-16.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке определения видов, произведенных и
реализованных налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на
основе договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке
нефтяного сырья - полученных налогоплательщиком) продуктов переработки
нефтяного сырья». Ссылка
Минвостокразвития
● 01.11.2018. Минвостокразвития России анонсировало начало нового отбора
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, для
реализации которых требуется предоставление субсидии на создание объектов
инфраструктуры. Ссылка. Скачать форму заявки
Министерство природных ресурсов и экологии

● 26.10-09.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности». Ссылка
● 30.10.2018. В Минприроды России состоялось IV заседание российскоалжирской Рабочей группы в области геологии и недропользования. Ссылка
● 30.10-13.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минприроды России «Об утверждении правил разработки программы
повышения экологической эффективности». Ссылка
● 01.11.2018. В Минприроды России прошло рабочее совещание на тему
«Экологические риски для здоровья населения в субъектах РФ, находящихся в
пределах Уральского федерального округа: виды, актуальные проблемы и
практика управления». Ссылка
● 01.11.2018. Опубликован Приказ Минприроды России от 04.09.2018 № 413 «Об
утверждении официальной статистической Методологии оценки запасов
полезных ископаемых в натуральном и стоимостном измерениях и их изменений
за год». Ссылка. Скачать
● 01.11.2018. Опубликован Приказ Минприроды России от 04.09.2018 № 413 «Об
утверждении официальной статистической Методологии оценки запасов
полезных ископаемых в натуральном и стоимостном измерениях и их изменений
за год». Ссылка. Скачать
● 01.11.2018. Опубликован План мероприятий («дорожная карта») по развитию
конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка на 2018 – 2020 годы. Ссылка. Скачать
● 06.11.2018. Минприроды России выявило более 230 объектов на р. Волга,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 30.10.2018. Делегация Минкомсвязи России во главе с замглавы Минкомсвязи
России М. Паршиным приняла участие в сессии «Цифровая экономика» в рамках
форума «Погружение в инновационную экосистему Израиля» в Тель-Авиве
(Израиль). Ссылка
● 31.10.2018. К. Носков принял участие в Полномочной конференции
Международного союза электросвязи в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ссылка
● 02.11.2018. К. Носков принял участие в официальном визите Председателя
Правительства РФ Д. Медведева в Казахстан. Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума

● 30.10.2018. Председатель Комитета по транспорту и строительству ГД ФС РФ Е.
Москвичев принял участие в общественных слушаниях на тему «О создании
государственной
автоматизированной
системы
весогабаритного
контроля (АСВГК)». Ссылка
● 30.10.2018. Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды ГД
ФС РФ В. Бурматов прокомментировал вопрос повышении ставок
экологического сбора. Ссылка
● 30.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 575453-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и установлении
особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году». Ссылка
● 31.10.2018. Делегация ГД приняла участие в Парламентском форуме и Саммите
спикеров парламентов государств — участников G20. Ссылка
● 31.10.2018. Зарегистрирован законопроект № 576637-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов». Ссылка
● 01.11.2018. В ГД ФС РФ состоялось совместное заседание Экспертного совета
при
Комитете
ГД
по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и предпринимательству
по развитию
судостроительной
промышленности
и морской
техники
и Комитета
по судостроительной
промышленности
и морской
технике
Союза
машиностроителей России на тему «Перспективы развития круизного
судоходства в высоких широтах». Ссылка
● 01.11.2018. Зарегистрирован законопроект № 577618-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ (в части предоставления субсидий государственным
корпорациям)». Ссылка
● 01.11.2018. Зарегистрирован законопроект № 577603-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О банке развития» и отдельные законодательные акты РФ» (в части
вменения ВЭБ новой функции по координации и организации институтов
развития). Ссылка. СОЗД
● 02.11.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ провел в Тюмени круглый стол на
тему «Законодательное обеспечение газификации и развития региональных
рынков газа. Вопросы технологической и коммерческой доступности газа».
Ссылка. Ссылка
● 02.11.2018. В. Володин встретился с Председателем Государственного Совета и
Совета Министров Кубы М. Марио Диас-Канель Бермудесем. Ссылка
● 02.11.2018. Состоялась встреча В. Володина и Председателя Сената Парламента
Казахстана К.-Ж. Токаева. Ссылка
● 06.11.2018. Состоялись парламентские слушания по вопросу новых правил
проведения закупок в электронной форме. Ссылка
● 06.11.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 522262-7 О
внесении изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» и в ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты РФ (в части проведения государственной экологической экспертизы).
Ссылка. СОЗД. Скачать
● 06.11.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 332647-7 О
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ (в части
уточнения порядка предоставления субсидии (компенсации) на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг). Ссылка. СОЗД. Скачать
● 06.11.2018. Зарегистрирован законопроект № 580068-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

