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Мониторинг регуляторной среды — 9 – 16 июля 2018 года 

 

Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности 

Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru 

  

Следите за нашими новостями и публикациями на странице в Facebook 

 

 

 

 

Президент и Правительство 

 

● 09.07.2018. В. Путин встретился с главой Республики Ингушетия Ю.-Б. Евкуровым. 

Ссылка 

● 09.07.2018. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о 

порядке обложения НДС аэропортовых услуг при международных воздушных 

перевозках. Ссылка 

● 09.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года 

№1374-р «О внесении в Госдуму ФС РФ законопроекта о полномочиях 

госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного 

морского пути и прилегающих территорий». Ссылка. Документ 

● 09.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 года № 

785 «О создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Заречный». Документ 

● 10.07.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио главы Республики Дагестан В. 

Васильевым. Ссылка 

● 10.07.2018. В. Путин подписал Указ Президента РФ № 413 «О спецпредставителе 

Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития». Д. Песков 

● 10.07.2018. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ссылка 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2018 года 

№1401-р «О заключении долгосрочных контрактов на содержание и ремонт 

автомобильных дорог на 2018-2030 годы». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года 

№1389-р «Об одобрении Правительством РФ проекта Соглашения между 

правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом 

сотрудничестве». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года 

№1383-р «Об одобрении Правительством РФ проекта Соглашения о внесении 

изменений в Соглашение между правительствами России и Болгарии о 

международном автомобильном сообщении». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2018 года № 

1412-р «О перечне товаров, разрешенных к международным транзитным 

автомобильным и железнодорожным перевозкам с территории Украины на 

территорию Казахстана через территорию РФ». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 06 июля 2018 года 

№ 791 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним 

организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам…». 

Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2018 года № 

1405-р «Об утверждении перечня дополнительных работ и услуг, связанных с 

осуществлением воинских и специальных железнодорожных перевозок…». 

Документ 

http://www.ipem.ru/
http://www.facebook.com/anoipem
http://kremlin.ru/events/president/news/57971
http://government.ru/activities/selection/302/33222/
http://government.ru/activities/selection/301/33189/
http://static.government.ru/media/files/2sMLceA5wZ0R67RAKiOdl8PC3ENkas8T.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807090005
http://kremlin.ru/events/president/news/57975
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/DiuC1WLAcxzhlRzArAInSuatA9h1BcHQ.pdf
http://government.ru/news/33201/
http://static.government.ru/media/files/VWceLWzSuU1AAvrodPZYL4tLA6QLiWlR.pdf
http://static.government.ru/media/files/Fn3ZVzT7Kj9A5LW9NJhq7gAXGlBxoTwP.pdf
http://government.ru/docs/33198/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100028?index=0&rangeSize=1
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● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2018 года № 

1401-р «Об утверждении перечня работ в целях выполнения долгосрочных 

государственных контрактов по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения на 2018-2030 годы». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2018 года № 

1400-р «Об утверждении изменений в распоряжение Правительства РФ от 19 

декабря 2017 года № 2866-р «О заключении долгосрочных контрактов на 

содержание автомобильных дорог на 2018-2023 годы». № 1400-р, № 2866-р 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2018 года № 

1394-р «О поручении главе Минэнерго России А. Новаку подписать от имени 

Правительства РФ дополнение №5 к Соглашению между РФ, администрацией 

ЯНАО и АО «ТОТАЛЬ Разведка Разработка Россия» о разработке и добычи нефти 

на Харьягинском месторождении…». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июня 2018 года № 

1389-р «О подписании Соглашения между правительствами прикаспийских 

государств о торгово-экономическом сотрудничестве». Документ 

● 10.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года № 

1384-р «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по вопросам 

развития электроэнергетики». Документ 

● 11.07.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху. 

Ссылка 

● 11.07.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с врио губернатора Алтайского края В. 

Томенко. Ссылка 

● 11.07.2018. Д. Медведев встретился с врио губернатора Псковской области М. 

Ведерниковым. Ссылка 

● 11.07.2018. Состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития СКФО. Ссылка 

● 11.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 года 

№787 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и обеспечении 

недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии». Ссылка. 

Документ 

● 11.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2018 года № 

1423-р «О разрешении перехода к ООО «РусГазАльянс» права пользования 

участком недр, включающим Семаковское месторождение…». Документ 

● 11.07.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 7 июля 2018 года № 

799 «О внесении изменений в Правила оценки эффективности функционирования 

особых экономических зон». Документ 

● 11.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года № 

1380-р «Об определении требований обеспечения исполнения подрядчиком 

обязательств по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 

Документ 

● 11.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2018 года № 

1331-р «О включении в список кандидатов М. Соколова для избрания в качестве 

представителей РФ в советы директоров и ревизионные комиссии ПАО 

«Транснефть» и АО «Зарубежнефть». Документ 

● 11.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2018 года № 

1429-р «О выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт». Документ 

● 12.07.2018. В. Путин провел встречу с старшим советником Верховного 

руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам А.А. 

