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Министр транспорта запустил складскую линию Третьей очереди терминала "Восточного 
Порта"  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 487 

Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? (12)  --------------------------------------- 488 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии в "Восточном 
Порту"  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 489 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 490 

РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 года 491 

РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 года 491 

"Восточный порт" запустил складскую линию третьей очереди угольного терминала  --- 492 

"Восточный порт" запустил складскую линию третьей очереди угольного терминала  --- 493 

"Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование  ----------------------------------------------- 493 

РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 года 495 

РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 года 495 

РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта  ------------------------- 496 

РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей  ----------------- 497 

Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны 498 

Объездная дорога вокруг Стерлитамака может быть расширена до 4 полос  --------------- 499 

Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский принимает участие в 
Международном форуме "Транспорт России — 2018"  ---------------------------------------------- 500 
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Валерий Радаев на международном форуме «Транспорт России» рассказал о 
реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Саратовской области  501 

Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»  -------------------------------------- 503 

Аэропорт «Гагарин» представлен на международном форуме «Транспорт России»  ---- 505 

Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного Форума 
«Транспорт России»  -------------------------------------------------------------------------------------------- 506 

Радий Хабиров и руководитель Росавтодора обсудили развитие транспортной системы 
РБ  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 507 

Начала работу XII Международная выставка "Транспорт России-2018"  ---------------------- 508 

Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме "Транспорт 
России — 2018"  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 514 

Восточный порт запустил третью очередь своего угольного терминала  --------------------- 514 

Каждому по мягкому месту - транспорт  ------------------------------------------------------------------ 517 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 
очереди АО "Восточный Порт"  ------------------------------------------------------------------------------ 517 

Что произошло за день: вторник, 20 ноября  ----------------------------------------------------------- 519 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 520 

Что произошло за день: вторник, 20 ноября  ----------------------------------------------------------- 521 

Что произошло за день: вторник, 20 ноября  ----------------------------------------------------------- 522 

Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт России"  ------------- 523 

Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности использования 
дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов  --------------------------------- 524 

Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли  ----------------------------------------------------------------------------------------- 525 

В Уфе могут построить два моста, а дорогу до Оренбурга расширить "хотя бы" до 
четырех полос  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 526 

Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом  ------------------ 526 

Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом  ------------------ 527 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный транспорт для личных 
поездок  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 528 

ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 года - РЖД /По 
просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с уточнением информации в заголовке, 
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цитате, лиде и третьем абзаце - запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с 
уточнением передается должность спикера/ ----------------------------------------------------------- 529 

ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 года - РЖД /По 
просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с уточнением информации в заголовке, 
цитате, лиде и третьем абзаце - запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с 
уточнением передается должность спикера/ ----------------------------------------------------------- 530 

ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 года - РЖД /По 
просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с уточнением информации в заголовке, 
цитате, лиде и третьем абзаце - запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с 
уточнением передается должность спикера/ ----------------------------------------------------------- 530 

ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 года - РЖД /По 
просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с уточнением информации в заголовке, 
цитате, лиде и третьем абзаце - запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с 
уточнением передается должность спикера/ ----------------------------------------------------------- 531 

Инфраструктура, концессии и долгосрочные инвестиции в СМИ за 20 ноября 2018 года 532 

"Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме "Транспорт 
России".  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 534 

РЖД направит на внедрение цифровых сервисов 150 млрд рублей до 2025 года  -------- 535 

Фотофакт: РЖД показали новые вагоны с USB и антивандальными полками  -------------- 536 

Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности использования 
дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов  --------------------------------- 537 

Делегация Мурманской области участвует в «Транспортной неделе»  ------------------------ 538 

Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли  ----------------------------------------------------------------------------------------- 539 

Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью общественного 
контроля  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 541 

Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью общественного 
контроля  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 542 

"Новотранс" и "Росморпорт" подписали соглашение по проекту LUGAPORT  --------------- 542 

ФГУП "Росморпорт" дало старт проектам развития портовой инфраструктуры в рамках 
"Транспортной недели – 2018"  ------------------------------------------------------------------------------ 544 

Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме "Транспорт 
России — 2018"  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 548 

Хабиров: "Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты министров"  --------- 549 

Хабиров: "Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты министров"  --------- 551 
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ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля /Передается с уточнением имени спикера в первом абзаце, 
правильно - Александр/  --------------------------------------------------------------------------------------- 552 

ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля /Передается с уточнением имени спикера в первом абзаце, 
правильно - Александр/  --------------------------------------------------------------------------------------- 553 

ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля /Передается с уточнением имени спикера в первом абзаце, 
правильно - Александр/  --------------------------------------------------------------------------------------- 553 

Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме "Транспорт России"  ----- 554 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный транспорт для личных 
поездок  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 556 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный транспорт для личных 
поездок  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 556 

Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие транспортной 
системы РБ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 556 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года  ------------------------- 557 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года  ------------------------- 558 

Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком " Bash-
news.ru  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 559 

Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт"  --------------------------- 560 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД  ---------------- 561 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД  ---------------- 561 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД  ---------------- 562 

Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД  ---------------- 563 

Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие транспортной 
системы РБ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 563 

Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 564 

Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие транспортной 
системы РБ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 565 

Волгоградская делегация принимает участие в международном форуме "Транспорт 
России"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 566 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 566 
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Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 567 

Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью общественного 
контроля  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 568 

Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью общественного 
контроля  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 569 

Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью общественного 
контроля  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 570 

РЖД планируют направить около 150 млрд руб на внедрение цифровых сервисов до 
2025 года  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 571 

ОАО «РЖД» направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 
года  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 571 

Радий Хабиров озвучил Росавтодору проекты по развитию транспортной системы в 
Башкирии  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 572 

Томская область участвует в международном форуме "Транспорт России"  ---------------- 573 

Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли  ----------------------------------------------------------------------------------------- 574 

"Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году - Кельбах  575 

"Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году - Кельбах  575 

"Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году - Кельбах  576 

ОАО "РЖД" направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 2025 
года  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 576 

"Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме "Транспорт 
России"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 577 

"Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме "Транспорт 
России"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 579 

В Уфе могут построить два моста, а дорогу до Оренбурга расширить «хотя бы» до 
четырех полос  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 580 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии  --------------- 580 

Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности использования 
дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов  --------------------------------- 582 

Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли  ----------------------------------------------------------------------------------------- 582 

Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли  ----------------------------------------------------------------------------------------- 584 
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Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме "Транспорт 
России — 2018"  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 585 

Делегация Башкирии участвует в работе форума "Транспорт России"  ----------------------- 586 

Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме «Транспорт России»  ---- 587 

Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме "Транспорт России"  ----- 588 

Губернатор новосибирской области Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили 
возможности использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 589 

Российский автопарк увеличился за 10 лет в 1,5 раза - замглавы Минтранса РФ  -------- 589 

Российский автопарк увеличился за 10 лет в 1,5 раза - замглавы Минтранса РФ  -------- 590 

Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018"  ----------------- 591 

Восточный порт удвоит годовой грузооборот. За счет новой складской линии  ------------- 592 

Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности использования 
дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов  --------------------------------- 595 

Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт России"  ------------- 596 

Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме "Транспорт 
России — 2018"  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 596 

Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт России"  ------------- 598 

Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов  ----------------------------------------- 599 

Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из вокзалов 
Москвы  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 600 

Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из вокзалов 
Москвы  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 601 

Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из вокзалов 
Москвы  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 601 

"Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме "Транспорт 
России"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 602 

Глава Россвязи принял участие в XII Международном форуме «Транспорт России»  --- 603 

В новый вагон – по старому тарифу, - Евгений Москвичев, председатель комитета 
Государственной думы РФ по транспорту и строительству. "ИА РЖД-Партнер.ру". 20 
ноября 2018  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 606 

Восточный порт запускает складскую линию Третьей очереди  ---------------------------------- 606 

Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт России"  ------------- 608 
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Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 609 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии третьей 
очереди АО "Восточный порт". ------------------------------------------------------------------------------ 610 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии третьей 
очереди АО "Восточный порт". ------------------------------------------------------------------------------ 611 

Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018"  ----------------- 612 

РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта  ------------------------- 613 

Мурманская область примет участие в "Транспортной неделе-2018"  ------------------------- 615 

РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта  ------------------------- 615 

Мурманская область примет участие в "Транспортной неделе-2018"  ------------------------- 616 

Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018"  ----------------- 618 

Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт"  --------------------------- 618 

Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт"  --------------------------- 619 

Делегация Мурманской области участвует в «Транспортной неделе-2018»  ---------------- 620 

Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018"  ----------------- 621 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 
очереди АО "Восточный Порт"  ------------------------------------------------------------------------------ 622 

Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт"  --------------------------- 623 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 624 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 
очереди АО "Восточный Порт"  ------------------------------------------------------------------------------ 625 

"Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 627 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном форуме "Транспорт 
России"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 628 

Томская область участвует в международном форуме «Транспорт России»  --------------- 629 

Томская область участвует в международном форуме «Транспорт России»  --------------- 630 

"Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 631 

"Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 632 
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Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 
очереди АО "Восточный Порт"  ------------------------------------------------------------------------------ 632 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
«Транспорт России»  -------------------------------------------------------------------------------------------- 635 

Мурманская область примет участие в "Транспортной неделе-2018"  ------------------------- 636 

Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного фестиваля 
"ТранспАрт"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 636 

Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного фестиваля 
"ТранспАрт"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 637 

Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного фестиваля 
"ТранспАрт"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 638 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 638 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 639 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 641 

Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком  ------ 641 

Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны 641 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном форуме «Транспорт 
России»  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 643 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 646 

Цены на авиабилеты подскажет искусственный интеллект  --------------------------------------- 647 

Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил профессионализм 
танцевального коллектива ИрГУПС  ----------------------------------------------------------------------- 648 

Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил профессионализм 
танцевального коллектива ИрГУПС  ----------------------------------------------------------------------- 649 

Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил профессионализм 
танцевального коллектива ИрГУПС  ----------------------------------------------------------------------- 650 

Цены на авиабилеты подскажет искусственный интеллект  --------------------------------------- 651 

Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 651 

Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 652 
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Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 653 

Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 654 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XII Международном форуме 
"Транспорт России  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 654 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России" " Bash-news.ru  ------------------------------------------------------------------------ 655 

Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме «Транспорт 
России — 2018»  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 658 

Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны 659 

Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны. 660 

Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие страны 660 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 661 

Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 662 

Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим приоритетом 
государства  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 662 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 663 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном форуме  ------------- 664 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
«Транспортной недели»  --------------------------------------------------------------------------------------- 665 

Виктор Томенко примет участие в Транспортной неделе в Москве  ---------------------------- 666 

"Аэрофлот" рассказал о размерах выручки ------------------------------------------------------------- 667 

"Аэрофлот" рассказал о размерах выручки ------------------------------------------------------------- 667 

Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности использования 
дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов  --------------------------------- 668 

"Аэрофлот" может использовать искусственный интеллект для прогнозирования цен на 
билеты  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 668 

"Аэрофлот" рассказал о размерах выручки ------------------------------------------------------------- 669 

"Аэрофлот" планирует рост цифровизации предоставления услуг до 40% к 2023 году  - 670 
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«Аэрофлот» хочет использовать искусственный интеллект при прогнозировании цен на 
билеты в ряд регионов РФ  ----------------------------------------------------------------------------------- 670 

«Аэрофлот» хочет использовать искусственный интеллект при прогнозировании цен на 
билеты в ряд регионов РФ  ----------------------------------------------------------------------------------- 671 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 672 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 672 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 673 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
«Транспорт России»  -------------------------------------------------------------------------------------------- 674 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 675 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 675 

Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной отрасли 
- Путин  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 676 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 677 

Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной 
отрасли  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 679 

Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной отрасли 
- Путин  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 680 

Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной отрасли 
- Путин  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 680 

Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной отрасли 
- Путин  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 681 

Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию транспортной отрасли 
- Путин  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 682 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 683 

"Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 683 

«Аэрофлот» планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 684 
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«Аэрофлот» планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 г.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 684 