●
●
●
●
●

и отдельные законодательные акты РФ (в части продления срока деятельности
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)».
Ссылка
07.11.2018. Комитет ГД по транспорту и строительству и Комитет ГД по
финансовому рынку проведут совместное заседание. Повестка
08.11.2018. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
08.11.2018. Состоится заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ. Ссылка
09.11.2018. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
14-16.11.2018. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям ГД ФС РФ Н. Николаев примет участие в III
Евразийском горно-геологическом форуме в Минске. Ссылка

Совет Федерации
● 29.10.2018. Член Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
представитель от законодательного (представительного) органа государственной
власти Воронежской области С. Лукин принял участие в пленарной сессии «От
умного дома — к умному региону» в рамках деловой программы 45-го
юбилейного форума-выставки «Строительство. ЖКХ». Ссылка
● 29.10.2018. Делегация СФ ФС РФ во главе с зампредседателя СФ ФС РФ И.
Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. Ссылка
● 29.10.2018.
Зампредседателя
Комитета
СФ
ФС
РФ
по аграрнопродовольственной политике и природопользованию И. Гехт провела научнопрактическую конференцию «Ключевые факторы развития законодательства
в сфере экологической безопасности». Ссылка
● 01.11.2018. В. Матвиенко провела встречу с Министром РФ по делам Северного
Кавказа С. Чеботаревым. Ссылка
● 01.11.2018. Делегация СФ ФС РФ во главе с зампредседателя СФ ФС РФ И.
Умахановым приняла участие в Парламентском форуме и Встрече председателей
парламентов государств «Группы двадцати». Ссылка
● 02.11.2018. Состоялась встреча В. Матвиенко с Председателем Государственного
Совета и Совета Министров Кубы М. Диас-Канелем Бермудесом. Ссылка
● 02.11.2018. В СФ ФС РФ состоялась российско-германская конференция
«Потсдамские встречи». Ссылка
● 06.11.2018. Состоится 445-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 06.11.2018. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике рекомендовал
ратифицировать соглашение о деятельности ОАО «Газпром – Южная Осетия».
Ссылка
● 06.11.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал
одобрить закон, стимулирующий перевод иностранных активов в Россию.
Ссылка
● 30.11.2018. Состоится координационное совещание. Ссылка
ФАС

● 29.10.2018. ФАС России провела плановую выездную документарную проверку
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Ссылка
● 29.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин провел встречу с
китайской делегацией по вопросам функционирования сырьевых бирж (нефти и
газа). Ссылка
● 29.10.2018. ФАС России провела плановую выездную документарную проверку
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Ссылка
● 29.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин принял участие в
работе Х ежегодной конференции Ведомостей посвященной антимонопольному
регулированию в России. Ссылка
● 29.10-11.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
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
● 29.10-11.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта 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
● 30.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин совместно с
губернатором Омской области А. Бурковым провели совещание по вопросам
реализации Национального плана по развитию конкуренции. Ссылка
● 30.10.2018. Руководитель Московского УФАС России А. Ханян встретился с
представителями провинции Аньхой КНР. Ссылка
● 30.10.2018. Состоялось заседание Комиссии ФАС России по проведению анализа
товарных рынков (включая рынок горюче-смазочных материалов). Ссылка
● 31.10.2018. Замруководителя ФАС России А. Цыганов провел двустороннюю
встречу с новым Главой отдела экономики и торговли Представительства
Европейского Союза в России Л. Бардоном. Ссылка
● 01.11.2018. Статс-секретарь – замруководителя ФАС России А.Цариковский
принял участие в работе XIII Всероссийской практической конференциисеминара «Государственные и муниципальные закупки - 2018». Ссылка
● 01-07.11.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа ФАС России «Об установлении предельных максимальных ставок
тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу
нефтепродуктов из системы магистральных трубопроводов и о внесении
изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении
тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по
транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». Ссылка
● 02.11.2018. Замначальника Управления по борьбе с картелями М. Хамуков
выступил в ходе пленарной сессии XIII Всероссийской практической
конференции-семинара «Государственные и муниципальные закупки - 2018».
Ссылка
● 04.11.2018. Опубликован обзор судебной практики в области госзакупок. Ссылка