Велаяти. Ссылка 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100021?index=0&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/XSp5zAsFwqWpIHtob1BZteS1Pn3fmINm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807100025
http://kremlin.ru/events/president/news/57983
http://government.ru/news/33215/
http://government.ru/news/33214/
http://government.ru/news/33213/
http://government.ru/docs/33210/
http://static.government.ru/media/files/A9ndk39VLT3qvmKvoGTOuEZ4S6qXEKmI.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807110004
http://static.government.ru/media/files/B1t0EjCoaLpnpGIqivySAtwrPSeEqKji.pdf
http://kremlin.ru/events/president/news/57984
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● 12.07.2018. Состоялось заседание Правительства РФ № 20. Повестка. Стенограмма. 

Решения 

● 12.07.2018. Опубликованы Распоряжения Правительства РФ от 10 июля 2018 года 

№1407-р, №1408-р «О внесении в Госдуму ФС РФ законопроектов, направленных 

на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства». Ссылка. №1407-р, №1408-р 

● 13.07.2018. Д. Медведев встретился с гендиректором ПАО «Россети» П. Ливинским. 

Ссылка 

● 14.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Судана О. Баширом. Ссылка 

● 14.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Молдовы И. Додоном. Ссылка 

● 14.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Габона А. Ондимбой. Ссылка 

● 14.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Палестины М. Аббасом. Ссылка 

● 14.07.2018. Зампред Правительства РФ Ю. Борисов принял участие в церемонии 

заливки первого бетона в фундамент второго блока АЭС «Руппур» (Бангладеш) и 

встретился с Премьер-министром Бангладеш Ш. Х. Вазед. Ссылка 

● 14.07.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2018 года 

№1450-р «О софинансировании из федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов РФ». Ссылка. Документ 

● 15.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Франции Э. Макроном. Ссылка 

● 15.07.2018. В. Путин встретился с Премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Ссылка 

● 15.07.2018. В. Путин встретился с Президентом Хорватии К. Грабар-Китарович. 

Ссылка 

● 16.07.2018. В Хельсинки (Финляндия) состоится встреча В. Путина и Президента 

США Дональда Трампа. Ссылка 

 

 

Росстат 

 

● 11.07.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 3 по 9 июля 2018 года. 

Ссылка 

● 12.07.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов со 

2 по 8 июля 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка 

 

 

Минэкономразвития 

 

● 10.07.2018. Замглавы Минэкономразвития А. Талыбов принял участие в Пленарном 

заседании Первого Российско-Китайского форума по межрегиональному 

сотрудничеству в рамках Пятого Российско-Китайское ЭКСПО. Ссылка 

● 12.07.2018. М. Орешкин выступил с докладом на заседании Правительства РФ. 

Ссылка 

 

 

Министерство финансов 

 

● 09.07.2018. А. Силуанов выступил с докладом на Парламентских слушаниях в ГД 

ФС РФ. Ссылка 

● 11.07.2018. А. Силуанов принял участие в заседании Общественного совета при 

Минфине России на тему «О проекте основных направлений бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». Ссылка 

http://government.ru/meetings/33229/materials/
http://government.ru/meetings/33229/stenograms/
http://government.ru/news/33243/
http://government.ru/activities/selection/301/33231/
http://static.government.ru/media/files/vOTqmqzKzjA1PqAftrbsmuUWXcXWGAaj.pdf
http://static.government.ru/media/files/xDM1U0uFFG7Ax6Yh2qmwtM4e0F01mEFB.pdf
http://government.ru/news/33245/
http://kremlin.ru/events/president/news/57998
http://kremlin.ru/events/president/news/57997
http://kremlin.ru/events/president/news/57996
http://kremlin.ru/events/president/news/57994
http://government.ru/news/33257/
http://government.ru/docs/33252/
http://static.government.ru/media/files/CMgyZssuKImEJ8Amo5Lpwgon3vpJCF8s.pdf
http://kremlin.ru/events/president/news/58007
http://kremlin.ru/events/president/news/58003
http://kremlin.ru/events/president/news/58006
http://kremlin.ru/events/president/news/57893
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/133.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/134.htm
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201810071
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201812072
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36182&area_id=4&page_id=2119&popup=Y
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36186&area_id=4&page_id=2119&popup=Y
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● 11.07.2018. Опубликован Проект основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Документ 

● 13.07.2018. Опубликовано информационное сообщение о предварительной оценке 

исполнения федерального бюджета РФ за январь – июнь 2018 года. Документ 

● 13.07.2018. Опубликовано письмо Минфина России от 12 июля 2018 года № 15-07-

10/48838 Субъектам бюджетного планирования, являющимся ответственными 

исполнителями государственных программ РФ, Главным распорядителям средств 

федерального бюджета. Документ 

● 16.07.2018. Опубликован Приказ Минфина России, Ростехнадзору от 18 июня 2018 

года № 137н «О признании не подлежащей применению Инструкции о порядке и 

сроках внесения в бюджет платы за право на пользование недрами, утвержденной 

Минфином России 4 февраля 1993 года…» (Зарегистрирован 13.07.2018 № 51601). 