Когда в России появятся новые плацкартные вагоны?  --------------------------------------------- 685 

Когда в России появятся новые плацкартные вагоны?  --------------------------------------------- 686 

Форум "Транспорт России" открылся в Москве  -------------------------------------------------------- 686 

В новый вагон – по старому тарифу  ---------------------------------------------------------------------- 687 

К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей  -------------------------------------------------- 688 

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 20 НОЯБРЯ ---------------------------------------------------- 689 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в мероприятиях 
"Транспортной недели"  ---------------------------------------------------------------------------------------- 692 

Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме "Транспорт 
России — 2018"  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 20 НОЯБРЯ ---------------------------------------------------- 693 

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 697 

Дайджест публикаций в российской прессе за 20 ноября  ----------------------------------------- 697 

Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил профессионализм 
танцевального коллектива ИрГУПС  ----------------------------------------------------------------------- 713 

Танцевальный коллектив «Движение» ИрГУПСа – призер международного фестиваля 
«ТранспАрт»  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 716 

Дайджест российских СМИ — 20 ноября  ---------------------------------------------------------------- 717 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 733 

Когда в России появятся новые плацкартные вагоны?  --------------------------------------------- 749 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 750 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 766 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 782 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 798 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  ----------------------------------------------------------------- 814 

Лидеры транспортной отрасли России учредили ассоциацию "Цифровой транспорт и 
логистика"  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830 

Объем поддержки Росавтодора Республике Башкортостан из федерального бюджета в 
2018 году составляет 1,4 млрд рублей  ------------------------------------------------------------------- 831 
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РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий "умного транспорта"  ----------------------- 832 

Каждому по модулю  -------------------------------------------------------------------------------------------- 833 

Главные события 19 ноября  --------------------------------------------------------------------------------- 834 

Вагон с картинки: В РЖД пообещали россиянам новый тип вагона, его перспективы 
оценил эксперт  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 836 

РЖД обнародовала новый дизайн плацкартных вагонов  ------------------------------------------ 838 

РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов  --------------------------------------------- 838 

Мой вагон — моя крепость! РЖД показали, как будут выглядеть традиционные 
плацкарты в недалеком будущем  -------------------------------------------------------------------------- 840 

20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на открытии форума 
«Транспорт России»  -------------------------------------------------------------------------------------------- 842 

20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на открытии форума 
"Транспорт России"  --------------------------------------------------------------------------------------------- 842 

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 ноября  --------------- 843 

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 ноября  --------------- 844 

Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов  ----------------------------------------- 845 

РЖД представит новые модульные плацкарты на международной выставке транспорта 847 

Появились фото новых плацкартных вагонов РЖД  -------------------------------------------------- 848 

20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на открытии форума 
«Транспорт России»  -------------------------------------------------------------------------------------------- 851 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  --------------------------- 851 

РЖД показали, как будет выглядеть плацкарт будущего  ------------------------------------------ 852 

Более 300 спикеров подтвердили участие в форуме "Транспорт России"  ------------------- 854 

Интернет ресурс "РТР-ВЕСТИ", ВЕСТИ, 19.11.2018,  ------------------------------------------------ 855 

Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов  ----------------------------------------- 855 

В РЖД рассказали, как создавали дизайн новых плацкартных вагонов  ---------------------- 861 

РЖД презентуют новые плацкартные вагоны с диванами, ширмами и USB  ---------------- 861 

Диваны, душ и модульное пространство – РЖД представило новые плацкартные вагоны. 
Фото  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 863 

РЖД покажут новые плацкартные вагоны  -------------------------------------------------------------- 866 

РЖД покажут новые плацкартные вагоны  -------------------------------------------------------------- 867 
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Анонсирован концепт нового плацкартного вагона РЖД  ------------------------------------------- 868 

Анонсирован концепт нового плацкартного вагона РЖД  ------------------------------------------- 870 

Для россиян готовят вагоны мечты  ----------------------------------------------------------------------- 871 

Новые плацкартные вагоны РЖД придут в ближайшем будущем  ------------------------------ 875 

Новые плацкартные вагоны РЖД придут в ближайшем будущем  ------------------------------ 876 

Завтра РЖД презентует новые плацкартные вагоны с зонами персонального комфорта 877 

Успехи студентов ДВГУПС на "Транспортной неделе" в Москве  -------------------------------- 882 

Модель нового плацкартного вагона РЖД представят в ближайшие дни  -------------------- 883 

Плацкарт по-новому  -------------------------------------------------------------------------------------------- 883 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 887 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 905 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 923 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 941 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 959 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 977 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ------------------------------------------------ 995 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ---------------------------------------------- 1013 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ---------------------------------------------- 1031 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ---------------------------------------------- 1049 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ  ---------------------------------------------- 1067 

РЖД покажет новые плацкартные вагоны  ------------------------------------------------------------ 1085 

Шок и трепет. Новые плацкартные вагоны от РЖД  ------------------------------------------------ 1086 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  ------------------------- 1088 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  ------------------------- 1089 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  ------------------------- 1089 

Модель нового плацкартного вагона РЖД представят в ближайшие дни  ------------------ 1090 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  ------------------------- 1091 

На выставке «Транспорт России» РЖД представят новые плацкартные вагоны  -------- 1092 

В РЖД показали новые плацкартные вагоны  -------------------------------------------------------- 1093 
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Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет участие в 
"Транспортной неделе-2018"  ------------------------------------------------------------------------------ 1094 

В РЖД показали новые плацкартные вагоны  -------------------------------------------------------- 1094 

РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта  -------------------- 1095 

Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента GPS и 
ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт --------------------------------------------- 1097 

Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента GPS и 
ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт --------------------------------------------- 1098 

СМИ опубликовали фотографии новых плацкартных вагонов РЖД  ------------------------- 1100 

РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона  ----------------------------------- 1101 

РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона  ----------------------------------- 1101 

РЖД представит новые модульные плацкарты на международной выставке транспорта 1102 

В РЖД показали новые плацкартные вагоны  -------------------------------------------------------- 1102 

Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри  ------------- 1103 

РЖД покажут новые плацкартные вагоны  ------------------------------------------------------------ 1105 

РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона  ----------------------------------- 1105 

Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри  ------------- 1106 

«В туалетах — гигиенические души»: в СМИ появились фото новых плацкартных вагонов 
РЖД  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1107 

Последние новости России — сегодня 19 ноября 2018  ------------------------------------------ 1112 

Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента GPS и 
ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт --------------------------------------------- 1117 

Более 300 спикеров подтвердили участие в форуме "Транспорт России"  ----------------- 1119 

РЖД в ближайшие дни впервые представят модель нового плацкарта  -------------------- 1120 

РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов  ------------------------------------------- 1121 

Главные новости к утру 19 ноября ----------------------------------------------------------------------- 1123 

Главные новости к утру 19 ноября ----------------------------------------------------------------------- 1124 

"РИА Новости" показало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД  ------------------ 1124 

Юрий Зубарь отправился на «Транспортную неделю» в Москву  ------------------------------ 1126 

Появился макет нового плацкартного вагона РЖД  ------------------------------------------------ 1126 

Появился макет нового плацкартного вагона РЖД  ------------------------------------------------ 1128 
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Появился макет нового плацкартного вагона РЖД  ------------------------------------------------ 1128 

СМИ назвали дату, когда РЖД впервые покажет модель нового плацкартного вагона  1129 

СМИ назвали дату, когда РЖД впервые покажет модель нового плацкартного вагона  1129 

В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон  ------------------------- 1130 

«РИА Новости» показало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД  ----------------- 1131 

РЖД показала устройство нового плацкартного вагона  ------------------------------------------ 1131 

Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри  ------------- 1132 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1133 

РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта  -------------------- 1134 

РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта  -------------------- 1135 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1136 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1137 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1138 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1139 

Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет участие в 
"Транспортной неделе-2018"  ------------------------------------------------------------------------------ 1140 

Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет участие в 
"Транспортной неделе-2018"  ------------------------------------------------------------------------------ 1140 

Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри  ------------- 1141 

Успехи студентов ДВГУПС на «Транспортной неделе» в Москве  ----------------------------- 1142 

РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат посидеть в нем --- 1142 

Дайджест российских СМИ – 20 ноября  --------------------------------------------------------------- 1143 
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Динамика публикаций 

 

Тексты публикаций 
 26.11.2018 14:23 ИСТОЧНИК: РБК Башкортостан (ufa.rbc.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 

Башкортостан) 

 Уфа получит 2,5 млрд рублей на новый мост через Белую 
  
Деньги выделит Росавтодор. Один из двух действующих мостов в предаварийном 

состоянии. 
Росавтодор профинансирует строительство моста через Белую на южном выезде из 

Уфы. Об этом стало известно на совещании в правительстве республики в понедельник. 
"Мы договорились, что Росавтодор нам буквально оперативно выделяет деньги на 

начало строительства моста в створе улицы Воровского. Пока сумма 2,5 млрд", - сказал 
врио главы Башкирии Радий Хабиров. 

Договоренность была достигнута на встрече с главой Росавтодора Андреем 
Костюком. Встреча состоялась в Москве в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России". Ранее РБК Уфа сообщал, что руководство Башкирии предложило 
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передать в федеральную собственность часть трассы Уфа - Аэропорт, от моста через 
Белую до развязки с трассой М-5 "Урал". На содержание и ремонт этой автодороги из 
бюджета Уфы тратится 100-200 млн рублей в год. 

Сейчас из Уфы в сторону аэропорта можно выехать по двум мостам. Один из них был 
построен в конце 1980-х годов, другой гораздо раньше - в 1956-м. В январе старый мост 
пришлось на полгода закрыть для ремонта: из-за морозов на нем образовалась 
трещина. Это значительно затруднило выезд из города в южном направлении. В конце 
июля движение по мосту открыли, но не для всех. Проезд разрешили только легковым 
автомобилям. Грузовикам и пассажирскому транспорту движение запрещено. 

Проект нового объекта в 2015 году разработал "Гипростроймост". Он обошелся городу 
в 112 млн рублей. Одобрение Главгосэкспертизы получено. По проекту, новый мост 
длиной 670 метров будет построен между двумя действующими мостами. Стоимость 
строительства ранее оценивалась в 3 млрд рублей. 

 
 https://ufa.rbc.ru/ufa/26/11/2018/5bfbd6a89a794785d3309609 

  
 К оглавлению 

 

 26.11.2018 12:03 ИСТОЧНИК: РИА Индустрия Безопасности (Securitymedia.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Евгений Дитрих: "В неслужебных поездках предпочитаю общественный 
транспорт" 

  

https://ufa.rbc.ru/ufa/26/11/2018/5bfbd6a89a794785d3309609
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Выступление Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха 

на отраслевой конференции "Urban Transport. Цифровизация городских и 
пригородных перевозок" на XII Международном форуме "Транспорт России" 20 
ноября 2018 года. 

- Вспоминаю старые добрые времена моей молодости, когда пригородные 
электрички, которые координировало еще МПС, из области ходили в Москву на 
Ярославский вокзал. Я туда приезжал в течение 8 лет. Каждый день, за исключением 
выходных и праздников. И в электричке было не протолкнуться - в особенности 
утром, когда все направлялись на работу. 

Сейчас ситуация поменялась. Дискуссия идет про интервал движения в 4 минуты 
или 3 минуты. Но этот интервал должен быть таким, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт перевозки. Если мы понимаем, что в какой-то момент 
времени количество пассажиров превышает пропускную способность, - значит, надо 
добавить поездов. Если в какой-то момент времени там пассажира нет - надо 
уменьшить количество вагонов или отправить составы с большим интервалом. 

Цифровизация должна нам помогать отслеживать и оперативно перестраивать 
такого рода процессы. 

У "цифры" есть разные выгодоприобретатели 

- На пленарном заседании Форума мы говорили о том, что сведения о 
пассажиропотоке - основа для аналитической работы. Эти сведения нужны для того, 
чтобы обеспечить комфорт людям, составить удобное расписание, спрогнозировать 
развитие транспортной ситуации. 