● 05.11.2018. Начальник Правового управления ФАС России А. Молчанов
представил обзор судебной практики за август 2018 года. Ссылка
● 06.11.2018. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин выступил с докладом в
рамках круглого стола в г. Тюмень, посвященного теме законодательного
обеспечения газификации и развития региональных рынков газа,
организованного комитетом Государственной Думы ФС РФ по энергетике.
Ссылка
● 06-12.11.2018. Проходит антикоррупционная экспертиза Проекта приказа ФАС
России «Об утверждении цен на мощность и электрическую энергию,
производимые с использованием генерирующего объекта, поставляющего
мощность в вынужденном режиме, на 2019 год». Ссылка
● 06-12.11.2018. Проходит антикоррупционная экспертиза Проекта приказа ФАС
России «О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 2019 год». Ссылка
● 06-12.11.2018. Проходит антикоррупционная экспертиза Проекта приказа ФАС
России «О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 2019 год». Ссылка
● 06-12.11.2018. Проходит антикоррупционная экспертиза Проекта приказа ФАС
России «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов
естественных монополий по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей». Ссылка
● 08.11.2018. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. Ссылка
Росжелдор
● 25.10-08.11.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Росжелдора
России «О внесении изменений в Положение о ведомственной пожарной охране
железнодорожного транспорта РФ, утвержденное приказом Росжелдора России
от 7 февраля 2008 г. № 46». Ссылка
Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ростехнадзор
● 29.10.2018. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора России проверило
ООО «КЭС». Ссылка
● 31.10.2018. Состоялось заседание Общественного совета при Ростехнадзоре
России. Ссылка
● 01.11.2018. Сибирское управление Ростехнадзора России проверило АО «Разрез
Распадский». Ссылка
● 01.11.2018. Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило взрыв на шахте
АО «Разрез Инской». Ссылка
● 02.11.2018. Енисейское управление Ростехнадзора России проверило ООО
«Тепло-Сбыт-Сервис». Ссылка

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● 29.10.2018. Опубликована программа IX Всероссийского совещания «Состояние
фонда подготовленных ресурсов D0 (С3) и первоочередные объекты для поисков
нефти и газа». Ссылка
● 30.10.2018. Е. Киселев провел встречу с Министром энергетики,
промышленности и природных ресурсов Гвинеи-Бисау А. Серифу Эмбало.
Ссылка
Росстандарт
● Заслуживающей внимания информации нет.
Счётная палата
● 29.10.2018. СП подвела итоги анализа соблюдения постановления Правительства
РФ от 24.05.2010 № 365 «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности
государственных органов» при реализации расходов на информационнокоммуникационные технологии в рамках планов информатизации на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов и при составлении проектов планов
информатизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ссылка
● 30.10.2018. Состоялось совместное заседание коллегий по вопросу исполнения
бюджета Союзного государства за 2017 год. Ссылка
● 31.10.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации
№10. Ссылка
● 01.11.2018. СП провела проверку программы по созданию ближнесреднемагистрального самолета семейства МС-21. Ссылка
ЕЭК
● 29.10.2018. Замдиректора Департамента развития предпринимательской
деятельности ЕЭК З. Исабаева приняла участие в панельной сессии
«Параллельный импорт – баланс интересов», организованной в рамках
Международного таможенного форума – 2018. Ссылка
● 29.10.2018. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному
регулированию ЕЭК М. Кусаинов принял участие в работе панельной дискуссии
«Актуальные вопросы конкуренции на территории ЕАЭС» в Ереване (Армения).
Ссылка. Ссылка
● 30.10.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка

