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Президент и Правительство 

 
 18.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о создании на 

территории Владивостока особой экономической зоны промышленно-

производственного типа. Документ 

 18.08.2014. Опубликовано заключение по результатам рассмотрения 

инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт». Документ 

 18.08.2014. Опубликованы лучшие практики Москвы в области открытого 

государственного управления. Документ 

 18.08.2014. Опубликованы состав и положение об Общественном совете при 

Федеральной налоговой службе. Положение, состав 

 19.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ об утверждении 

Правил передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, 

неоднократно пересекающих государственную границу России. Документ 

 19.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ об утверждении 

Правил неоднократного пересечения иностранными судами государственной 

границы России в целях торгового мореплавания без прохождения пограничного, 

таможенного и других видов контроля. Документ 

 19.08.2014. А.В. Ведев назначен заместителем Министра экономического развития 

РФ. Прошлое место работы – ИЭП им. Гайдара. Документ, биографическая справка 

 19.08.2014. С.С. Воскресенский назначен заместителем Министра экономического 

развития РФ. Прошлое место работы - заместитель полномочного представителя 

президента России в СЗФО. Документ, биографическая справка  

 19.08.2014. Д. Медведев провёл рабочую встречу с генеральным директором ОАО 

«КамАЗ», председателем совета Объединения автопроизводителей России С. 

Когогиным. Стенограмма 

 19.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о госгарантиях на 

инвестиционный проект по развитию модельного ряда автомобилей и 

модернизации производственных мощностей. Документ 

 19.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о подписании 

Протокола об изменении Соглашения об организации и деятельности 

Международного банка экономического сотрудничества от 22 октября 1963 г…. 

Документ 

 19.08.2014. Заместитель директора Департамента государственного регулирования 

тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития 

РФ Ольхович Е.А. назначен уполномоченным представителем Правительства РФ в 

наблюдательном совете НП «Совет Рынка» вместо Шпилевого П.В. Документ 

 19.08.2014. Началось обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об 

утверждении порядка определения средней по Единой системе газоснабжения 

расчетной цены на газ, расчетной цены реализации газа за пределы территорий 

государств - участников СНГ и расходов на транспортировку и хранение газа при 
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его реализации за пределы территорий государств СНГ…». Срок обсуждения: до 

03.09. 

 19.08.2014. Утратило силу постановление Правительства РФ № N 531-р от 6 апреля 

2013 г. о критериях конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях 

обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения…. Постановление 

 19.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о подготовке схемы 

территориального планирования РФ применительно к территориям Республики 

Крым и г. Севастополя. Документ 

 19.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о внесении на 

ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 

торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и 

нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 г. Документ 

 19.08.2014. Заместитель председателя Правительства РФ Хлопонин А.Г. включен в 

состав комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК при Президенте РФ. 

Документ 

 20.08.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в целях 

совершенствования порядка ценообразования на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности». Документ 

 20.08.2014. Д. Медведев провел совещание о комплексном развитии новых 

территорий Москвы. Стенограмма, список участников 

 20.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ об установлении 

объёма энергетических ресурсов в стоимостном выражении для проведения 

обязательных энергетических обследований. Документ 

 20.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о внесении изменения 

в Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по 

магистральным трубопроводам. Документ 

 20.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о предоставлении в 

2014 году государственных гарантий по облигационным займам для ОАО 

«КАМАЗ». Документ 

 20.08.2014. Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы проект 

федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации". Законопроектом вносятся изменения в статьи 49 и 51 

Градостроительного кодекса, исключающие из состава объектов экспертизы 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий проектной 

документации на бурение скважин. Ссылка 

 21.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о внесении изменений 

в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы. 

План дополнен 426 объектами федеральной собственности. Документ 

 21.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о применении особой 

формулы расчёта ставки вывозной таможенной пошлины в отношении сырой 

нефти, добываемой на Алинском газонефтяном месторождении. Документ 

 21.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о передаче 

госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ находящихся в 

федеральной собственности акций ОАО «ГНЦ – НИИ атомных реакторов». 