Призываю строить транспортные модели, которые для начала город, а в 
последующем город и пригород "увяжут" в единую систему, дав людям комфортную 
свободу передвижения. 

У каждого процесса много разных выгодоприобретателей, как говорят, 
стейкхолдеров. Если мы говорим о потребителе наших услуг - о пассажире, то это 
одна сторона медали. Есть и другая сторона медали. Такого рода оптимизация 
транспортной работы позволит экономить деньги транспортной компании. 
Необходимые изменения внедряются для повышения эффективности компаний. 

К любимым мной российским железным дорогам, являющиеся акционером в 
большинстве пригородных пассажирских компаний, адресую вопрос: почему до сих 
пор у нас для покупки билета на пригородную электричку школьникам необходимо 
предъявлять справку из школы? Мне всегда казалось, если у ребенка есть 
свидетельство о рождении или у родителя в паспорте стоит запись о ребенке, то 
этого достаточно. Зачем необходима справка из школы? Я уже молчу про "цифру", 
которая могла бы дать возможность где-то эти сведения подчерпнуть. Нам надо 
смотреть вперед и новые сервисы предлагать.  
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Адресная услуга 

- Некоторое время назад, когда Интернет начал очень плотно входить в нашу 
жизнь, разговор шел о том, чтобы каждому пользователю поступала адресная 
информация, которая именно его и заинтересует. Наша услуга пассажиру также 
должна быть адресной. Мы уже научились делать подобные вещи на дальних 
поездах. Сегодня в поездах "Сапсан" существуют вагоны бизнес-класса, вагоны 1-го 
класса. И у них есть свой пользователь, свой пассажир. 

Отчего мы не взглянем на опыт железных дорог у наших соседей? У них есть 
пригородные электрички с вагонами, в которых может ехать всякий желающий - без 
указания места. Есть и пригородные электрички, в которых билет приобретается на 
конкретное место. Пассажир располагается и едет с комфортом. Этот билет дороже, 
но у него есть свой пользователь, свой пассажир. И ему готовы предложить эту 
услугу. Пассажир будет доволен, перевозчик будет доволен. 

Все такого рода истории рассматриваются с точки зрения методологии затрат и 
выгод - насколько инновация для компании, предоставляющей услугу, окажется 
эффективна и выгодна? 

Цифра против "зайцев" 

- Вы помните, какое-то время назад у нас в московских автобусах были турникеты. 
Потом выяснилось, что пропуск пассажиров в салон, - это узкое место, которое 
порождает очередь, приносит гораздо больше убытков транспортной компании, чем 
выгода от 100-процентной оплаты проезда. Расписание нарушается, сроки остановки 
транспортного средства кратно превышают запланированные. Вместо того, чтобы 
ехать, транспорт стоит. Пользователь недоволен, он не может проехать на 
общественном транспорте. Он садится на машину. А эффективность городского 
транспорта падает. 

Началась реализация прекрасной идеи: ты заходишь в салон через любую дверь и 
оплачиваешь проезд карточкой. Контролеров почти нет. Стоит датчик, считающий 
пассажиров, которые вошли в вагон, а валидатор дает сведения о количестве 
пассажиров, которые приложили к нему билет. 

Когда разница между вошедшими пассажирами и оплатившими проезд превышает 
5%, на линию выходят контролеры, две недели они работают на маршруте, после 
этого желание не платить за проезд резко пропадает. 

Новые подходы, которые не лежат на поверхности, как раз и есть будущее 
городского и пригородного транспорта. 

Разгрузить город от автомобиля 

- Сегодня мы действительно говорим о том, что транспорт развивается, 
появляются новые виды транспорта. 

Легкорельсовый трамвай пытаемся внедрять. В Волгограде у нас работает легкое 
метро, а в Москве - МЦК. Спрос на поездку в МЦК превышает самые смелые 
ожидания - на транспорте его называют индуцированным спросом. Пока не было 
такой услуги, никто ей не предполагал, насколько удобной окажется новая 
транспортная система. 

Я думаю, что огромное будущее и за Московскими центральными диаметрами. 
Новый вид транспорта, занявший место между пригородной электричкой и городским 
видом транспорта. Идея в том, чтобы разгрузить город от автомобиля, от 
индивидуального транспорта. Идея правильная. Очень нужная для тех городов, где 
высока загрузка на улично-дорожную сеть и пробки очень велики. Транспортная 
модель показывает, что в таких случаях не существует альтернатив. 
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Честно говоря, в своих неслужебных поездках по городу я уже предпочитаю 
использовать общественный транспорт: быстро, легко, комфортно, удобно. 

Человек должен понимать, каким способом и за какой период времени он сможет 
добраться из одной точки до другой. И эта услуга, которую нам сегодня 
предоставляют московские агрегаторы, делает поездку комфортной, спокойной, безо 
всяких проблем. Ты можешь выбрать такси (если у тебя есть такая возможность и 
необходимость), можешь выбрать общественный транспорт. Доступен любой 
способы оплаты. 

Оплата смартфоном 

- Через несколько лет мы придем к оплате при помощи биометрических данных: 
посмотрел в камеру, приложил пальчик и поехал. С твоего счета автоматически 
списана оплата. Удобно? Да. 

РЖД очень многое делает для того, чтобы двигаться вперед. Надо подумать, какой 
может быть дальнейшая стратегия развития сервисов. Правильно предоставить 
возможность оплачивать проезд при помощи гаджета, который сейчас есть у 
продвинутой молодежи. Убрать суррогаты, эти карточки, сделав валидатор - он 
будет читать данные прямо со смартфона. Проход в транспортное средство станет 
быстрым, комфортным. Мы сэкономим на этих карточках, откажемся от них. И дадим 
возможность тем, кто не успевает купить билет, оплатить проезд со своего 
смартфона. Получим своего пассажира. 

У нас клиент все более молодой. И ему должно быть интересно пользоваться 
этими способами оплаты. Школьники и студенты часто прыгают через турникеты, 
разные фокусы выделывают, лишь бы не платить. А вы сделайте так, чтобы их 
заинтересовать - чтобы им интересно было заплатить. У них, как правило, 20 или 30 
рублей на проезд всегда найдутся. Им просто не хочется, неудобно. Сделайте для 
них так, чтобы было и удобно, и интересно. 

Цифровая модель городского пассажирского транспорта 

- Мы говорили о том, что цифра и сегодня очень важна. И завтра будет очень 
важна. 

Есть многие, кто строит цифровые модели работы транспорта в городе. Это очень 
динамичная история. Ввели МЦК - поменялись потоки. Открыли новые станции 
метро - еще раз поменялись потоки.Это моделируется и для сложных городских 
систем, и для простых. 

Есть те, кто это умеет: Высшая Школа Экономики, Институт урбанистики, много 
других институтов, а я считаю, что каждый регион должен этим заниматься. У нас 
сегодня в приоритетном проекте "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" указание на то, что мы чуть-чуть обновляем автоматические системы 
управления дорожным движением в городах и агломерациях. Мы внедряем 
комплексные схемы транспортного обслуживания населения городским транспортом 
и заставляем агломерации разрабатывать такие схемы. Некоторым из них мы будем 
готовы поставить новые автобусы на газомоторном топливе. Для регионов сегодня 
это - достаточно серьезное подспорье. 

Обязанность проработать такие цифровые модели, составить их и поддерживать в 
актуальном состоянии - это и будет, наверно, условием работы в этом проекте, 
условием работы в этих системах. 

Москва действительно сейчас "впереди планеты всей" по инновациям в городском 
транспортном пассажирском обслуживании. Я думаю, что Санкт-Петербург 
подтянется уже в самое ближайшее время. 
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А остальным большим, крупным городам-миллионникам и тем, кто тянется к 
"цифре", нужно дать возможность этим заниматься. 

И цифровая модель городского пассажирского транспорта, мне кажется, одна из 
основных инструментальных возможностей, которые мы должны предоставить. Мне 
кажется, что за этим - будущее. 

Посмотрите не через один шаг, а на 2-3 шага вперед. И мне кажется, что мы 
придем к чему-нибудь интересному. 

 
 http://www.securitymedia.ru/publication_one_253.html 

  
 К оглавлению 

 

 26.11.2018 10:43 ИСТОЧНИК: Деловой Саратов (delovoysaratov.ru). Новости, статьи, видео РЕГИОН: 

Саратов (город, Саратовская Область) 

 Обзор главных событий недели (19.11 — 25.11.2018) 
  
26.11.2018 

Саратовская область оказалась на третьем месте в 
России по продажам товаров через интернет 

 
Компания "eBay Inc." и исследовательское агентство Data Insight провели совместное 

исследование и изучили состояние и тенденции российского рынка розничного экспорта 
товаров через интернет. 

Объем рынка онлайн-экспорта материальных товаров из России находится в фазе 
бурного роста. Ожидается, что в этом году он увеличится на 36% и составит 746 млн 
долларов. За этим фактом стоит растущая активность российских предпринимателей, 
которые все чаще продают продукцию по всему миру через интернет-площадки. 

Рекорд в РФ. Тариф на вывоз мусора в Саратовской 
области вырос в 15 раз 

 
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Саратовской области вырос в 14,6 

раза. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт, анализируя итоги 
собственного мониторинга услуг по обращению с мусором. 

http://www.securitymedia.ru/publication_one_253.html
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По информации ОНФ, этот рост тарифа в нашем регионе - абсолютный рекорд в 
России. В 2017 стоимость услуги захоронения отходов в регионе на один кубометр 
составляла 40 рублей, сейчас она составляет уже 586 рублей, с начала следующего 
года – должна вырасти до 609 рублей за кубометр", - говорится в сообщении. 

Для саратовских бизнесменов приготовлено 1,5 
млрд рублей 

 
В принятом облдумой законе об областном бюджете на 2019 г. на развитие малого и 

среднего предпринимательства Саратовской области заложено более 450 млн руб. 
(расходы регионального бюджета - 2% от суммы) - это в 6 раз больше, чем в 2018-ом. 

"Эти средства мы планируем направить на расширение реальной рыночной 
поддержки; обеспечить достижение поставленных "майским" указом президента задач, и 
в первую очередь, по увеличению численности занятых в секторе малого и среднего 
предпринимательства как минимум на 1% в год, - заявила министр экономики области 
Юлия Швакова. 

Подведены итоги реализации проекта "Безопасные 
и качественные дороги" 

 
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 

подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100. 

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года. 
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Цены на основные продукты в 2019 году могут 
обогнать инфляцию 

 
В 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в 

Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для 
"Известий". Речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный 
НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится. Но затраты на производство 
товаров из-за повышения налога увеличатся, что скажется на их стоимости. Инфляция в 
России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Таким образом, цены на продукты 
могут ее обогнать. 

Неработающих россиян предложили штрафовать за 
неуплату взносов 

 
Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все 

страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это 
только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не 
работают. Такое предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в 
статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части 
расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых 
взносов для отдельных категорий плательщиков". 