● 31.10.2018. Директор Департамента финансовой политики ЕЭК А. Хачатрян
встретился с руководством Межевропейской организацией налоговых
администраций (IOTA) и Межамериканского центра налоговой администрации
(CIAT). Ссылка
● 02.11.2018. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Ссылка
● 06.11.2018. Опубликован перечень заинтересованных промышленных
предприятий государств-членов ЕАЭС, готовых участвовать в реализации
совместных кооперационных проектов в сфере производства промышленной
продукции для железнодорожного транспорта. Ссылка. Документ
Общественная палата
•
•

•
•

30.10.2018. В ОП РФ состоялись общественные слушания, на которых был
представлен
паспорт
государственной
автоматизированной
системы
весогабаритного контроля (АСВГК). Ссылка
01.11.2018. В ОП РФ прошла встреча делегации рабочей комиссии по вопросам
законодательства постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей (ПК ВСНП) во главе с председателем Л. Фэй с замсекретаря ОП
РФ С. Орджоникидзе. Ссылка
01.11.2018. В ОП РФ прошло заседание Совета общественных палат субъектов
РФ. Ссылка
01-03.11.2018. В ОП РФ прошел итоговый форум «Сообщество». Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка

Деловая Россия
•
•
•
•

24.10.2018. «Деловая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве с Союзом
промышленников и предпринимателей Армении. Ссылка
02.11.2018. Сопредседатель «Деловой России» А. Назаров провел встречу с
Президентом Молдовы И. Додоном. Ссылка
06.11.2018. Состоялся XIV съезд «Деловой России». Ссылка. Ссылка
20.11.2018. Состоится бизнес-завтрак на тему «Возможности институтов
развития для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности».
Ссылка

Опора России
•

29.10.2018. Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин
встретился с представителями делегации г. Цидун (КНР). Ссылка

СОЮЗМАШ
•

25.10.2018. Состоялось совместное заседание Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности,

инновационному
развитию
и
предпринимательству
по
развитию
судостроительной промышленности и морской техники и Комитета по
судостроительной
промышленности
и
морской
технике
Союза
машиностроителей России на тему: «Перспективы развития круизного
судоходства в высоких широтах». Ссылка
РСПП
● 29.10.2018. Президент РФ В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором
«Аэрофлота», членом Бюро Правления РСПП В. Савельевым. Ссылка
● 29.10.2018. А. Шохин принял участие в совещании по программе развития РЖД
до 2025 года. Ссылка. Ссылка
● 30-31.10.2018. В РСПП прошла Встреча деловых кругов России и Греции,
организованная Российско-Греческим советом по сотрудничеству и
инвестициям. Ссылка. Ссылка
● 01.11.2018. Состоялось заседание Координационного совета РСПП Центрального
федерального округа. Ссылка
● 02.11.2018. В РСПП состоялось рабочее заседание подкомитета по транспорту и
логистике Комитета РСПП по международному сотрудничеству на тему:
«Развитие международного транспортно-логистического сотрудничества между
компаниями Омана и РФ». Ссылка
● 06.11.2018. Делегация РСПП прибыла в Германию в рамках Немецко-российской
инициативы по цифровизации экономики. Ссылка
● 07.11.2018. Состоится очередное заседание Координационного совета РСПП по
развитию Северных территорий и Арктики на тему «Проблемы развития
предпринимательства в Арктической зоне РФ и на территории Крайнего Севера».
Ссылка
● 20.11.2018. Состоится совместное заседание Комитета РСПП по
международному сотрудничеству с Минэнерго России при участии Российской
Ассоциации Ветроиндустрии и Ассоциации солнечной энергетики России на
тему: «Приоритетные меры поддержки и развития возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) как высокотехнологичной отрасли экономики РФ.
Международный опыт и российские реалии». Ссылка
ТПП РФ
● 26.10.2018. Состоялось заседание Российско-южнокорейского делового совета.
Ссылка
● 30.10.2018. Делегация ТПП РФ во главе с вице-президентом ТПП РФ Д.
Курочкиным посетила АО «Выксунский металлургический завод». Ссылка
● 31.10.2018. В ТПП РФ прошло финальное мероприятие XIV Всероссийского
налогового форума «Кодификация налогового законодательства России: XX
лет». Ссылка
● 31.10.2018. В Выксе состоялось выездное расширенное заседание Совета ТПП
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
на тему «Металлургия и машиностроение: как укрепить сотрудничество».
Ссылка