Документ 

 

 

Минпромторг 

 

● 09.07.2018. Директор Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга России М. Иванов выступил с докладом на круглом 

столе «Промышленная робототехника: новые рынки, возможности применения, 

пути развития» на IX международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-

2018». Ссылка 

● 09.07.2018. Д. Мантуров выступил с докладом на главной стратегической сессии 

«Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия» IX международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

● 09.07.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов провел встречу с 

заместителем Министра промышленности, шахт и торговли Исламской Республики 

Иран Б. Габадияном. Ссылка 

● 09.07.2018. Д. Мантуров провел ряд встреч с представителями Республики Корея, а 

также принял участие в мероприятиях корейской стороны. Ссылка 

● 09.07.2018. Д. Мантурова провел встречу с гендиректором компании Мубадала 

Аэроспэйс, руководителем Оргкомитета Глобального саммита производства и 

индустриализации Б. Аль-Оламы. Ссылка 

● 10.07.2018. Д. Мантуров выступил с докладом на пленарной сессии 

«Интегрированные технологии в промышленности: Какие решения работают» на IX 

международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

● 10.07.2018. Д. Мантуров провел встречу с торговыми представителями РФ в 

иностранных государствах на IX международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

● 10.07.2018. Д. Мантуров провел стратегический совет по инвестициям в новые 

индустрии «Рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и 

проблемы». Ссылка 

● 10.07.2018. Д. Мантуров встретился с Президентом Республики Палау Т. Ременгесау 

на IX международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

● 10.07.2018. Директор Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга России М. Иванов принял участие в пленарной 

сессии Форума производителей компонентов «Industrial supply forum» на IX 

международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

● 11.07.2018. Замглавы Минпромторга России В. Осьмаков провел заседание 

Межведомственной рабочей группы по развитию аддитивных технологий на IX 

международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». Ссылка 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123006&page_id=2104&popup=Y&area_id=4
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36187&area_id=4&page_id=2119&popup=Y
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123022&page_id=2104&popup=Y&area_id=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807160006
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vnedrenie_robototehniki_i_primenenie_cifrovyh_tehnologiy_v_promyshlennosti_obsudili_na_innoprome
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!lyudi_mashiny_soft_na_glavnoy_strategicheskoy_sessii_obsudili_metody_povysheniya_effektivnosti_proizvodstva
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiya_i_iran_obsudili_aktualnye_voprosy_dvustoronnego_sotrudnichestva_na_polyah_innoprom2018
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiya_i_koreya_obsudili_novye_promyshlennye_napravleniya_na_polyah_innoprom2018
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_innoprome_zapushhen_obratnyy_otschet_do_nachala_gmis2019
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vnedrenie_tehnologicheskih_resheniy_v_promyshlennosti_obsudili_na_innoprom2018
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_koncepciyu_modernizacii_torgovyh_predstavitelstv_predstoit_razrabotat_do_konca_2018_goda
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rost_vysokotehnologichnogo_promyshlennogo_eksporta_vozmozhnosti_i_problemy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_vstretilsya_s_prezidentom_respubliki_palau_tommi_remengesau
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!forum_proizvoditeley_komponentov_prohodit_v_ramkah_vystavki_innoprom2018
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!sformirovan_predvaritelnyy_plan_razvitiya_additivnyh_tehnologiy_v_rf_do_2025_goda
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● 03-17.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в Правила определения технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 

декабря 2014 г. № 1458». Ссылка 

 

 

Минтранс 

 

● 06.07.2018. Е. Дитрих встретился с послом Греции в РФ А. Фриганасом. Ссылка 

● 09.07.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 04 мая 2018 года № 173 "Об 

утверждении Обязательных постановлений в морском порту Охотск" 

(Зарегистрирован 06.07.2018 № 51547). Документ 

● 09.07.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных 

перевозок по состоянию на 9 июля 2018 года. Ссылка 

● 09.07.2018. Опубликован Реестр регулярных международных автобусных 

маршрутов по состоянию на 9 июля 2018 года. Ссылка 

● 09.07.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и 

установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на 

9 июля 2018 года. Ссылка 

● 10.07.2018. Е. Дитрих, мэр Москвы С. Собянин и генеральный директор – 

председатель правления ОАО «РЖД» О. Белозёров посетили станцию МЦК 

«Нижегородская» (Москва) и обсудили перспективы комплексного развития 

Московского транспортного узла в части железнодорожного транспорта. Ссылка 

● 10.07.2018. Е. Дитрих принял участие в заседании президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

посвященном в том числе национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Стенограмма 

● 11-12.07.2018. В Сухуме (Абхазия) прошло заседание российско-абхазской 

Смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок. Ссылка 

● 12.07.2018. Опубликована информация об объемах перевалки грузов в морских 

портах России в январе-июне 2018 года. Ссылка 

● 13.07.2018. Состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии 

по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией – Е. Дитриха и 

Вице-премьера – министра Армении М. Григоряна. Ссылка 

● 13.07.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по 

заявлениям на установление межрегиональных маршрутов по состоянию на 13 июля 

2018 года. Ссылка 

● 27.06-17.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ (в части 

функционирования терминально-логистических центров)». Ссылка 

● 29.06-26.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса 

России «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов». Ссылка 

● 02-20.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России 

«Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения документов, 

устанавливающих требования к инновационной продукции и методам испытаний 

инновационной продукции в области железнодорожного транспорта». Ссылка 

● 03-23.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России 

«О внесении изменений в Порядок открытия и закрытия пересечений 

http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81952
https://www.mintrans.ru/press-center/news/8753
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807090014?index=0&rangeSize=1
https://www.mintrans.ru/documents/8/9481?type=8
https://www.mintrans.ru/documents/8/9483?type=8
https://www.mintrans.ru/documents/7/9482?type=7
https://www.mintrans.ru/press-center/news/8754
https://www.mintrans.ru/press-center/interviews/467
https://www.mintrans.ru/press-center/news/8756
https://www.mintrans.ru/press-center/news/8755
https://www.mintrans.ru/press-center/news/8757
https://www.mintrans.ru/documents/7/9487?type=7
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81578
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=50410
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81907
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железнодорожных путей автомобильными дорогами (железнодорожных переездов), 