Постскриптум 
События и факты: 
- Саратовская облдума приняла бюджет-2019 с учетом минимальной инфляции 
- В Саратове состоится II ежегодная конференция "Стартап-Саратов" 
- Саратовцы заплатили почти 2 млрд рублей имущественных налогов 
- СГТУ и Сбербанк подписали соглашение 
- Опыт создания частных сыроварен обсудили в ТПП 
- В Саратове стартует IT-школа ПФО 
- Запрещается осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами 

без лицензии 
- 19% работников Саратовской области периодически приводят детей на работу 
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- В Саратове представили "Сценарии изменения окружения малого и среднего бизнеса 
России" 

- По отчетам, за 10 месяцев в области введено 7 880 квартир 
- Саратовская компания получила лицензию на разработку месторождения горючих 

сланцев с рением 
- Саратовская область вошла в ТОП-10 регионов по росту безработицы 
- Участники конкурса "Лидер года" оценят свои способности на бизнес-игре 
- За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа 
- При ввозе товаров для личного пользования устанавливаются новые таможенные 

лимиты 
- Началась бизнес-миссия саратовских предприятий в Узбекистан 
-  Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России 
- 22% россиян живут в условиях жесткой экономии 
- ИФНС рекомендует пользоваться порталом gosuslugi.ru 
- В саратовских семьях "свободных денег" не прибавилось 
- Бухгалтеры востребованы на рынке труда, но расслабляться эксперты не советуют 
- Предприниматели рассказали о проблемах заключения договоров на вывоз мусора 
- В Школе молодых управленцев началась защита коллективных проектов 
- Эксперты: доходы саратовцев расти не будут 
- Саратовским перевозчикам отказали в лицензиях, но не в денежных компенсациях 
- Долг платежом красен: как взыскивать долги напрямую в банках должников? 
- "Яндекс" представил новый поисковый механизм "Андромеда" 
- ЦБ против Минфина: неэффективные расходы бюджета стали угрозой для экономики 
- В России внедряют систему оплаты товаров с помощью номера мобильного 
- Саратовстат озвучил размер средних зарплат в регионе 
- В Саратове проводится региональный этап IV Всероссийского конкурса проектов в 

области социального предпринимательства 
- Управляющие организации обяжут фиксировать все ремонтные работы 
- Игорь Аблаев поделится секретами успеха с начинающими предпринимателями 
- Алексей Антонов призвал молодежь смелее идти в бизнес 
Финансы: 
- Стоимость доллара на 19 ноября составила 65,9931 руб., в то время как на 25 ноября 

- 65,6664 руб. Стоимость евро составила 74,9022 руб. и 74,9385 руб. соответственно 
указанным датам. 

- Нефть марки Brent стоила 19 ноября 66.4550 доллара за баррель, 25 ноября - 
59.3550 долларов. Для справки: 1 баррель = 159 литрам. 

Спорт: 
- "Автодор" вышел во второй раунд Кубка ФИБА-Европа 
- "Автодор" возглавил сербский тренер 
- Андрей Живаев стал претендентом на национальную спортивную премию 
- Николай Червов выиграл два Кубка России 
- 25 ноября 2018 года на территории Саратовской области прошел региональный 

финал Всероссийской акции по футболу "Уличный красава". 
- Саратовский "Автодор" в рамках Единой Лиги ВТБ проиграл "ВЭФу" со счетом 83:85 

(17-24, 32-16, 18-24, 16-21). 
- "СГАУ-Саратов" одержал уверенную победу над снежинском "Сунгулем" со счетом 

29:20. 
- Саратовские хоккеисты выиграли обе выездные игры у команды "Красноярские Рыси" 

(Красноярск). 
- Футболисты СГУ – победители IV Международного межуниверситетского чемпионата 
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Культура: 
- Олег Аристархов обучал саратовцев тонкостям мастерства изготовления гармоники 
- В Радищевском музее открылась выставка авторских кукол "МикроМакрос" 
- Саратовское село Золотое ждет на фестиваль туристов и керамистов 
- Дата завершения реконструкции цирка перенесена на июль 2019 года 
- Суд обязал убрать рынок перед ДК "Россия" 
- Аэропорт "Гагарин" представлен на международном форуме "Транспорт России" 
- В рейтинге по организации детского отдыха Саратовская область на 32-ом месте 
- В Саратове открылся музей заслуженного архитектора Юрия Менякина 
- Наталья Миргородская вошла в число 15 лучших воспитателей России 
- Наталье Корольковой присвоено звание "Почетный гражданин Саратовской области" 
Специально для Делового Саратова 

 
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 
 

 http://delovoysaratov.ru/news/postfactum/review-5456456/ 

  
 К оглавлению 

 

 25.11.2018 23:00 ИСТОЧНИК: Logistics.ru. Отраслевые новости РЕГИОН: Москва 

 Агентство автомобильного транспорта завершило работу на XII 
международном форуме и выставке "Транспорт России" 

  
Ежегодное деловое событие "Транспортная Неделя", организованное Министерством 

транспорта России, в двенадцатый раз прошло в Москве и завершилось 22 ноября 
подведением итогов, обсуждением всех важнейших форматов рабочих дней главного 
мероприятия транспортной отрасли. Это одно из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий, направленное на открытое обсуждение наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями власти 
и бизнеса. В рамках "Транспортной недели" состоялись масштабные международные 
мероприятия - XII международный форум и выставка "Транспорт России", X 
международная спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, 
Международный фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТРАНСПАРТ". А также прошли координационное транспортное совещание 
государств-участников СНГ, V национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения", Форум "Транспортное 
образование и наука 2018" и "Итоговый форум такси 2018". 

С 20 по 22 ноября в Гостином Дворе Москвы на единой площадке в рамках 
организованных масштабных мероприятий разных форматов встретились как 
представители государственной власти, так и лидеры отраслей абсолютно всех видов 
транспорта с целью конструктивного диалога, обсуждения финансирования и принятия 
совместных решений. Участниками стали представители Правительства Российской 
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, законодательной и 
исполнительной власти всех уровней, руководители профильных федеральных и 
иностранных агентств и ведомств, крупных транспортных компаний. В ходе серии 
мероприятий состоялось обсуждение дальнейшего развития транспортной отрасли, 

http://delovoysaratov.ru/news/postfactum/review-5456456/
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были затронуты проблемные и актуальные вопросы в области развития 
инфраструктуры, инвестиций. 

Основной темой форума и выставки 2018 года стала цифровизация на транспорте и в 
сфере развития инфраструктуры. Комплекс мероприятий составили различные 
конференции, и круглые столы, отражающие результаты деятельности транспортной 
отрасли за год и обеспечивающие диалог для бизнеса и власти для совместного 
решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. На 
выставочных стендах были представлены ряд новых крупных проектов, инновационных 
разработок в области транспорта и инфраструктуры, налажены партнерские отношения 
и достигнуты важные договоренности. 

Агентство автомобильного транспорта приняло участие в форуме, включая 
руководителей всей филиальной сети Росавтотранса от Дальнего Востока до 
Калининграда.  

"Каждый из участников нашел для себя что-то новое и интересное, посещая 
круглые столы и конференции на выставочной площадке. Руководители 
активно делились опытом регионов в реализации транспортных задач. 
Общение на профессиональные темы на таком высоком уровне всегда важно 
для внутренней коммуникации всех подразделений" - подчеркнул 
генеральный директор ФБУ "Росавтотранс" Алексей Двойных. 

Агентство на своем стенде продемонстрировало деятельность ведомства и позволило 
всем гостям и участникам форума и выставки получить подробную информацию в 
области тахографического контроля, перевозок скоропортящихся товаров и опасных 
грузов, выдачи иностранных разрешений российским перевозчикам. 

 
 http://www.logistics.ru/transportirovka/agentstvo-avtomobilnogo-transporta-zavershilo-rabotu-na-xii-
mezhdunarodnom-forume-i 

  
 К оглавлению 

 

 24.11.2018 06:15 ИСТОЧНИК: ИА «Регион 64» (sarnovosti.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Общественник назвал выделенную на энгельсские дороги сумму 
беспрецедентной 

  

http://www.logistics.ru/transportirovka/agentstvo-avtomobilnogo-transporta-zavershilo-rabotu-na-xii-mezhdunarodnom-forume-i
http://www.logistics.ru/transportirovka/agentstvo-avtomobilnogo-transporta-zavershilo-rabotu-na-xii-mezhdunarodnom-forume-i
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Председатель общественного совета Энгельсского района Саратовской области 
Василий Буцких прокомментировал подведение итогов проекта "Безопасные и 
качественные дороги", состоявшееся в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России". 
 
Напомним, Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности 
работы по данному проекту. Губернатору Валерию Радаеву был вручен диплом за 
высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта.  
 
"Мы, несомненно, горды тем, что Саратовская область снова попала в тройку лидеров по 
итогам реализации программы "Безопасные и качественные дороги". Надо отметить, что 
эта победа является качественным индикатором нашей общей работы: показателем 
эффективности усилий исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
общественных организаций, высокого профессионализма дорожников. Участие в этой 
программе дало Энгельсу возможность сделать серьезный шаг вперед: финансирование 
на дорожное развитие составило в этом году более 419 млн рублей - это 
беспрецедентная сумма!  
 
За год было отремонтировано 12 автомобильных дорог, входящих в опорную сеть 
города, расширена проезжая часть ряда улиц, восстановлены тротуары и сети 
дорожного освещения. Кроме того, выполнен капитальный ремонт единственного в 
городе подземного перехода на проспекте Строителей. Еще год назад реализация столь 
масштабного проекта в такие сжатые сроки казалась слишком трудной задачей. Но 
сегодня мы видим, что благодаря настойчивости и грамотному управлению наш город 
преображается. Такие результаты вдохновляют горожан", - заявил общественник. 
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 https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102687 

  
 К оглавлению 

 

 24.11.2018 03:40 ИСТОЧНИК: RateNews.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
«цифру» - итоги недели 

  
[prefix]УФА, 23 ноя 2018. /ИА "Башинформ"/.[/prefix] Что предложил Радий Хабиров на 