● 31.10.2018. В ТПП РФ состоялась встреча главы ТПП РФ С. Катырина с
делегацией Приднестровья, возглавляемой премьером республики А.
Мартыновым. Ссылка
● 01.11.2018. Состоялась встреча директора Департамента внешних связей и
работы с деловыми советами ТПП РФ А. Копкова с недавно назначенным
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южный Судан в РФ Ч.Тонг
Маяй Джангом. Ссылка
● 01.11.2018. В ТПП РФ прошел ежегодный российско-британский
инвестиционный форум «RussiaTALK». Ссылка
● 02.11.2018. Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной
деятельности ТПП РФ И. Коротин принял участие в работе Конференция
«РОССИЯ В ФОКУСЕ» в рамках 85-ого Глобального Конгресса UFI (Всемирная
ассоциация выставочной индустрии). Ссылка
● 02.11.2018. В ТПП РФ состоялось рабочее совещание представителей ТПП РФ и
руководства Центра развития перспективных технологий по вопросам
возможного взаимодействия в вопросах внедрения национальной системы
сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Ссылка
● 02.11.2018. В ТПП РФ состоялась встреча с делегацией деловых кругов
Афганистана. Ссылка
● 02.11.2018. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев принял участие в работе
VII Славянского международного экономического Форума. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 29.10.2018. (Совет рынка) На заседании Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка» приняты изменения в ДОП, связанные с ДПМ ВИЭ. Ссылка
● 31.10.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления
финансовых гарантий на ОРЭМ на октябрь 2018 года. Ссылка
● 02.11.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 26.10.2018 по 01.11.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 30.10.2018. (СОЖТ) СОЖТ выступил против повышения тарифа на порожний
пробег обычных полувагонов. Ссылка
● 30.10.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ» и Технического комитета
по стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
● 01.11.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по вагоностроению
Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ». Повестка
● 07.11.2018. (ОПЖТ) В Пензе состоится выездное совместное заседание Комитета
по локомотивостроению и их компонентов и Комитета по качеству НП «ОПЖТ».
Ссылка
● 07.11.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по автотормозам
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. Ссылка
● 08.11.2018.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Подкомитета
«Системы
неразрушающего контроля железнодорожного подвижного состава, его

составных частей, технических устройств и компонентов железнодорожной
инфраструктуры». Ссылка
● 20-21.11.2018. (ОПЖТ) В Курске состоится выездное заседание Комитета по
грузовому подвижному составу. Ссылка
● 30.11.2018. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ». Ссылка
Конференции
● 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
● 06-08.11.2018.
В
Якутске
состоится
Восьмая
межрегиональная
специализированная
выставка САХАПРОМЭКСПО-2018.
НЕДРА
ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА. ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ. 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
● 08.11.2018. В Петропавловске (Казахстан) состоится заседание РоссийскоКазахстанского делового совета. Ссылка
• 08.11.2018. В ОП РФ пройдет международная конференция «Чаяновские чтения
— 2018» на тему «Современные кооперативы в системе целей устойчивого
развития». Ссылка
● 08-09.11.2018. В Москве состоится XIX Международная научно-практическая
конференция «Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы».
Ссылка
● 08-09.11.2018. в Кирове пройдет специализированная конференция-выставка
«Эффективная энергетика и ресурсосбережение». Ссылка
● 12-13.11.2018. В Мурманске пройдет XIII специализированная выставкаконференция «СевТЭК-2018: Северный топливно-энергетический комплекс».
Ссылка
● 12-15.11.2018. В Абу Даби (ОАЭ) состоится выставка «ADIPEC 2018». Ссылка
● 12-16.11.2018. В Томске пройдет Международная научная конференция «Энергоресурсоэффективность в интересах устойчивого развития». Ссылка
● 12-30.11.2018. В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Ссылка
● 13-14.11.2018. В Москве состоится VI международный форум инновационных
решений и технологий нефтегазовой и добывающей отраслей «Разведка, добыча,
переработка - 2018». Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет Межрегиональный промышленный Форум.
Ссылка
● 14.11.2018. В Санкт-Петербурге состоится XV Международный конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий». Ссылка