утверждённый приказом Минтранса России от 26 марта 2009 г. № 46». Ссылка 

● 10-30.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России 

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей». Ссылка 

● 11-25.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ 

«Развитие транспортной системы». Ссылка 

 

 

Минэнерго 

  

● 10.07.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский провел встречу с 

председателем совета директоров Российско-Китайского Инвестиционного Фонда 

Регионального Развития В. Фэном и представителями Государственной 

Энергетической Инвестиционной Корпорации КНР. Ссылка 

● 10.07.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский провел встречу с 

председателем и гендиректором нигерийской компании «Petrolex Oil & Gas Ltd» С. 

Адебуту. Ссылка 

● 11.07.2018. А. Новак принял участие в заседании Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического развития СКФО. Ссылка  

● 12.07.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в пленарном 

заседании Нефтяного саммита в Аламетьевске (Татарстан). Ссылка 

● 12.07.2018. Состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при 

Минэнерго России, прошедшее в рамках Нефтяного саммита в Аламетьевске 

(Татарстан). Ссылка 

● 12.07.2018. Опубликован итоги очередного заседания Штаба по мониторингу 

производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка 

● 12.07.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018 года № 320 

«Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах...» 

(Зарегистрирован 11.07.2018 № 51581). Ссылка 

● 13.07.2018. А. Новак в рамках "Правительственного часа" выступил в СФ ФС РФ с 

докладом на тему «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического 

комплекса РФ». Ссылка 

● 22.06-19.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго 

России «Об утверждении требований к обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок…». Ссылка 

● 29.06-19.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 22 

октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Ссылка 

● 02-20.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

касательно теплоснабжения. Ссылка 

● 03-23.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих…». Ссылка 

● 04-17.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«О внесении изменений в приказ Минфина России и Минэнерго России от 28 ноября 

2017 г. № 207н/1127 «Об утверждении перечня технологически обусловленных мест, 

http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81946
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82144
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82175
https://minenergo.gov.ru/node/11800
https://minenergo.gov.ru/node/11801
https://minenergo.gov.ru/node/11806
https://minenergo.gov.ru/node/11814
https://minenergo.gov.ru/node/11825
https://minenergo.gov.ru/node/11816
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120034
https://minenergo.gov.ru/node/11821
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81691
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81880
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81904
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81935
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в которых установлены приборы учета, фиксирующие перемещение 

электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из РФ по линиям электропередачи, 

расположенных в РФ». Ссылка 

● 04-24.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении Правил технического учета и анализа функционирования 

релейной защиты и автоматики». Ссылка 

● 05-19.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 

вопросам функционирования ценозависимого снижения потребления электрической 

энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности потребителями 

электрической энергии». Ссылка 

● 05-19.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о ведомственной охране 

стратегического акционерного общества, осуществляющего управление системой 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ». Ссылка 

● 05-19.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о ведомственной охране 

стратегического акционерного общества, ведущего деятельность по добыче и 

переработке углеводородного сырья». Ссылка 

● 06-20.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической 

энергии и мощности в части сроков проведения конкурентных отборов мощности». 

Ссылка 

● 09-23.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в Правила осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики». Ссылка 

● 12-25.07.2018. Проходит публичное обсуждение проекта Приказа Минэнерго России 

от 23 июня 2016 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики». Ссылка 

● 12-25.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок «Требования к графическому исполнению 

нормальных (временных нормальных) схем электрических соединений объектов 

электроэнергетики…». Ссылка 

● 12-25.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок «Правила перехода энергосистемы на работу в 

вынужденном …». Ссылка 

● 12-25.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок «Требования к оснащению линий электропередачи 

и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и 

выше…». Ссылка 

● 13-23.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке 

http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81980
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81968
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82043
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81903
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=81906
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82066
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82138
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=82239
http://regulation.gov.ru/p/82237
http://regulation.gov.ru/p/82236
http://regulation.gov.ru/p/82233
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железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном 

железнодорожно-водном сообщении». Ссылка 

● 13-27.07.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России 

«Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы…». Ссылка 

● 20.07.2018. В Хабаровске состоится Заседание Федерального Штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по 

вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в ДФО. Ссылка 

 

 

Минвостокразвития 

 

● 09.07.2018. А. Козлов посетил с рабочим визитом Камчатский край и ознакомился с 

ходом работ по созданию необходимой инфраструктуры для ТОР «Камчатка». 