транспортном форуме в Москве, когда "лучше ставить республику на уши", где в 
Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и почему уфимский ботокс признали 
"национальным приоритетом". События недели - глазами СМИ республики.  
[b]Запуск цифрового вещания в Башкирии [/b]  
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 
цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240341-stoimost-zapuska-tsifrovogo-efirnogo-
veshchaniya-v-bashkirii-sostavila-2-5-mlrd-rubley/?sphrase_id=8518180]Башинформ[/a]".  
В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240540-
rukovoditel-bashkirii-provel-rabochuyu-vstrechu-po-voprosam-razvitiya-tsifrovogo-veshchaniya/ 
]обсудил[/a] вопросы развития цифрового вещания с руководителем регионального 
департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и гендиректором ФГУП РТРС Андреем 
Романченко.  
[b] Должны ли родители учеников ремонтировать школу [/b][b]за свои деньги[/b][b]?[/b]  
Это выясняли на телеканале "[a=http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/dolzhny-li-roditeli-
shkolnikov-za-svoi-dengi-remontirovat-uchebnoe-zavedenie/ ]Вся Уфа[/a]". В 125-й школе 
Уфимского района родители возмутились тем, что их заставляют за свои деньги 
ремонтировать учебное заведение: "учительница башкирского языка требует утеплить 
стены в классе". По словам директора школы, учительница неправильно выразилась. А в 
соцсети аккаунт администрации Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией 
школы №125 запланированы работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет 
внебюджетных средств на летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано 
обратиться в надзорные органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон.  
19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240267-radiy-khabirov-obyazal-k-1-sentyabrya-postroit-
teplye-tualety-vo-vsekh-selskikh-shkolakh/?sphrase_id=8518424]обязал[/a] к 1 сентября 
2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240378-radiy-khabirov-deti-ne-dolzhny-ezdit-v-kholodnykh-
shkolnykh-avtobusakh/]заявил[/a], что дети не должны ездить в холодных школьных 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102687
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автобусах, "эти вопросы должны решать главы администраций".  
Семь историй школьных водителей можно узнать 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/geroi_marshrutov/ ]здесь[/a].  
[b] Об алиби экс-полицейских[/b]  
Как передает телеканал 
[a=https://bash.news/news/84698_v_ufe_zashhita_zayavila_ob_alibi_dvux_ekspolicejskix_po_
delu_ob_iznasilovanii ]БСТ[/a], в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 
подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 
адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер.  
Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала 
[a=https://gtrk.tv/novosti/121409-publikuem-polnoe-video-alibi-eks-policeyskogo-
obvinyaemogo-gruppovom-iznasilovanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ]ГТРК 
"Башкортостан[/a]".  
[b] Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы[/b]  
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия Хабирова и главы 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "[a=http://www.bashinform.ru/news/1241589-
radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/ 
]Башинформ[/a]". "Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном 
российском проекте", - сказал Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро 
доезжать до Москвы и Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей 
группы по участию республики в этом проекте. Также власти Башкирии 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241625-vlasti-bashkirii-predlozhili-rzhd-uvesti-gruzopotok-
v-obkhod-vokrug-ufy/ ]предложили[/a] РЖД увести грузопоток в обход вокруг Уфы. "Это 
даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и 
удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал Хабиров.  
В рамках [a=http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-
dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/]форума[/a] он принял участие в деловом 
завтраке с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече с 
руководителем Росавтодора Андреем Костюком Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-
obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/ ]обсудил[/a] перспективы реализации 
концессионного проекта по строительству [a=http://www.bashinform.ru/news/1242281-
proekt-vostochnogo-vyezda-iz-ufy-proshel-gosudarstvennuyu-ekspertizu/ ]Восточного 
выезда[/a] из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 "Уфа – Оренбург". Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт". 
Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. Также Хабиров предложил 
рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе 
двух мостов через реку Белую.  
На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы [a=http://www.bashinform.ru/news/1241654-
zheleznodorozhnyy-vokzal-ufy-dostroyat-k-stoletnemu-yubileyu-bashkortostana/]достроят[/a] к 
100-летию Башкортостана.  
[b]ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов[/b]  
Как рассказали на телеканале [a=https://gtrk.tv/novosti/121284-birske-specsluzhby-izyali-
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krupnuyu-partiyu-chernoy-ikry-sterlyadi-stoimostyu-30-mln ]ГТРК "Башкортостан[/a]", 21 
ноября сотрудники УФСБ по РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили 
крупную партию черной икры и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. 
Изъято более 6 тысяч голов стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. 
Масштабы изъятого внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается 
в сюжете. Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. 
Ущерб государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы.  
[b] Для особенных детей[/b]  
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 
комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240557-v-ufe-poyavitsya-bolshoy-sovremennyy-sotsialno-
reabilitatsionnyy-kompleks-dlya-osobennykh-detey/]Башинформ[/a]". "Это будет учреждение 
республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - отметил Хабиров. На 
территории санатория построят два новых корпуса. Рассматривается вопрос о 
строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 
"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет одним 
из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров.  
[b] В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля [/b]  
Как сообщила газета 
"[a=https://resbash.ru/news_m/75035?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop]Республик
а Башкортостан[/a]", все участники лишены свободы на срок от 4 до 13 лет. Сообщается, 
что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы развозили наркотики по другим 
регионам России, а также фасовали их по дозам и реализовывали через закладки. 
Наркодельцов задержали в 2014 году, трое организаторов объявлены в международный 
розыск. Полиция изъяла более 30 кг наркотиков, а совокупный доход от преступной 
деятельности группировки превысил 35 млн рублей. Следствие длилось более двух лет, 
объем материалов уголовного дела составил более 490 томов, уточнили в газете.  
[b] Транспортная система Уфы восстановлена  [/b]  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 
маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240655-transportnaya-sistema-ufy-vosstanovlena-meriya/ 
]Башинформ[/a]". 
Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "[a=http://vechufa.ru/news/13368-po-
karte-deshevle.html]Вечерняя Уфа[/a]". Проезд пассажиров за одну поездку и провоз 
багажа при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика, единым 
транспортным картам равен 20 рублям. При оплате наличными - 25 рублей. Проезд в 
автобусах-экспрессах составит 30 рублей.  
О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете 
"[a=http://vedomosti102.ru/ ]Уфимские ведомости[/a]".  
[b] Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом" [/b]  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 
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фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет 
"[a=https://mgazeta.com/news/botoks-razrabotannyy-v-ufe-priznan-natsionalnym-prioritetom-
importozameshcheniya-v-farmatsevtike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
]Молодежная газета[/a]". Приз вручен за создание уникальной технологии производства 
единственного отечественного препарата, производящегося на базе ботулинического 
токсина типа А, и за реализацию полного цикла производства в России. Препарат 
используется для устранения морщин, а также у пациентов после инсульта и является 
первым российским лекарством для лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза.  
[b] "Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу[/b]  
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 
резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240211-radiy-khabirov-posle-massovoy-gibeli-lyudey-v-
dtp-predlozhil-stavit-respubliku-na-ushi/]Башинформ[/a]". 
Также Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240247-dorogi-v-ufe-budto-ne-peskom-
sypali-a-chernozyemom-polivali-radiy-khabirov-/ ]поручил[/a] мэру Уфы обратить внимание 
на качество песко-соляной смеси, которая используется для борьбы с гололедом в 
городе. "Я не удивлюсь, если окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а 
качественный уходит по коммерческим структурам", - заявил он. 
Также [a=http://www.bashinform.ru/news/1240271-v-bashkirii-do-10-dekabrya-otkroyutsya-
vse-ledovye-gorodki-/ ]стало известно[/a], что ледовые городки во всех городах и районах 
Башкирии откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю 
атмосферу, чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. 
"Делайте это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 
Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/top10_20181123/ ]здесь[/a]. 
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Международная выставка "Транспорт России" - это масштабное отраслевое событие, 

которое ежегодно собирает на своей площадке десятки ведущих представителей 
отрасли. В этом году в работе выставки приняли участие 52 экспонента. В число 
экспонентов вошли федеральные агентства, государственные корпорации, российские и 
иностранные частные компании, образовательные учреждения, деятельность которых 
связана с транспортной сферой. Свои проекты в области транспортной инфраструктуры 
представили также российские регионы. 
 
На стенде Министерства транспорта Российской Федерации посетители могли узнать о 
ходе реализации национальных проектов, в том числе Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 
 
На своем стенде АО "ГЛОНАСС" продемонстрировало используемые сервисы и 
возможности, которыми обладает компания. Например, посетители выставки могли 
подробно узнать об услуге "Помощь на дороге" (реализуется совместно с Российским 
автомобильным товариществом), благодаря которой водителю одним нажатием кнопки 
можно получить помощь в непредвиденных ситуациях. Единая сквозная система 
мониторинга авто- и железнодорожного транспорта позволяет компаниям на протяжении 
всего пути следования продукции отслеживать температурный режим, давление, 
влажность, герметичность (в случае перевозки груза в цистернах), а также уровень 
загрузки в разных точках контейнера или вагона. 
 
На выставке было представлено несколько проектов строительства и реконструкции 
аэропортов. УК "Аэропорты регионов" рассказала о строительстве международного 
аэропорта в г. Саратов, об аэропорте Елизово в г. Петропавловск-Камчатский и 
аэропорте города Новый Уренгой. Свой стенд представил и международный аэропорт 
Шереметьево. 
 
Проекты в области водного транспорта представили несколько экспонентов: ФГУП 
"Морсвязьспутник", ФГБУ "Канал имени Москвы", АНО "Дирекция Московского 
транспортного узла", ООО "Морское Инженерное Бюро - дизайн - Спб", Управляющая 
портовая компания (АО "Восточный порт"). 
 
АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области" представило проект строительства трамвайной линии от ст.м. "Улица Дыбенко" 
в Санкт-Петербурге до города Кудрово Ленинградской области. Проект также включает 
строительство трамвайного путепровода на пересечении с железнодорожными путями 
Октябрьской железной дороги. 
 
На стенде Государственной компании "Автодор" можно было узнать о строительстве и 
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последующей эксплуатации автомобильной дороги М-4 "Дон" - трассы от Москвы до 
Новороссийска через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. 
 
ОАО "Российские железные дороги" в рамках своей экспозиции представили новый 
плацкартный вагон с USB-разъемами и шторками, а также интерактивные макеты "ТЛЦ 
"Калининград"", "Железнодорожная линия Селихин-Ныш с переходом пролива 
Невельского" и "Высокоскоростные железнодорожные магистрали в России". 
 
ПАО "ТрансКонтейнер" представило iSales - уникальный онлайн-сервис, с помощью 
которого можно заказать услугу контейнерной перевозки в несколько кликов практически 
по всей территории Евразийского континента. 
 
ФБУ "Росавтотранс" поделилось информацией о развитии грузовых автоперевозок по 
новому транспортному коридору из России в Китай. 
 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта представила результаты своей 
работы по итогам года. Посетители стенда также могли увидеть видеоролик, 
рассказывающий о работе, направленной на повышение эффективности и 
результативности контрольно-надзорной деятельности, внедрение риск-
ориентированного подхода в целях обеспечения безопасности в транспортном 
комплексе при снижении нагрузки на законопослушный бизнес. 
 
ООО "Центр Технических Разработок" презентовало проект интеллектуального 
пешеходного перехода (ИПП) и Универсальный высокостойкий материал ДАРА для 
нанесения разметки и использования в дорожном строительстве. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564893.html 
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 23.11.2018 17:42 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Тамбов (tambov.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Тамбов 
(город, Тамбовская Область) 

 Тамбовский вагоноремонтный завод протестирует новый плацкарт в 
декабре 

  
 
Фото: tvtambov.ru 
Уже сейчас готовится к выпуску первый образец.автор: Дмитрий 

Ерофеев  
"Тамбовский вагоноремонтный завод" приступил к созданию 

плацкартного выгона нового типа. Накануне его дизайн-проект представили на стенде 
"РЖД" в рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018". Новый концепт 
собрал немало положительных отзывов. Уже сейчас готовится к выпуску первый 
образец, который отправится в тестовую поездку уже в этом году.  

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564893.html
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Необходимость в обновлении плацкартных вагонов уже давно назревала в сердцах 
людей, которые привыкли добираться из пункта "А" в пункт "Б" в самом народном 
средстве передвижения – пассажирском поезде. И вот, наконец, тамбовские умельцы 
представили новый дизайн – проект плацкарта. Планировка в нем осталась без 
изменений, но теперь на верхних и нижних полках предусмотрены плотные шторы для 
создания более уютной атмосферы.  

Также в новых вагонах появились розетки, USB-разъемы, столики для пассажиров 
верхних мест и индивидуальное освещение. Туалеты оборудованы душами, дозаторами 
мыла, автоматическими кранами, встроенными фенами для рук и даже пеленальными 
столами.  

Павел Долгов, генеральный директор АО "Вагонреммаш":  
"Эта модель находится  в стадии рассмотрения. Мы надеемся, что в конце 
декабря мы выпустим один вагон в сеть. И после этого ФПК примет решение, 
каким образом мы будем идти к достижению цели. А цель одна – реновация 
существующего плацкартного вагона".  

Если проект успешно пройдет все испытания, то мощности Тамбовского 
вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов в год. По 
какому маршруту будет вестись тестовая поездка первого вагона нового образца пока 
неизвестно. Стоимость переоборудования также не называется. О конкретных цифрах 
можно будет говорить только по завершении работ.  

Павел Филатов, Евгений Михеев, Инга Андреева  
 

 http://tambov.bezformata.com/listnews/tambovskij-vagonoremontnij/71156514/ 
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 23.11.2018 17:35 ИСТОЧНИК: Город Уфа(gorod-ufa.com). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
"цифру" — итоги недели 

  
 
 

 
Что предложил Радий Хабиров на транспортном форуме в Москве, когда "лучше ставить 
республику на уши", где в Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и почему 
уфимский ботокс признали "национальным приоритетом". События недели - глазами 
СМИ республики. 

Запуск цифрового вещания в Башкирии  
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 

цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает "Башинформ". 

http://tambov.bezformata.com/listnews/tambovskij-vagonoremontnij/71156514/
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В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров обсудил вопросы развития цифрового 
вещания с руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и 
гендиректором ФГУП РТРС Андреем Романченко. 

Должны ли родители учеников ремонтировать школу за свои деньги? 
Это выясняли на телеканале "Вся Уфа". В 125-й школе Уфимского района родители 

возмутились тем, что их заставляют за свои деньги ремонтировать учебное заведение: 
"учительница башкирского языка требует утеплить стены в классе". По словам директора 
школы, учительница неправильно выразилась. А в соцсети аккаунт администрации 
Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией школы №125 запланированы 
работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет внебюджетных средств на 
летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано обратиться в надзорные 
органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон. 

19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров обязал к 1 
сентября 2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
заявил, что дети не должны ездить в холодных школьных автобусах, "эти вопросы 
должны решать главы администраций". 

Семь историй школьных водителей можно узнать здесь. 
Об алиби экс-полицейских 
Как передает телеканал БСТ, в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 

подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 
адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер. 

Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала ГТРК 
"Башкортостан". 

Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы 
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 

"Москва-Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия 
Хабирова и главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "Башинформ". "Нам очень 
важно было закрепиться в этом большом и нужном российском проекте", - сказал 
Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию 
республики в этом проекте. Также власти Башкирии предложили РЖД увести грузопоток 
в обход вокруг Уфы. "Это даст нам возможность использовать существующие линии для 
более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал 
Хабиров. 

В рамках форума он принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
России Евгением Дитрихом. На встрече с руководителем Росавтодора Андреем 
Костюком Радий Хабиров обсудил перспективы реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург". Было предложено передать в федеральную собственность часть 
трассы "Уфа – Аэропорт". Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. 
Также Хабиров предложил рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий 
для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую. 

На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы достроят к 100-летию Башкортостана. 
ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов 
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Как рассказали на телеканале ГТРК "Башкортостан", 21 ноября сотрудники УФСБ по 
РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили крупную партию черной икры 
и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. Изъято более 6 тысяч голов 
стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. Масштабы изъятого 
внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается в сюжете. 
Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. Ущерб 
государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы. 

Для особенных детей 
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 

комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает "Башинформ". "Это 
будет учреждение республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - 
отметил Хабиров. На территории санатория построят два новых корпуса. 
Рассматривается вопрос о строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 

"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет 
одним из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров. 

В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля  
Как сообщила газета "Республика Башкортостан", все участники лишены свободы на 

срок от 4 до 13 лет. Сообщается, что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы 
развозили наркотики по другим регионам России, а также фасовали их по дозам и 
реализовывали через закладки. Наркодельцов задержали в 2014 году, трое 
организаторов объявлены в международный розыск. Полиция изъяла более 30 кг 
наркотиков, а совокупный доход от преступной деятельности группировки превысил 35 
млн рублей. Следствие длилось более двух лет, объем материалов уголовного дела 
составил более 490 томов, уточнили в газете. 

Транспортная система Уфы восстановлена  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 

маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил "Башинформ". 

Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "Вечерняя Уфа". Проезд 
пассажиров за одну поездку и провоз багажа при оплате по бессрочным пластиковым 
картам перевозчика, единым транспортным картам равен 20 рублям. При оплате 
наличными - 25 рублей. Проезд в автобусах-экспрессах составит 30 рублей. 

О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете "Уфимские 
ведомости". 

Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом"  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 

фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет "Молодежная газета". Приз 
вручен за создание уникальной технологии производства единственного отечественного 
препарата, производящегося на базе ботулинического токсина типа А, и за реализацию 
полного цикла производства в России. Препарат используется для устранения морщин, а 
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также у пациентов после инсульта и является первым российским лекарством для 
лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза. 

"Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу 
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 

резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"Башинформ". 

Также Хабиров поручил мэру Уфы обратить внимание на качество песко-соляной 
смеси, которая используется для борьбы с гололедом в городе. "Я не удивлюсь, если 
окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а качественный уходит по коммерческим 
структурам", - заявил он. 

Также стало известно, что ледовые городки во всех городах и районах Башкирии 
откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю атмосферу, 
чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. "Делайте 
это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 

Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте здесь. 
Источник: ИА "Башинформ"  

 

 
 https://gorod-ufa.com/news/chto-predlozhil-habirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-tsifru-
itogi-nedeli/ 
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 23.11.2018 17:26 ИСТОЧНИК: Мечетлинская жизнь(mechetlinskayalife.rbsmi.ru). Интернет-издание 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  

 
21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 
 
В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 
 
В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих отраслевых 
компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта 
с руководителями субъектов Российской Федерации. 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форуме "Транспорт 
России"? 
 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 
успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 
 
Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная 
со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа.  
 
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/118729.html 
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 https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-
vpolne-uspeshno/ 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 17:15 ИСТОЧНИК: Владивосток.Онлайн. Новости РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский 
Край) 

 "Управляющую портовую компанию" наградили дипломом выставки 
"Транспорт России" 

  
23 ноября, PrimaMedia. "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый 

холдинг России, в состав которого входят высокотехнологичные морские угольные 
терминалы АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", получила диплом за лучшее 
визуальное представление проектов на стенде XII Международной выставки "Транспорт 
России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Восточного Порта". 

В рамках форума портовый холдинг представил собственный опыт по применению 
наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь". 

Стенд "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
Юбилейная встреча на стенде "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба 

АО "Восточный Порт" 
Все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по терминалу и 

познакомиться с работой специализированного оборудования АО "Восточный Порт". 
Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

"Управляющая портовая компания" "Транспортной недели-2018", которая состоялась в 
Москве с 17 по 22 ноября. Портовый холдинг принял активное участие в XII 
Международной выставке и форуме "Транспорт России", а также в других мероприятиях 
деловой программы. 

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих в режиме телемоста - основного конвейера, стакера и реклаймера 
Третьей очереди терминала АО "Восточный Порт". 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 
очереди АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

В рамках форума "Управляющая портовая компания" в честь 10-летия своей 
деятельности. Портовый холдинг с юбилеем поздравили почетные гости: заместитель 
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта министерства 
транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор Ассоциации морских 
торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей 
Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов министерства по 
развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор АО "Первая 
Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор ООО "Бизнес-
диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 

Опыт применения доступных технологий перевалки угля и реализации 
инфраструктурных проектов представлен на фотовыставке. Фото: пресс-служба АО 
"Восточный Порт" 

Все участники и гости форума посетили , на которых запечатлен процесс перевалки 
угля с применением высокотехнологичного оборудования в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь", также масштабные объекты железнодорожной инфраструктуры 

https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
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созданные в рамках крупнейшего на Дальнем Востоке России инвестпроекта - Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" и процессы подачи и выгрузки вагонов АО 
"Ростерминалуголь". 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен 
 

 https://xn--80adbhunc2aa3al.xn--80asehdb/news/83-upravlyayuschuyu-portovuyu-kompaniyu-nagradili-
diplomom-vystavki-transport-rossii.html 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 17:04 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
"цифру" - итоги недели " Bash-news.ru 

  

 
Что предложил Радий Хабиров на транспортном форуме в Москве, когда "лучше 

ставить республику на уши", где в Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и 
почему уфимский ботокс признали "национальным приоритетом". События недели - 
глазами СМИ республики.  

Запуск цифрового вещания в Башкирии 
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 

цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает "Башинформ".  

В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров обсудил вопросы развития цифрового 
вещания с руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и 
гендиректором ФГУП РТРС Андреем Романченко.  

Должны ли родители учеников ремонтировать школу за свои деньги? 
Это выясняли на телеканале "Вся Уфа". В 125-й школе Уфимского района родители 

возмутились тем, что их заставляют за свои деньги ремонтировать учебное заведение: 
"учительница башкирского языка требует утеплить стены в классе". По словам директора 

https://владивосток.онлайн/news/83-upravlyayuschuyu-portovuyu-kompaniyu-nagradili-diplomom-vystavki-transport-rossii.html
https://владивосток.онлайн/news/83-upravlyayuschuyu-portovuyu-kompaniyu-nagradili-diplomom-vystavki-transport-rossii.html
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школы, учительница неправильно выразилась. А в соцсети аккаунт администрации 
Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией школы №125 запланированы 
работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет внебюджетных средств на 
летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано обратиться в надзорные 
органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон. 

19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров обязал к 1 
сентября 2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
заявил, что дети не должны ездить в холодных школьных автобусах, "эти вопросы 
должны решать главы администраций".  

Семь историй школьных водителей можно узнать здесь. 
Об алиби экс-полицейских 
Как передает телеканал БСТ, в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 

подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 
адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер. 

Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала ГТРК 
"Башкортостан". 

Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы 
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 

"Москва-Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия 
Хабирова и главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "Башинформ". "Нам очень 
важно было закрепиться в этом большом и нужном российском проекте", - сказал 
Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию 
республики в этом проекте. Также власти Башкирии предложили РЖД увести грузопоток 
в обход вокруг Уфы. "Это даст нам возможность использовать существующие линии для 
более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал 
Хабиров.  

В рамках форума он принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
России Евгением Дитрихом. На встрече с руководителем Росавтодора Андреем 
Костюком Радий Хабиров обсудил перспективы реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург". Было предложено передать в федеральную собственность часть 
трассы "Уфа – Аэропорт". Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. 
Также Хабиров предложил рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий 
для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую.  

На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы достроят к 100-летию Башкортостана. 
ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов 
Как рассказали на телеканале ГТРК "Башкортостан", 21 ноября сотрудники УФСБ по 

РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили крупную партию черной икры 
и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. Изъято более 6 тысяч голов 
стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. Масштабы изъятого 
внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается в сюжете. 
Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. Ущерб 
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государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы. 

Для особенных детей 
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 

комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает "Башинформ". "Это 
будет учреждение республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - 
отметил Хабиров. На территории санатория построят два новых корпуса. 
Рассматривается вопрос о строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 

"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет 
одним из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров. 

В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля  
Как сообщила газета "Республика Башкортостан", все участники лишены свободы на 

срок от 4 до 13 лет. Сообщается, что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы 
развозили наркотики по другим регионам России, а также фасовали их по дозам и 
реализовывали через закладки. Наркодельцов задержали в 2014 году, трое 
организаторов объявлены в международный розыск. Полиция изъяла более 30 кг 
наркотиков, а совокупный доход от преступной деятельности группировки превысил 35 
млн рублей. Следствие длилось более двух лет, объем материалов уголовного дела 
составил более 490 томов, уточнили в газете. 

Транспортная система Уфы восстановлена  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 

маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил "Башинформ". 

Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "Вечерняя Уфа". Проезд 
пассажиров за одну поездку и провоз багажа при оплате по бессрочным пластиковым 
картам перевозчика, единым транспортным картам равен 20 рублям. При оплате 
наличными - 25 рублей. Проезд в автобусах-экспрессах составит 30 рублей.  

О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете "Уфимские 
ведомости". 

Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом"  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 

фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет "Молодежная газета". Приз 
вручен за создание уникальной технологии производства единственного отечественного 
препарата, производящегося на базе ботулинического токсина типа А, и за реализацию 
полного цикла производства в России. Препарат используется для устранения морщин, а 
также у пациентов после инсульта и является первым российским лекарством для 
лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза. 

"Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу 
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 

резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
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пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"Башинформ". 

Также Хабиров поручил мэру Уфы обратить внимание на качество песко-соляной 
смеси, которая используется для борьбы с гололедом в городе. "Я не удивлюсь, если 
окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а качественный уходит по коммерческим 
структурам", - заявил он. 

Также стало известно, что ледовые городки во всех городах и районах Башкирии 
откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю атмосферу, 
чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. "Делайте 
это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 

Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте здесь. 
 

Источник: ИА "Башинформ" 
 

 https://bash-news.ru/186069-chto-predlozhil-habirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-
tsifru-itogi-nedeli.html 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 16:57 ИСТОЧНИК: Федеральное агентство железнодорожного транспорта (roszeldor.ru). 
Новости РЕГИОН: Москва 

 Об участии Росжелдора в XII Международной выставке "Транспорт России" 
  

 
XII Международная выставка "Транспорт России" 
В период с 20 по 22 ноября 2018 года в выставочном зале Гостиного Двора в рамках 

"Транспортной недели - 2018" Росжелдором был представлен стенд, который в 
интерактивном режиме в полной мере демонстрировал деятельность агентства и 
подведомственных ему учреждений. Во время выставки на стенде работали 
специалисты, которые консультировали посетителей по всем вопросам, а также был 
представлен фильм о деятельности агентства и подведомственных организаций. С 

https://bash-news.ru/186069-chto-predlozhil-habirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-tsifru-itogi-nedeli.html
https://bash-news.ru/186069-chto-predlozhil-habirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-tsifru-itogi-nedeli.html
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помощью тач-стола любой желающий мог выбрать интересующий его раздел и получить 
его детальное описание. 