● 14-15.11.2018. В Нижневартовске состоится Нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
● 14-16.11.2018. В Москве состоится конференция «Op-Ex Russia & CIS 2018».
Ссылка
● 15.11.2018. В Москве состоится Конференция «Безопасность и страхование
складских и логистических рисков». Ссылка
● 16.11.2018. В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский
бизнес-форум. Ссылка
● 17-22.11.2018. В Москве состоится Транспортная неделя-2018. Ссылка
● 19.11.2018. В Токио состоится XV совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству. Ссылка
● 20.11.2018. В Новом Уренгое состоится VI Ежегодный международный
инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ». Ссылка
● 20.11.2018. В Москве состоится IV международная конференция «Газовые
баллоны. Итоги года 2018». Ссылка
● 21-25.11.2018. В Москве состоится Федеральный Арктический Форум «Дни
Арктики в Москве». 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 Москве состоится Российско-Германский отраслевой форум.
Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится III Международный Форум СПбМТСБ
«Биржевой товарный рынок». Ссылка
● 22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
● 22.11.2018. В Москве состоится XII международная конференция «Композитные
материалы: производство, применение, тенденции рынка». Ссылка
● 22.11.2018. Во Владивостоке состоится Федеральный Логистический Форум.
Ссылка
● 22-23.11.2018. В Санкт-Петербурге 13-й ежегодный стратегический конгресс и
техническая конференция «Нефтяной Терминал». Ссылка
● 23.11.2018. В Москве состоится IV Международный форум «Зеленая» логистика:
идеи. практика. перспективы». 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
● 27.11.2018. В Екатеринбурге состоится выставка-форум транспортнологистических услуг, технологий, запчастей и оборудования для обслуживания
коммерческого транспорта TransUral 2018. Ссылка
● 27-30.11.2018. В Санкт-Петербурге пройдет первый Международный форум
транспортной инфраструктуры. Ссылка
● 28.11.2018. В Санкт-петербурге состоится ежегодная итоговая конференция
«Итоги года с «Ведомостями» 2018». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве состоится промышленная конференция «Эффективное
производство 4.0». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Новом Уренгое состоится 6-ой Ежегодный международный
инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018». Ссылка

● 29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка
и Добыча». Ссылка
● 29-30.11.2018. Во Флоренция (Италия) состоится 27-е заседание РоссийскоИтальянской Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в
сфере малого и среднего бизнеса при Российско-Итальянском Совете по
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
Ссылка
● 30.11.2018. В Москве состоится юбилейный V Российский Нефтегазовый Саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации». Ссылка
● 30.11.2018. В Москве состоится бизнес-бранч «Цифровая трансформация
бизнеса». Ссылка
● 04.12.2018. В Москве состоится конференция «Будущее транспортнологистической отрасли: вызовы и перспективы развития». Ссылка
● 05.12.2018. В Москве состоится ХIII ежегодная конференция «Подряды на
нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2018). Ссылка
● 05.12.2018. В Москве состоится XVI Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». 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
● 05-07.12.2018. В Москве состоится XIV Ежегодный всероссийский форум
руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Ссылка
● 05-07.12.2018. В Казани состоится V ежегодная конференция и технические
визиты «Даунстрим Россия 2019». Ссылка
● 06-07.12.2018. В Сколково состоится IV Международная научно-практическая
конференция «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».
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
● 12-13.12.2018. В Череповце пройдет II Международный промышленный форум.
Ссылка
● 13.12.2018. В Москве состоится конференция «Мифы и легенды ГЧП». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве состоится Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка

● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический форум. Ссылка
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