Ссылка 

● 09-10.07.2018. А. Козлов посетил с рабочим визитом Хабаровский край. ТОР 

«Хабаровск», ТОР «Комсомольск» 

● 12.07.2018. Опубликован Приказ Минвостокразвития России №118 от 11 июля 2018 

года «Об установлении срочного публичного сервитута в целях размещения объекта 

инфраструктуры (площадка «Ракитное»: «Строительство ПС 220 кВ Восток с 

заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир-2 III цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ 

Восток») ТОСЭР «Хабаровск». Документ 

 

  

Министерство природных ресурсов и экологии 

  

● 11.07.2018. Д. Кобылкин встретился с Министром жилищной политики, энергетики 

и окружающей среды Финляндии К. Тииликайненом при участии Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Финляндии в РФ М. Хаутала. Ссылка 

● 13.07.2018. Д. Кобылкин провёл рабочую встречу с руководством компаний ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК». Ссылка 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

  

Российское энергетическое агентство 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

  

Государственная Дума 

 

● 09.07.2018. В зале пленарных заседаний ГД ФС РФ состоялись Парламентские 

слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка 

● 09.07.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям. Повестка 

● 10.07.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 388289-7 «О 

внесении изменений в статью 12-3 ФЗ «О транспортной безопасности» (О праве 

http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=73916
http://regulation.gov.ru/p/82263
https://minenergo.gov.ru/node/11832
https://minvr.ru/press-center/news/16734/
https://minvr.ru/press-center/news/16708/
https://minvr.ru/press-center/news/16708/
https://minvr.ru/press-center/news/16763/
https://minvr.ru/upload/iblock/ea8/118.pdf
http://www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_dmitriy_kobylkin_i_profilnyy_ministr_finlyandii_kimmo_tiilikaynen_dogovorili/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/glave_minprirody_rossii_predstavili_innovatsii_v_oblasti_dobychi_trudnoizvlekaemykh_zapasov_chernogo/
http://duma.gov.ru/news/27542/
http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16520489/
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подразделений транспортной безопасности на приобретение, хранение и 

использование гражданского оружия самообороны)». Ссылка. Документ 

● 10.07.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. 

Повестка 

● 10.07.2018. Состоялось заседание комитета ГД ФС РФ по транспорту и 

строительству. Итоги 

● 11.07.2018. Комитет ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям рекомендовал к принятию 19 июля 2018 года во втором чтении 

законопроект № 187920-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты РФ в части упрощения строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

(или) эксплуатации линейных объектов». Ссылка. № 187920-7 

● 11.07.2018. Зарегистрирован законопроект № 508703-7 «О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросу обеспечения 

бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения». Ссылка. Документ 

● 12.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 425725-7 О 

внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты РФ» в части создания систем автоматического контроля 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ. Ссылка. 

Документ 

● 12.07.2018. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока, посвященное рассмотрению 

государственную программы РФ «Развитие транспортной системы» в части 

разделов по развитию Дальнего Востока. Ссылка 

● 12.07.2018. В третьем чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 203948-7 «О 

внесении изменений в ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» (об 

обеспечении правовых оснований для компенсации затрат перевозчика)». Ссылка. 

Документ 

● 12.07.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка 

● 12.07.2018. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять во 

втором чтении 18 июля 2018 года проект ФЗ № 1117053-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам подтверждения компетентности 

работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и 

объектов электроэнергетики». Ссылка. Документ 

● 12.07.2018. Зарегистрирован законопроект № 509085-7 «О внесении изменений в ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты РФ». 

Ссылка. Документ 

● 16.07.2018. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ. 

Повестка 

 

 

Совет Федерации 

 

● 12.07.2018. Состоялось заседание рабочей группы СФ ФС РФ по вопросам 

государственной политики в сфере авиастроения на тему «О концепции Стратегии 

развития авиационной промышленности РФ до 2030 года». Ссылка 

● 13.07.2018. Состоялось 439-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка 

● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «О теплоснабжении» и Кодекс РФ 

об административных правонарушениях в части совершенствования требований 

к разработке, утверждению и актуализации схем теплоснабжения. Ссылка 

http://duma.gov.ru/news/27371/
http://sozd.parliament.gov.ru/download/EB14A260-A0CA-4F78-B7E8-9F123F798F56
http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/10.07.18.pdf
http://www.komitet2-14.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16547629/
http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16561467/
http://sozd.parliament.gov.ru/download/D63FC8BE-9DF1-4D77-8E03-4D7DB236D1EF
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/508703-7
http://sozd.parliament.gov.ru/download/4C03CD2A-B3E9-448C-9F4B-450C2DDD180C
http://duma.gov.ru/news/27577/
http://sozd.parliament.gov.ru/download/E65258D8-B860-44D7-A262-9B64A73DCE93
http://www.komitet2-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16561674/
http://www.komitet2-14.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16561495/
http://sozd.parliament.gov.ru/download/FCFAD397-72F5-423D-9143-C82A0D69475F
http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16547480/
http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/16561612/
http://sozd.parliament.gov.ru/download/6044598B-7826-4CAC-BD41-9A63905A426D
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/509085-7
http://sozd.parliament.gov.ru/download/8076A7E6-B3E8-4FBA-80F4-16A821A5DAFC
http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/DOC_20180712211734(2).pdf
http://council.gov.ru/events/committees/94233/
http://council.gov.ru/events/committees/94188/
http://council.gov.ru/events/news/94201/
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● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «О газоснабжении в РФ» в части 

определения полномочий, прав, обязанностей органов местного самоуправления при 

организации газоснабжения. Ссылка 

● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» и статью 9.16 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях». Ссылка 

● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ, касающиеся доходов от добычи углеводородов и ставок акцизов 

в отношении автомобильного бензина. Ссылка 

● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в закон о таможенном тарифе, 