Документ 
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 21.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о совершенствовании 

механизмов торговли мощностью на оптовом рынке электроэнергии. Документ 

 21.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ об отмене 

ограничений на использование электронных документов при взаимодействии 

предпринимателей и органов государственной власти. Документ 

 21.08.2014. Министр экономического развития РФ А.В. Улюкаев и другие 

сотрудники ведомства вошли в состав наблюдательного совета АНО «Центр 

экспертизы по вопросам ВТО». Документ 

 21.08.2014. Опубликован проект ФЗ «О прямых смешанных (комбинированных) 

перевозках». Документ 

 22.08.2014. Опубликован проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в части предоставления члену совета директоров 

акционерного общества доступа к документам и информации…)». Срок 

обсуждения – до 21.09. Документ, сводный отчет 

 22.08.2014. Опубликовано распоряжение Правительства РФ о прекращении 

действия специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации 

в управлении ОАО «Мурманский морской торговый порт». Документ 

 22.08.2014. Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ об 

организации перевозок грузов с целью строительства олимпийских объектов в г. 

Сочи. Документ 

 22.08.2014. Опубликованы решения, принятые на заседании Правительства 21 

августа 2014 года. Среди них – по проекту  ФЗ«О внесении изменений в ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта РФ"…в части регулирования ответственности за 

безбилетный проезд на железнодорожном транспорте» (проект одобрен и внесен в 

ГосДуму), о внесении изменения в Положение о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта (принят проект Постановления) и др. Ссылка 

 22.08.2014. Опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 

623 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта". Документ, перечень изменений 

 25.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о внесении изменений 

в Правила предоставления субъектам Российской Федерации бюджетных кредитов 

на 2014 год. Документ 

 25.08.2014. Опубликовано постановление Правительства РФ о внесении изменений 

в требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда 

национального благосостояния. Документ 

 25.08.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства РФ 

«О порядке расчета платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным 

участкам таких автомобильных дорог». Документ 

 25.08.2014. Началось публичное обсуждение проекта постановления Правительства 

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

оплаты услуг по передаче электрической энергии отдельными категориями 

потребителей (монопотребители)». Срок обсуждения: до 09.09. 

 25.08.2014. Опубликован доработанный проект ФЗ «О метрополитенах и других 

видах внеуличного транспорта и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». Документ, протокол обсуждения 

 25.08.2014. Опубликован доработанный проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в ФЦП "Развите транспортной системы России (2010-2020 

годы)"». Документ 
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 26.08.2014. Состоится круглый стол «Механизмы защиты зарубежных инвестиций 

российских топливно-энергетических компаний». Ссылка, начало в 15:00, место 

проведения: АЦ при Правительстве РФ. Контакты: 8 (495) 632-97-82, 

Serebryakova@ac.gov.ru 

 01.09.2014. Истекает срок поручения В. Путина Д. Медведеву по обеспечению 

стабильности платы за предоставленные пригородными пассажирскими 

компаниями услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. 

 16.09.2014. Состоится круглый стол «Экспорт российской продукции и 

международная стандартизация». Начало в 10.00, место проведения: АЦ при 

Правительстве РФ. Контакты: 8 (495) 632-97-83, Chikanova@cea.gov.ru  

 

 

Росстат 
 

 19.08.2014. Опубликована информация о социально-экономическом положении 

России за январь-июль 2014. Ссылка 

 20.08.2014. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в I 

полугодии 2014 года. Ссылка 

 21.08.2014. Опубликована информация о занятость и безработице в РФ в июле 2014 

года. Ссылка 

 22.08.2014. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в I полугодии 

2014 года. Ссылка 

 22.08.2014. Опубликована информация  о деловой активности организаций в 

России в августе 2014 года. Ссылка 

 