На стенде Росжелдора расположилась выставка, рассказывающая об истории 
железных дорог: предметы из фондов Центрального музея железнодорожного 
транспорта, отражающие технологии XIX и XX веков - буквопечатающий аппарат Дэвида 
Юза, который использовался для связи между крупными железнодорожными станциями 
с 1865 года. Юз был музыкантом и внешне его устройство напоминает фортепиано. 

В качестве технологий XX века представлен билетно-кассовый комплекс "Экспресс", 
который стал основной системой резервирования и продажи железнодорожных билетов. 
Данная система охватывает все железные дороги России, страны СНГ и Балтии. 

В особенности привлекали внимание посетителей модели пассажирских вагонов XIX 
века и паровоза серии С, который был лучшим русским пассажирским локомотивом 
дореволюционной постройки как с технической, так и с эстетической точки зрения. 
Первый паровоз этой серии был построен в 1911 году. Он был создан в конструкторском 
бюро Сормовского завода, отсюда и название серии. В 1913 году он установил рекорд 
длительности рейса на линии Петербург-Москва, проведя пассажирский состав за 7 
часов 59 минут, при этом на некоторых участках движения его скорость достигала 125 
км/ч. 

Также на стенде были представлены макеты подвижных составов "Иволга" и "ЭП2Д", 
которые являются новейшими разработками Трансмашхолдинга. 

В течение трех дней на стенде в рамках "Транспортной недели - 2018" состоялись 
следующие мероприятия: 

1. Доклад директора ФГБУК "Центральный музей железнодорожного транспорта 
Российской Федерации" Владимира Мителенко "Инновационные технологии XIX 
века, которые позволили сделать прорывной скачок в развитие железнодорожного 
транспорта Российской Федерации". 

2. Доклад генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Алексея 
Гладилина "Перспективы развития, подготовка инфраструктуры для организации 
перевозок через Керченский пролив железнодорожным транспортом". 

3. Доклад генерального директора ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" Сергея Медведева "Презентация цифровых 
технологий методов организации охраны и безопасности на железнодорожном 
транспорте, в том числе с демонстрацией натурных образцов". 

4. Презентация ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" нового учебного пособия в двух томах 
"Высокоскоростной железнодорожных транспорт" под редакцией профессора И.П. 
Киселева 

5. Вручение кубков ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" победителям в соответствии с рейтинговой 
оценкой деятельности структурных подразделений среднего профессионального 
образования 

6. Доклад заместителя директора ФГБУК "Центральный музей железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" Олега Ильина "Цифровые технологии XXI 
века в Центральном музее железнодорожного транспорта Российской 
Федерации". 

7. Доклад заместителя директора по науке ФГБУК "Центральный музей 
железнодорожного транспорта Российской Федерации" Л.М Ласточкиной: "150 лет 
Московско-Курской железной дороге". 
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Организаторы выставки высоко оценили вклад агентства в успешное проведение 
выставки и наградили Росжелдор дипломом "За успешное представление цифровизации 
железных дорог в исторической ретроспективе". 

 
 http://www.roszeldor.ru/news/document/6816 
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 Тамбовский вагоноремонтный завод протестирует новый плацкарт в 
декабре 

  
 
Фото: tvtambov.ru 
Уже сейчас готовится к выпуску первый образец.автор: Дмитрий 

Ерофеев  
"Тамбовский вагоноремонтный завод" приступил к созданию 

плацкартного выгона нового типа. Накануне его дизайн-проект представили на стенде 
"РЖД" в рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018". Новый концепт 
собрал немало положительных отзывов. Уже сейчас готовится к выпуску первый 
образец, который отправится в тестовую поездку уже в этом году.  

Необходимость в обновлении плацкартных вагонов уже давно назревала в сердцах 
людей, которые привыкли добираться из пункта "А" в пункт "Б" в самом народном 
средстве передвижения – пассажирском поезде. И вот, наконец, тамбовские умельцы 
представили новый дизайн – проект плацкарта. Планировка в нем осталась без 
изменений, но теперь на верхних и нижних полках предусмотрены плотные шторы для 
создания более уютной атмосферы.  

Также в новых вагонах появились розетки, USB-разъемы, столики для пассажиров 
верхних мест и индивидуальное освещение. Туалеты оборудованы душами, дозаторами 
мыла, автоматическими кранами, встроенными фенами для рук и даже пеленальными 
столами.  

Павел Долгов, генеральный директор АО "Вагонреммаш":  
"Эта модель находится  в стадии рассмотрения. Мы надеемся, что в конце 
декабря мы выпустим один вагон в сеть. И после этого ФПК примет решение, 
каким образом мы будем идти к достижению цели. А цель одна – реновация 
существующего плацкартного вагона".  

Если проект успешно пройдет все испытания, то мощности Тамбовского 
вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов в год. По 
какому маршруту будет вестись тестовая поездка первого вагона нового образца пока 
неизвестно. Стоимость переоборудования также не называется. О конкретных цифрах 
можно будет говорить только по завершении работ.  

Павел Филатов, Евгений Михеев, Инга Андреева  
 

 http://tambov.bezformata.com/listnews/tambovskij-vagonoremontnij/71154614/ 
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 Тамбовский вагоноремонтный завод протестирует новый плацкарт в 
декабре 

  
"Тамбовский вагоноремонтный завод" приступил к созданию плацкартного вагона 

нового типа. Накануне его дизайн-проект представили на стенде "РЖД" в рамках XII 
Международной выставки "Транспорт России - 2018". Новый концепт собрал немало 
положительных отзывов. Уже сейчас готовится к выпуску первый образец, который 
отправится в тестовую поездку уже в этом году. 

Необходимость в обновлении плацкартных вагонов уже давно назревала в сердцах 
людей, которые привыкли добираться из пункта "А" в пункт "Б" в самом народном 
средстве передвижения – пассажирском поезде. И вот, наконец, тамбовские умельцы 
представили новый дизайн – проект плацкарта. Планировка в нем осталась без 
изменений, но теперь на верхних и нижних полках предусмотрены плотные шторы для 
создания более уютной атмосферы. 

Также в новых вагонах появились розетки, USB-разъемы, столики для пассажиров 
верхних мест и индивидуальное освещение. Туалеты оборудованы душами, дозаторами 
мыла, автоматическими кранами, встроенными фенами для рук и даже пеленальными 
столами. 

 
Павел Долгов, генеральный директор АО "Вагонреммаш":  

"Эта модель находится  в стадии рассмотрения. Мы надеемся, что в конце 
декабря мы выпустим один вагон в сеть. И после этого ФПК примет 
решение, каким образом мы будем идти к достижению цели. А цель одна – 
реновация существующего плацкартного вагона". 

Если проект успешно пройдет все испытания, то мощности Тамбовского 
вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов в год. По 
какому маршруту будет вестись тестовая поездка первого вагона нового образца пока 
неизвестно. Стоимость переоборудования также не называется. О конкретных цифрах 
можно будет говорить только по завершении работ. 
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Павел Филатов, Евгений Михеев, Инга Андреева 
 

 http://tvtambov.ru/news/obshchestvo/tambovskij-vagonoremontnyj-zavod-protestiruet-novyj-plackart-v-
dekabre/2018/11/23/ 
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 Тамбовский вагоноремонтный завод представил дизайн-проект нового 
плацкартного вагона для "РЖД" 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Фото: tamlife.ru 
В пятницу АО "Вагонреммаш" и 

тамбовский вагоноремонтный завод в пятницу представили 
журналистам дизайн-проект реновации и модернизации интерьера 
плацкартного вагона для "РЖД" 

"Идея модернизации нынешних плацкартных вагонов 
витала давно. Теперь пришло время им уйти в историю", - отметил на презентации 
гендиректор АО "Вагонреммаш" Павел Долгов.  

Павел Долгов  
По его словам Федеральная пассажирская компания разработала техническое задание 

на реновацию вагонов на основе жалоб, требований и пожеланий пассажиров.  
"По этому заданию мы разработали проект, который позволяет обычным 

плацкартным вагонам, проходящим капремонт на тамбовском или воронежском 

http://tvtambov.ru/news/obshchestvo/tambovskij-vagonoremontnyj-zavod-protestiruet-novyj-plackart-v-dekabre/2018/11/23/
http://tvtambov.ru/news/obshchestvo/tambovskij-vagonoremontnyj-zavod-protestiruet-novyj-plackart-v-dekabre/2018/11/23/
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вагоноремонтных заводах, пройти модернизацию с полной заменой интерьера", - 
отметил Павел Долгов. 

Все плацкартные вагоны, отслужившие на железной дороге 28 лет проходят капремонт 
на заводах. Во время этого ремонта можно полностью изменить их интерьер. Причем 
применять, по словам Павла Долгова, можно разные пакеты интерьера- от простых до 
пакетов повышенной комфортности. Реализован интерьер по модульному типу, который 
позволяет менять эти модули по мере необходимости.  

Ранее макет нового вагона в виде двух купе демонстрировался на стенде АО "РЖД" в 
рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018" 20-22 ноября. 

Опытный же образец целого вагона с принципиально новым интерьером тамбовский 
вагоноремонтный завод представит в декабре.  

По словам Павла Долгова, принципиально новый уровень комфорта пассажиров 
достигается при сохранении планировки вагона. При этом интерьер его будет 
оборудован новой системой освещения, шторами для организации личного 
пространства, розетками с USB-разъемами, которыми пассажиры смогут 
воспользоваться для зарядки гаджетов, индивидуальными столиками с 
подстаканниками.  

В туалетах установят гигиенический душ и столики для пеленания. Впервые появятся 
перегородки, которые можно будет также использовать в качестве лестницы на верхние 
полки.  

Долгов отметил, что "Вагонреммаш" готов выполнить любой объем работ по 
модернизации вагонов по требованию заказчика. В частности мощности только 
тамбовского вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов 
нового типа в год.  

Алексей Грибков  
В свою очередь директор Тамбовского вагоноремонтного завода Алексей Грибков 

отметил, что предприятие принимало самое активное участие в разработке дизайн-
проекта. 

"Все хотят каких-то перемен, и наш проект предлагает принципиально новый 
уровень комфортности", - сказал он. 

По словам начальника областного управления по развитию промышленности и 
торговли Натальи Макаревич, ТВРЗ сейчас ведущее в области промышленное 
предприятие по объемам производства. За 9 месяцев оно выпустило продукции более 
чем на 7 млрд рублей, а к концу года этот показатель должен достигнуть 10,5 млрд 
рублей. 

"Здесь дополнительно создано 250 рабочих мест, обеспечивается рост 
производительности труда, в этом году за 9 месяцев она выросла на 8%, а 
зарплата – на 3 тысячи рублей", - отметила Наталья Макаревич. 

По ее словам, предприятие динамично развивается и способно выполнить любой заказ 
"РЖД". 

АО "Вагонреммаш" - дочернее общество ОАО "РЖД", созданное в 2008 году на базе 
трех вагоноремонтных заводов-филиалов ОАО "РЖД" - Тамбовского, Воронежского и 
Новороссийского. Компания занимается капитально-восстановительным ремонтом 
пассажирских вагонов, модернизацией и переоборудованием пассажирского подвижного 
состава, капитальным ремонтом грузовых вагонов, ремонтом и новым формированием 
колесных пар, изготовлением запасных частей для нужд железных дорог.  