касающиеся освобождения в отдельных случаях от вывозных таможенных пошлин 

нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси и уточнения применения предельной 

ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую. Ссылка 

● 13.07.2018. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об акционерных обществах». Ссылка 

● 13.07.2018. Сенаторы СФ ФС РФ приняли Постановление СФ ФС РФ 

«О государственной поддержке социально-экономического развития Ярославской 

области». Ссылка 

● 18.07.2018. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам проведет 

«круглый стол» на тему «Основные направления бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов». Ссылка 

 

 

ФАС 

 

● 13.07.2018. Правление ФАС России согласовало приказ «Об утверждении методики 

расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, 

управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 

оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении». Ссылка 

 

 

Росжелдор 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

  

Ространснадзор 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

  

Ростехнадзор 

 

● 11.07.2018. В Омске прошло выездное заседание секции Научно-технического 

совета (НТС) Ростехнадзора по безопасности в нефтегазовом комплексе. Ссылка 

● 12.07.2018. Замглавы Ростехнадзора С. Радионова в рамках работы секции НТС 

Службы по безопасности в нефтегазовом комплексе посетила Омский 

нефтеперерабатывающий завод АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Ссылка 

http://council.gov.ru/events/news/94202/
http://council.gov.ru/events/news/94204/
http://council.gov.ru/events/news/94208/
http://council.gov.ru/events/news/94209/
http://council.gov.ru/events/news/94224/
http://council.gov.ru/events/news/94229/
http://council.gov.ru/events/smi/announcements/94252/
https://fas.gov.ru/news/25433
http://www.gosnadzor.ru/news/64/2364/
http://www.gosnadzor.ru/news/64/2366/
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Роснедра 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

Росстандарт 

 

● 10.07.2018. В рамках брифинга на IX международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге А. Абрамов прокомментировал вопросы 

качества и объема реализуемого на АЗС топлива. Ссылка 

 

 

Счётная палата 

 

● 09.07.2018. А. Кудрин выступил с докладом на Парламентских слушаниях в ГД ФС 

РФ, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ссылка. Текст 

 

 

ЕЭК 

  

● 09.07.2018. В Москве состоится V заседание Консультативного комитета ЕЭК по 

функционированию внутренних рынков. Ссылка 

● 11.07.2018. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному 

комплексу ЕЭК С. Сидорский принял участие в рабочей встрече в Минпромторге 

России, посвященной итогам работы промышленного блока ЕАЭС за период 2012–

2018 годов. Ссылка 

● 12.07.2018. Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре ЕЭК 

рассмотрел вопрос исполнения мероприятий «дорожных карт» по реализации 

основных направлений транспортной политики в секторе гражданской авиации. 

Ссылка 

● 13.07.2018. Состоялось заседание Совета ЕЭК, посвященное реализации цифровой 

повестки, функционированию внутреннего рынка, торговому сотрудничеству, 

энергетике и таможенному регулированию. Ссылка 

 

 

Общественная палата 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

  

 

Деловая Россия 

 

● 09.07.2018. А. Репик принял участие в парламентских слушаниях ГД ФС РФ на тему 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка 

● 09.07.2018. В Екатеринбурге в рамках IX международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ состоялся российско-японский форум «Перспективы сотрудничества 

России и Японии в эпоху цифровых технологий». Ссылка 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ1MjA5AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/33736
http://audit.gov.ru/structure/kudrin-aleksey-leonidovich/speeches/33737/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/29-06-2018-k2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-07-18-11.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-07-2018-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-07-2018-3.aspx
https://deloros.ru/aleksej-repik-prinyal-uchastie-v-parlamentskih-slushaniyah-po-osnovnym-napravleniyam-byudzhetnoj-politiki-na-blizhajshie-tri-goda.html
https://deloros.ru/delovaya-rossiya-vystupila-soorganizatorom-rossijsko-yaponskogo-foruma-na-innoprom.html
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● 11.07.2018. А. Репик принял участие в совещании в доме Правительства РФ, 

посвященном реализации национальных проектов на период до 2024 года. Ссылка  

● 13.07.2018. Член генсовета «Деловой России» С. Мазуркевич выступил на 

конференции «Основные тенденции развития транс-евроазиатского логистического 

партнерства» в рамках IX международной промышленной конференции 

ИННОПРОМ-2018. Ссылка 

 

 

Опора России 

 

● 12.07.2018. А. Калинин принял участие в заседании Общественного совета при 

Минфине России по вопросу рассмотрения проекта основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. Ссылка 

● 13.07.2018. Представлен индекс деловой активности (RSBI) за 1 квартал 2018 г. 

(совместное исследование Опоры России и «Промсвязьбанка»). Документ 

 

 

СОЮЗМАШ 

 

● Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

РСПП 

 

● 09.07.2018. В РСПП РФ состоялось заседание Комиссии по электроэнергетике. 

Ссылка 

● 09.07.2018. А. Шохин принял участие в парламентских слушаниях на тему 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Ссылка 

● 09.07.2018. Cостоялось расширенное заседание Экспертного совета Комитета РСПП 

по промышленной политике на тему: «Актуальные вопросы функционирования и 

совершенствования Государственной информационной системы промышленности 

(ГИСП)». Ссылка 

● 11.07.2018. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие в 

заседании Общественного совета при Минфине России. Ссылка 

● 11.07.2018. В РСПП состоялось совместное расширенное заседание Комитета РСПП 

по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке при 

участии Фонда развития промышленности и других институтов. Ссылка 

 

 

ТПП РФ 

 

● 11.07.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в расширенном 

заседании Комитетов PCПП по инвестиционной политике, институтам развития и 

экспортной поддержке, по цифровой экономике, по связи и информационно-

коммуникационным технологиям и других институтов на тему: «Привлечение 

финансирования для цифрового развития». Ссылка 

● 11.07.2018. Подписан меморандум о создании афгано-российского торгового дома. 