 

Минэкономразвития 
 

 19.08.2014. Опубликовано заключение об ОРВ проекта приказа Минтранса России 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства 

транспорта РФ в части возврата пассажиру провозной платы при прекращении 

договора воздушной перевозки пассажира». Документ 

 20.08.2014. Опубликовано заключение об ОРВ проекта постановления 

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

целях совершенствования порядка ценообразования на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка электрической энергии и 

мощности». Документ 

 22.08.2014. Опубликован мониторинг текущей макроэкономической ситуации за 

период с 15 по 21 августа 2014 года. Документ 

 

 

Министерство финансов 

 
 20.08.2014. Опубликовано проект приказа «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля». Документ 

 22.08.2014. Опубликован проект приказа «О стратегическом плане развития 

официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 

2018 года». Документ 
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Минпромторг 

 
 Заслуживающей внимания информации нет 

 

 

Минрегион 

  
 20.08.2014. Разработаны Методические рекомендации по подготовке нормативных 

правовых актов субъектов РФ, направленных на реализацию положений 

Федерального закона № 136-ФЗ. Предполагается закрепление дополнительных 

полномочий за субъектами РФ. Ссылка 

 21.08.2014. Минрегион России проанализировал масштабы незавершенного 

строительства в субъектах Российской Федерации. Ссылка 

 21.08.2014. Опубликован Годовой отчет о реализации государственной программы 

за 2013 год по государственной программе Российской Федерации «Региональная 

политика и федеративные отношения». Документ 

 22.08.2014. Утверждена «дорожная карта» по созданию АИС реализации 

федеральных программ и анализа влияния их эффективности на социально-

экономическое развитие регионов РФ. Ссылка 

 25.08.2014. Опубликован Протокол заседания Рабочей группы по повышению 

инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации от 04 октября 

2013 г. Документ 

 

 

Минтранс 

 
 22.08.2014. В Гонконге (КНР) российская делегация приняла участие в юбилейном 

40-м заседании Рабочей группы по транспорту форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество». Ссылка 

 22.08.2014. Опубликован проект приказа «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта РФ от 14 ноября 2005 г. № 137» (в части оптимизации 

управления вагонным парком и повышения пропускной способности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования). Сорк 

обсуждения: до 06.09. Документ 

 25.08.2014. Опубликован проект ведомственного приказа «Об утверждении Правил 

перевозок грузов на внутреннем водном транспорте РФ». Срок обсуждения: до 

24.09. Документ, сводный отчет 

 25.08.2014. Опубликован проект приказа «О внесении изменений в приказ 

Минтранса РФ от 19 июля 2012 г. № 243 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о 

пассажирах…». Срок обсуждения: до 24.09. Документ, сводный отчет 

 

 

Минэнерго 
 

 22.08.2014. Опубликованы приказы Минэнерго по конкурсу на присвоение статуса 

гарантирующего поставщика в Мурманской области. №545, № 546 

 22.08.2014. Опубликован приказ Минэнерго об утверждении методики расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

http://www.minregion.ru/news_items/4908?locale=ru
http://www.minregion.ru/news_items/4920?locale=ru
http://www.minregion.ru/uploads/attachment/e932cdcd-ad06-41fa-8f18-1af1960621a1.pdf
http://www.minregion.ru/news_items/4929?locale=ru
http://www.minregion.ru/uploads/attachment/e9ec65bc-5e12-4f0f-b095-e9776016592b.pdf
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=22611
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=1&doc_id=49565
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=49947
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=4&doc_id=49948
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=49953
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=4&doc_id=49954
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/18c/18c273fb61a669052ed24f148f631089.pdf
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/c1f/c1f960ce96677c3aa5a5cc0db3a98f5b.pdf


энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Начало 

действия – 02.09.2014. Документ 

 22.08.2014. Опубликован приказ Минэнерго «Об утверждении типовой формы 

соглашения с субъектом РФ о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий, осуществляемых в рамках компенсации расходов 