Ссылка 

● 12.07.2018. В ТПП РФ подведены итоги работы в первом полугодии 2018 года. 

Ссылка 

https://deloros.ru/aleksej-repik-prinyal-uchastie-v-soveshhanii-po-prioritetnym-proektam-v-pravitelstve-rossii.html
https://deloros.ru/sergej-mazurkevich-vystupil-na-konferencii-po-trans-evroaziatskomu-logisticheskomu-partnyorstvu-v-ramkah-innoprom.html
http://www.opora.ru/news/aleksandr-kalinin-ozvuchil-ryad-predlozheniy-biznesa-po-donastroyke-nalogovoy-sistemy.html
http://www.opora.ru/upload/iblock/cae/cae7c8bc8a5567ef79df3c67c884d7ac.pdf
http://rspp.ru/news/view/14772
http://rspp.ru/news/view/14735
http://rspp.ru/cc/news/7/14763
http://rspp.ru/news/view/14777
http://rspp.ru/news/view/14778
http://tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-sovmestno-s-rspp-budut-razvivat-tsifrovuyu-ekonomiku--i260269/
http://tpprf.ru/ru/news/pri-sodeystvii-tpp-rf-v-afganistane-budet-afgano-rossiyskiy-torgovyy-dom-i260300/
http://tpprf.ru/ru/news/orv-sistema-tpp-rossii-ne-sbavlyaet-oboroty--i260434/
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● 17.07.2018. В Конгресс-центре ТПП РФ состоится конференция «Практика ведения 

бизнеса и возможности для экспорта в ОАЭ и страны Персидского залива. 

Представление свободной экономической зоны Фуджейры». Ссылка 

 

 

Отраслевые объединения – ТЭК 

 

● 10.07.2018. (Совет рынка) Начальник Управления развития конкурентного 

ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка» Е. Усман приняла участие в 

заседании Комиссии по электроэнергетике РСПП по теме «Модернизация 

оборудования тепловых электростанций. Обсуждение проекта постановления 

Правительства РФ». Ссылка 

● 13.07.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка 

электроэнергии и мощности с 06.07.2018 по 12.07.2018. Ссылка 

 

 

Отраслевые объединения – ЖД 

 

● 25.07.2018. (ОПЖТ) В Москве состоится заседание Комитета по координации 

локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка 

● 03.08.2018. (ОПЖТ) В Москве состоится заседание Научно-производственного 

совета НП «ОПЖТ» по вопросу развития отечественной подшипниковой 

промышленности, обеспечения полного цикла производства и сервисного 

обслуживания подшипников. Ссылка 

 

 

Конференции 

 

● 10-21.07.2018. В Ульяновской области состоится VII Международный молодежный 

промышленный форум «Инженеры будущего – 2018». Ссылка 

● 13.07.2018. В Казани пройдет Федеральный Логистический Форум. Ссылка 

● 20.07.2018. В Москве состоится практическая конференция «Умный город: 

цифровая трансформация». Ссылка 

● 22-23.07.2018. В Дурбане (ЮАР) состоятся мероприятия Делового совета БРИКС. 

Ссылка 

● 26-28.07.2018. Во Владивостоке пройдет Международный дальневосточный 

морской салон. Ссылка 

● 26.07.2018. В Москве состоится Деловой семинар «Как выиграть на рынке 

рефперевозок в условиях нормативных изменений и дефицита парка?». Ссылка 

● 08-10.08.2018. В Белгороде состоится выставка «Современный город. Энергетика. 

Ресурсосбережение. Экология». Ссылка 

● 29-30.08.2018. В Нью-Дели (Индия) состоится 12-я международная выставка 

«Minerals, Metals, metallurgy, materials» (MMMM2018). Ссылка 

● 04-06.09.2018. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум. 

Ссылка 

● 06-07.09.2018. В Калининграде состоится 10-й Юбилейный Балтийский 

транспортный форум. Ссылка 

● 06-08.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция имени Н.Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы природных 