энергосбытовой организации…осуществляющей покупку электрической энергии 

из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих 

на территории Крымского федерального округа…». Документ 

 25.08.2014. Заместитель Министра энергетики РФ В. Кравченко выступил на 

пленарном заседании Технической выставки CIGRE 2014. Ссылка 

 25.08.2014. Заместитель Министра энергетики РФ А. Черезов провел совещание, 

посвященное подготовке субъектов электроэнергетики Дальнего Востока к 

прохождению осенне-зимнего периода 2014 – 2015 гг. Ссылка 

 22.08.2014. В Минэнерго РФ прошло очередное совещание Рабочей группы по 

вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при 

Правительственной комиссии по вопросам ТЭК. Ссылка 

 25.08.2014. Опубликован проект приказа В «Об утверждении Методики расчета 

значения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль от 

продажи электрической энергии, для поставщиков электрической энергии 

(мощности)». Срок обсуждения – до 09.09. Документ 

 29.08.2014. В Москве Министр энергетики А. Новак проведет встречу с 

Комиссаром по энергетике Европейской комиссии Г. Эттингером. После 

завершения встречи состоится пресс-конференция. 

 

 

Российское энергетическое агентство 

 
 Заслуживающей внимания информации нет 

  

Государственная Дума 

 
 22.08.2014. Состоялась встреча посла Швейцарии в России Пьера Хельга с 

представителями руководства Аппарата Государственной Думы. Ссылка 

 17.09.2014. Во втором чтении будет рассмотрен проект ФЗ "О внесении изменения 

в статью 5030 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (в 

части уточнения редакции). Ссылка 

 19.09.2014. В первом чтении будет рассмотрен проект ФЗ "О внесении изменений в 

ФЗ "Об особых экономических зонах в  РФ" и отдельные законодательные акты 

РФ" (в части совершенствования механизма функционирования и управления 

особыми экономическими зонами). Ссылка 

 24.09.2014. В первом чтении будет рассмотрен проект ФЗ «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса"». Ссылка 

 24.09.2014. В первом чтении будет рассмотрен проект ФЗ "О внесении изменений в 

статью 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в части уточнения 

размера крупной сделки). Ссылка 

 26.09.2014. Во втором чтении будет рассмотрен проект ФЗ "Об основах 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в РФ и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Ссылка 

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v037164.doc
http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v037167.pdf
http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19583.html
http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19573.html
http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19568.html
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=49921
http://www.duma.gov.ru/news/273/801170/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=408357-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=538033-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=307579-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=499377-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=238827-6&02


 23.10.2014. Состоятся парламентские слушания, посвященные приватизации Почты 

России. Организатор: Комитет по вопросам собственности. Начало в 11:00. Адрес: 

ул. Охотный ряд, д. 1, Малый зал. Телефон: 8-495-692-55-58 

 

 

Совет Федерации 
 

 01.10.2014. Состоится 359-е заседание Совета Федерации. 

 

 

ФАС 
 

 21.08.2014. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность 

решения ФАС в отношении ОАО «НЭСК-электросети». По итогам судебных 

разбирательств компания привлечена к административной ответственности в виде 

штрафа на сумму 1 399 274,3 рублей. Ссылка 

 22.08.2014. Опубликованы данные мониторинга розничных цен нефтепродуктов 

ФАС России. Ссылка 

 

 

ФСТ 
 

 19.08.2014. Опубликована доработанная версия приказа «Об утверждении Формул 

индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

применяемых в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности)…». 

Документ 

 20.08.2014. Происходит регистрация приказа «Об утверждении форм раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, не 

являющимися субъектами естественных монополий». Документ 

 21.08.2014. Опубликован проект приказа «О внесении изменений и дополнений в 

приказ ФСТ…«Об утверждении оптовых цен на природный газ, размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги,…на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь». Срок обсуждения – до 05.09. Документ, 

пояснительная записка 

 04-05.09.2014. В Ростове-на-Дону состоится семинар-совещание «Изменения в 

сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций 

коммунального комплекса. Корректировка целей и задач». Ссылка 

 

 

Росжелдор 

 
 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

Ространснадзор 
 

 25.08.2014. Опубликована информация о о контрольно-надзорной деятельности 

Госжелдорнадзора за период с 15 по 22 августа. Ссылка 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35751.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/231/374/h_517e65723326c5824a1aaafe7c1bf753
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=49169
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=7&doc_id=45104
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=49451
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=12&doc_id=49452
http://www.fstrf.ru/press/news/1847
http://www.rostransnadzor.ru/rostrans/news/news_detail.php?ID=7471


 

Ростехнадзор 
 

 18.08.2014. Ростехнадзор проведет плановую выездную проверку в отношении 

открытого акционерного общества «Э. ОН Россия» (ОАО «Э. ОН Россия»). Ссылка 

 

 

ЕЭК 
 

 18.08.2014. Опубликовано решение Совета ЕЭК о разработке комплексных 

предложений по взаимодействию по вопросам ВТО. Документ 

 20.08.2014. Опубликована информация о промышленном производстве в 

государствах – членах ЕЭП за январь-июль 2014. Ссылка 

 20.08.2014. Опубликовано решение Коллегии ЕЭК об утверждении описания 

структуры перечня мест прибытия товаров на единую таможенную территорию ТС 

и мест убытия товаров с единой таможенной территории ТС. Документ 

 21.08.2014. Состоялись заседания подкомитета по вопросам устранения барьеров в 

сфере внешнеторговой деятельности и подкомитета по вопросам устранения 

барьеров в сфере взаимной торговли и инвестиционной деятельности 

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК. 

Ссылка 

 22.08.2014. Состоялось пятое заседание Консультативного комитета по вопросам 

предпринимательства при Коллегии ЕЭК. Ссылка 

 26.08.2014. Состоится 23-е заседание Коллегии ЕЭК. Повестка 

 

 

Общественная палата 

 
 24.09.2014. Состоится Всероссийское совещание по осуществлению общественного 

контроля в сфере ЖКХ в Российской Федерации. Организатор — Комиссия по 

развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству 

совместно с НП «ЖКХ Контроль». Начало в 10:00. Адрес: Миусская пл.,д. 7, стр. 1. 

 24.09.2014. Состоится круглый стол «Об активизации работ по замене критически 

изношенных трубопроводов систем тепло — и водоснабжения». рганизатор — 

Комиссия по развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальному 

хозяйству совместно с НО «Фонд развития трубной промышленности». Начало в 

15:00. Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1. 

 

 

Деловая Россия 
 

 05.09.2014. «Деловая Россия» организует общественное обсуждение проекта 

Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года. Совещание 

проводится по результатам заседания Совета по внешнеэкономической 

деятельности Министерства экономического развития РФ от 26.06.2014. Начало в 

16:00. Место проведения мероприятия: Москва, ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, зал 

221. Контакты: тел.: +7 495 649 18 26, доб. 343, e-mail: intdep@deloros.ru, 

2012vto@gmail.com. 

 

 

http://www.gosnadzor.ru/news/64/335/
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635439696077484285.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Documents/stat_20_08_2014_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635441280980253395.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2014-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2014-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/26-08-2014.aspx


СОЮЗМАШ 
 

 Заслуживающей внимания информации нет 

 

 

РСПП 
 

 21.08.2014. В Комитете РСПП по развитию конкуренции рассмотрен проект 

поправок Правительства РФ к проекту ФЗ «О внесении изменений в статью 178 УК 

РФ и отдельные законодательные акты РФ». Ссылка 

 21.08.2014. Опубликован ежегодный доклад BIAC, в котором представлена 

позиция бизнеса по ключевым вопросам повестки дня ОЭСР. Документ 

 10.09.2014. Состоится заседание Комитета РСПП по промышленной политике на 

тему: «Повышение инвестиционной привлекательности территорий посредством 

актуализации градостроительной документации». Начало в 11.00 по адресу: 

Москва, Котельническая набережная, д. 17, зал «Котельнический». Контакты: 

Ирина Мальцева, тел./факс 8 (495) 981-90-60, 8 (903) 577-72-52, e-mail:  

maltseva@foconsult.ru. 