углеводородов: опыт и перспективы разработки». Ссылка 

● 10-11.09.2018. В Москве пройдет I Всероссийская конференция по франчайзингу 

«Франчайзинг в России: драйвер развития экономики территорий». Ссылка 

http://tpprf.ru/ru/announcements/260137/
https://www.np-sr.ru/ru/press/news/43066-ekaterina-usman-prinyala-uchastie-v-zasedanii-komissii-rspp-po-elektroenergetike
https://www.np-sr.ru/ru/press/news/43081-itogi-raboty-optovogo-rynka-elektroenergii-i-moshchnosti-s-06072018-po-12072018
http://opzt.ru/zasedanie-komiteta-po-koordinatsii-lokomotivostroeniya-i-ih-komponentov-np-opzht-3/
http://opzt.ru/zasedanie-nauchno-proizvodstvennogo-soveta-np-opzht-po-voprosu-razvitiya-otechestvennoj-podshipnikovoj-promyshlennosti-obespecheniya-polnogo-tsikla-proizvodstva-i-servisnogo-obsluzhivaniya-podshipniko/
http://www.innoprom.com/
http://www.innoprom.com/
https://enfuture.ru/futuren/location/
http://www.logforum.ru/7-programma.html
http://www.logforum.ru/7-programma.html
https://deloros.ru/umnyj-gorod-cifrovaya-transformaciya.html
http://tpprf.ru/ru/announcements/256400/
http://tpprf.ru/ru/announcements/256400/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhdunarodnyy_dalnevostochnyy_morskoy_salon_vo_vladivostoke_primet_krupneyshie_sudostroitelnye_kompanii
http://www.rzd-partner.ru/events/seminar/delovoy-seminar-kak-vyigrat-na-rynke-refperevozok-v-usloviyakh-normativnykh-izmeneniy-i-defitsita-pa/
http://www.rzd-partner.ru/events/seminar/delovoy-seminar-kak-vyigrat-na-rynke-refperevozok-v-usloviyakh-normativnykh-izmeneniy-i-defitsita-pa/
http://www.belexpocentr.ru/sovrgorstrind2018.php
http://www.belexpocentr.ru/sovrgorstrind2018.php
http://www.mmmm-expo.com/en-GB
http://www.mmmm-expo.com/en-GB
http://www.mmmm-expo.com/en-GB
http://oilexpo.ru/o-vystavke/organizatory-i-podderzhka
https://konfer.ru/events/14441/
https://konfer.ru/events/14441/
http://www.rosnedra.gov.ru/article/9933.html
http://www.rosnedra.gov.ru/article/9933.html
http://www.rosnedra.gov.ru/article/9933.html
http://tpprf.ru/ru/announcements/235793/
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● 10-14.09.2018. В Ялте пройдет семинар-конференция «Эксплуатация - добыча 

нефти и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка 

● 11-13.09.2018. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. 

Ссылка 

● 11-14.09.2018. В Ижевске пройдет выставка «Нефть. Газ. Химия». Ссылка 

● 12.09.2018. В Москве пройдет VIII ежегодная конференция "Модернизация 

производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2018). Ссылка 

● 13.09.2018. В Москве пройдет российский межотраслевой саммит 

«Промышленность 4.0. Цифровой завод». Ссылка 

● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й 

Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018. 

Ссылка 

● 18.09.2018. В Берлине (Германия) состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка 

● 18.09.2018. В Алматы (Казахстан) состоится 22-я Казахстанская международная 

выставка «Транспорт и логистика» TransKazakhstan/Translogistica 2018. Ссылка 

● 18-21.09.2018. В Тюмени пройдет 25-й специализированная выставка «Нефть и газ. 

Топливно-энергетический комплекс». Ссылка 

● 19-20.09.2018. В Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка 

● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция 

«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка 

● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка 

● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: 

Транспортные коридоры - 2018». Ссылка 

● 26-27.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится конференция «ТрансЛогистика Санкт-

Петербург». Ссылка 

● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная 

выставка «ПромЭКСПО». Ссылка 

● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и 

Беларуси. Ссылка 

● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум. 

Ссылка 

● 09-12.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится 3-я Международная выставка и 

конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования 

для освоения Арктики и континентального шельфа. Ссылка 

● 09-12.10.2018. В Минске (Белоруссия) состоится XXIII Белорусский энергетический 

и экологический форум. Ссылка 

● 10-13.10.2018. В Хабаровске пройдет III Дальневосточный форум 

предпринимателей. Ссылка 

● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура 

Кузбасса: перезагрузка». Ссылка 

● 22-24.10.2018. в Москве пройдут 6-е Кудрявцевские чтения - Всероссийская 

конференция по глубинному генезису нефти и газа. Ссылка 

● 23-25.10.2018. В Москве состоится Международная выставка промышленного 

котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования 

HEAT&POWER 2018. Ссылка 

● 23-26.10.2018. В Уфе состоится Международная выставка «Энергетика Урала». 

Ссылка 

● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии, 

которые работают». Ссылка 

● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное 

регулирование в России». Ссылка 
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http://www.itb-expo.ru/ru/vystavki/mezhdunarodnaya-vystavka-evraziya-ekspo-transportnye-koridory-2018
http://www.itb-expo.ru/ru/vystavki/mezhdunarodnaya-vystavka-evraziya-ekspo-transportnye-koridory-2018
http://www.translogistica-spb.ru/
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● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла: 

возможности для Новосибирской области». Ссылка 

● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная 

выставка «China International Import Expo». Ссылка 

● 06-07.11.2018. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических работ в 

системе геологического изучения недр». Ссылка 

● 14-15.11.2018. В Нижневартовске пройдет Нефтегазовый форум инноваций и 

инвестиций. Ссылка 

● 19-22.11.2018. В Москве состоится X Международный молодежный научно-

практический конгресс «Нефтегазовые горизонты». Ссылка 

● 22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла: 

вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка 

● 28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное 

производство». Ссылка 

● 12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее 

возобновляемой энергетики в России». Ссылка 

 

 

 

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru 

 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр, 

основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественно-

монопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности 

(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки 

рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала. 

 

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru 
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