 

ТПП РФ 

 
 24.09.2014. Пройдет семинар на тему: «Новый стандарт ISO 9001:2015 – риски и 

потенциал для предприятий и органов по сертификации». Ссылка 

 

 

Отраслевые объединения – ТЭК 
 

 20.08.2014. (Совет рынка) Опубликована информация о результатах 

предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии на август 

2014 года. Ссылка 

 21.08.2014. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета НП 

«Совет рынка». Ссылка 

 22.08.2014. (Совет рынка) Опубликованы изменения в регламенты, принятые на 

заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 21 августа 2014 года. 

Ссылка 

 22.08.2014. (Совет рынка) Опубликована информация об итогах работы оптового 

рынка электроэнергии и мощности с 15.08.2014 по 21.08.2014. Ссылка 

 01-03.10.2014. Состоится конференция «Новая Россия. Новая энергетика». Ссылка 

 23.10.2014. Состоится семинар  «Особенности работы собственной генерации на 

рынках электроэнергии и мощности». Ссылка 

 24.10.2014. Состоится конференция «Управление производственным персоналом в 

ТЭК 2014». Ссылка 

 13-14.11.2014. (СПЭ). Состоится VI Ежегодная конференция «Электроэнергетика 

россии. Стратегии и приоритеты развития». Ссылка 

 

 

Отраслевые объединения – ЖД 
 

http://rspp.ru/news/view/5217
http://www.biac.org/pubs/annual_reports/BIAC_Annual_Report_2014_FINAL_Digital.pdf
http://www.tpprf.ru/ru/announcements/v-tpp-rf-proydet-seminar-na-temu-novyy-standart-iso-9001-2015-riski-i-potentsial-dlya-predpriyatiy-i-i48531/
http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V037138
http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V037173
http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v037160.rar
http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V037168
http://www.np-cpp.ru/rus/events/document5391.phtml
http://ec-mc.ru/news/14652.html
http://www.np-cpp.ru/rus/events/document5390.phtml
http://www.np-cpp.ru/rus/events/document5211.phtml


 20.08.2014. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Комитета по нормативно-

техническому обеспечению и стандартизации и Комитета по техническому 

регулированию и технической безопасности. Ссылка 

 20.08.2014. (ОВС) По инициативе НП «Объединение вагоностроителей» начал 

работу проект общественного мониторинга старыевагоны.рф. Ссылка 

 22.08.2014. (ОПЖТ) Состоялся семинар по вопросам внедрения на сети ОАО 

«РЖД» инновационных технологий проектирования, строительства, реконструкции 

и содержания железнодорожной инфраструктуры. Ссылка 

 22.08.2014. (СОЖТ) По инициативе СОЖТ состоялось обсуждение ситуации с 

перевозкой контейнеров в полувагонах. Ссылка 

 22.08.2014. (ОПЖТ) Совместное заседание комитета по железнодорожному 

машиностроению Союзамаша России и комитета НП «ОПЖТ» по координации 

производителей в металлургическом комплексе отменено.  

 02.09.2014. (ОПЖТ). Пройдет совещание представителей предприятий НП 

«ОПЖТ» с руководством Швейцарской компании Liebherr. Начало в 10.00. Адрес: 

Рижская пл. д. 3. Контактная информация: opzt@opzt.ru, 8 (499) 262-95-40  

 

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 
 
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Facebook и Twitter 
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