Михаил Карасев / Фото автора 
 

 http://tambov.bezformata.com/listnews/proekt-novogo-platckartnogo-vagona/71153634/ 
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 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
"цифру" - итоги недели 

  

[prefix]УФА, 23 ноя 2018. /ИА "Башинформ"/.[/prefix] Что предложил Радий 
Хабиров на транспортном форуме в Москве, когда "лучше ставить республику на уши", 
где в Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и почему уфимский ботокс 
признали "национальным приоритетом". События недели - глазами СМИ республики.  
[b]Запуск цифрового вещания в Башкирии [/b]  
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 
цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240341-stoimost-zapuska-tsifrovogo-efirnogo-
veshchaniya-v-bashkirii-sostavila-2-5-mlrd-rubley/?sphrase_id=8518180]Башинформ[/a]".  
В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240540-
rukovoditel-bashkirii-provel-rabochuyu-vstrechu-po-voprosam-razvitiya-tsifrovogo-veshchaniya/ 
]обсудил[/a] вопросы развития цифрового вещания с руководителем регионального 
департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и гендиректором ФГУП РТРС Андреем 
Романченко.  
[b] Должны ли родители учеников ремонтировать школу [/b][b]за свои деньги[/b][b]?[/b]  
Это выясняли на телеканале "[a=http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/dolzhny-li-roditeli-
shkolnikov-za-svoi-dengi-remontirovat-uchebnoe-zavedenie/ ]Вся Уфа[/a]". В 125-й школе 
Уфимского района родители возмутились тем, что их заставляют за свои деньги 
ремонтировать учебное заведение: "учительница башкирского языка требует утеплить 
стены в классе". По словам директора школы, учительница неправильно выразилась. А в 
соцсети аккаунт администрации Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией 
школы №125 запланированы работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет 
внебюджетных средств на летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано 
обратиться в надзорные органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон.  
19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240267-radiy-khabirov-obyazal-k-1-sentyabrya-postroit-
teplye-tualety-vo-vsekh-selskikh-shkolakh/?sphrase_id=8518424]обязал[/a] к 1 сентября 
2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240378-radiy-khabirov-deti-ne-dolzhny-ezdit-v-kholodnykh-
shkolnykh-avtobusakh/]заявил[/a], что дети не должны ездить в холодных школьных 
автобусах, "эти вопросы должны решать главы администраций".  
Семь историй школьных водителей можно узнать 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/geroi_marshrutov/ ]здесь[/a].  
[b] Об алиби экс-полицейских[/b]  
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Как передает телеканал 
[a=https://bash.news/news/84698_v_ufe_zashhita_zayavila_ob_alibi_dvux_ekspolicejskix_po_
delu_ob_iznasilovanii ]БСТ[/a], в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 
подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 
адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер.  
Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала 
[a=https://gtrk.tv/novosti/121409-publikuem-polnoe-video-alibi-eks-policeyskogo-
obvinyaemogo-gruppovom-iznasilovanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ]ГТРК 
"Башкортостан[/a]".  
[b] Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы[/b]  
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия Хабирова и главы 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "[a=http://www.bashinform.ru/news/1241589-
radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/ 
]Башинформ[/a]". "Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном 
российском проекте", - сказал Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро 
доезжать до Москвы и Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей 
группы по участию республики в этом проекте. Также власти Башкирии 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241625-vlasti-bashkirii-predlozhili-rzhd-uvesti-gruzopotok-
v-obkhod-vokrug-ufy/ ]предложили[/a] РЖД увести грузопоток в обход вокруг Уфы. "Это 
даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и 
удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал Хабиров.  
В рамках [a=http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-
dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/]форума[/a] он принял участие в деловом 
завтраке с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече с 
руководителем Росавтодора Андреем Костюком Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-
obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/ ]обсудил[/a] перспективы реализации 
концессионного проекта по строительству [a=http://www.bashinform.ru/news/1242281-
proekt-vostochnogo-vyezda-iz-ufy-proshel-gosudarstvennuyu-ekspertizu/ ]Восточного 
выезда[/a] из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 "Уфа – Оренбург". Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт". 
Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. Также Хабиров предложил 
рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе 
двух мостов через реку Белую.  
На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы [a=http://www.bashinform.ru/news/1241654-
zheleznodorozhnyy-vokzal-ufy-dostroyat-k-stoletnemu-yubileyu-bashkortostana/]достроят[/a] к 
100-летию Башкортостана.  
[b]ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов[/b]  
Как рассказали на телеканале [a=https://gtrk.tv/novosti/121284-birske-specsluzhby-izyali-
krupnuyu-partiyu-chernoy-ikry-sterlyadi-stoimostyu-30-mln ]ГТРК "Башкортостан[/a]", 21 
ноября сотрудники УФСБ по РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили 
крупную партию черной икры и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. 
Изъято более 6 тысяч голов стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. 
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Масштабы изъятого внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается 
в сюжете. Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. 
Ущерб государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы.  
[b] Для особенных детей[/b]  
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 
комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240557-v-ufe-poyavitsya-bolshoy-sovremennyy-sotsialno-
reabilitatsionnyy-kompleks-dlya-osobennykh-detey/]Башинформ[/a]". "Это будет учреждение 
республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - отметил Хабиров. На 
территории санатория построят два новых корпуса. Рассматривается вопрос о 
строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 
"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет одним 
из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров.  
[b] В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля [/b]  
Как сообщила газета 
"[a=https://resbash.ru/news_m/75035?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop]Республик
а Башкортостан[/a]", все участники лишены свободы на срок от 4 до 13 лет. Сообщается, 
что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы развозили наркотики по другим 
регионам России, а также фасовали их по дозам и реализовывали через закладки. 
Наркодельцов задержали в 2014 году, трое организаторов объявлены в международный 
розыск. Полиция изъяла более 30 кг наркотиков, а совокупный доход от преступной 
деятельности группировки превысил 35 млн рублей. Следствие длилось более двух лет, 
объем материалов уголовного дела составил более 490 томов, уточнили в газете.  
[b] Транспортная система Уфы восстановлена  [/b]  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 
маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240655-transportnaya-sistema-ufy-vosstanovlena-meriya/ 
]Башинформ[/a]". 
Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "[a=http://vechufa.ru/news/13368-po-
karte-deshevle.html]Вечерняя Уфа[/a]". Проезд пассажиров за одну поездку и провоз 
багажа при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика, единым 
транспортным картам равен 20 рублям. При оплате наличными - 25 рублей. Проезд в 
автобусах-экспрессах составит 30 рублей.  
О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете 
"[a=http://vedomosti102.ru/ ]Уфимские ведомости[/a]".  
[b] Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом" [/b]  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 
фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет 
"[a=https://mgazeta.com/news/botoks-razrabotannyy-v-ufe-priznan-natsionalnym-prioritetom-
importozameshcheniya-v-farmatsevtike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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]Молодежная газета[/a]". Приз вручен за создание уникальной технологии производства 
единственного отечественного препарата, производящегося на базе ботулинического 
токсина типа А, и за реализацию полного цикла производства в России. Препарат 
используется для устранения морщин, а также у пациентов после инсульта и является 
первым российским лекарством для лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза.  
[b] "Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу[/b]  
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 
резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240211-radiy-khabirov-posle-massovoy-gibeli-lyudey-v-
dtp-predlozhil-stavit-respubliku-na-ushi/]Башинформ[/a]". 
Также Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240247-dorogi-v-ufe-budto-ne-peskom-
sypali-a-chernozyemom-polivali-radiy-khabirov-/ ]поручил[/a] мэру Уфы обратить внимание 
на качество песко-соляной смеси, которая используется для борьбы с гололедом в 
городе. "Я не удивлюсь, если окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а 
качественный уходит по коммерческим структурам", - заявил он. 
Также [a=http://www.bashinform.ru/news/1240271-v-bashkirii-do-10-dekabrya-otkroyutsya-
vse-ledovye-gorodki-/ ]стало известно[/a], что ледовые городки во всех городах и районах 
Башкирии откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю 
атмосферу, чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. 
"Делайте это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 
Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/top10_20181123/ ]здесь[/a]. 
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 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
«цифру» - итоги недели 

  

[prefix]УФА, 23 ноя 2018. /ИА "Башинформ"/.[/prefix] Что предложил Радий 
Хабиров на транспортном форуме в Москве, когда "лучше ставить республику на уши", 
где в Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и почему уфимский ботокс 
признали "национальным приоритетом". События недели - глазами СМИ республики.  
[b]Запуск цифрового вещания в Башкирии [/b]  
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 
цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
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начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240341-stoimost-zapuska-tsifrovogo-efirnogo-
veshchaniya-v-bashkirii-sostavila-2-5-mlrd-rubley/?sphrase_id=8518180]Башинформ[/a]".  
В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240540-
rukovoditel-bashkirii-provel-rabochuyu-vstrechu-po-voprosam-razvitiya-tsifrovogo-veshchaniya/ 
]обсудил[/a] вопросы развития цифрового вещания с руководителем регионального 
департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и гендиректором ФГУП РТРС Андреем 
Романченко.  
[b] Должны ли родители учеников ремонтировать школу [/b][b]за свои деньги[/b][b]?[/b]  
Это выясняли на телеканале "[a=http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/dolzhny-li-roditeli-
shkolnikov-za-svoi-dengi-remontirovat-uchebnoe-zavedenie/ ]Вся Уфа[/a]". В 125-й школе 
Уфимского района родители возмутились тем, что их заставляют за свои деньги 
ремонтировать учебное заведение: "учительница башкирского языка требует утеплить 
стены в классе". По словам директора школы, учительница неправильно выразилась. А в 
соцсети аккаунт администрации Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией 
школы №125 запланированы работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет 
внебюджетных средств на летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано 
обратиться в надзорные органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон.  
19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240267-radiy-khabirov-obyazal-k-1-sentyabrya-postroit-
teplye-tualety-vo-vsekh-selskikh-shkolakh/?sphrase_id=8518424]обязал[/a] к 1 сентября 
2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1240378-radiy-khabirov-deti-ne-dolzhny-ezdit-v-kholodnykh-
shkolnykh-avtobusakh/]заявил[/a], что дети не должны ездить в холодных школьных 
автобусах, "эти вопросы должны решать главы администраций".  
Семь историй школьных водителей можно узнать 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/geroi_marshrutov/ ]здесь[/a].  
[b] Об алиби экс-полицейских[/b]  
Как передает телеканал 
[a=https://bash.news/news/84698_v_ufe_zashhita_zayavila_ob_alibi_dvux_ekspolicejskix_po_
delu_ob_iznasilovanii ]БСТ[/a], в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 
подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 
адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер.  
Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала 
[a=https://gtrk.tv/novosti/121409-publikuem-polnoe-video-alibi-eks-policeyskogo-
obvinyaemogo-gruppovom-iznasilovanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ]ГТРК 
"Башкортостан[/a]".  
[b] Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы[/b]  
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия Хабирова и главы 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "[a=http://www.bashinform.ru/news/1241589-
radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/ 
]Башинформ[/a]". "Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном 
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российском проекте", - сказал Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро 
доезжать до Москвы и Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей 
группы по участию республики в этом проекте. Также власти Башкирии 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241625-vlasti-bashkirii-predlozhili-rzhd-uvesti-gruzopotok-
v-obkhod-vokrug-ufy/ ]предложили[/a] РЖД увести грузопоток в обход вокруг Уфы. "Это 
даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и 
удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал Хабиров.  
В рамках [a=http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-
dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/]форума[/a] он принял участие в деловом 
завтраке с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече с 
руководителем Росавтодора Андреем Костюком Радий Хабиров 
[a=http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-
obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/ ]обсудил[/a] перспективы реализации 
концессионного проекта по строительству [a=http://www.bashinform.ru/news/1242281-
proekt-vostochnogo-vyezda-iz-ufy-proshel-gosudarstvennuyu-ekspertizu/ ]Восточного 
выезда[/a] из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 "Уфа – Оренбург". Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт". 
Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. Также Хабиров предложил 
рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе 
двух мостов через реку Белую.  
На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы [a=http://www.bashinform.ru/news/1241654-
zheleznodorozhnyy-vokzal-ufy-dostroyat-k-stoletnemu-yubileyu-bashkortostana/]достроят[/a] к 
100-летию Башкортостана.  
[b]ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов[/b]  
Как рассказали на телеканале [a=https://gtrk.tv/novosti/121284-birske-specsluzhby-izyali-
krupnuyu-partiyu-chernoy-ikry-sterlyadi-stoimostyu-30-mln ]ГТРК "Башкортостан[/a]", 21 
ноября сотрудники УФСБ по РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили 
крупную партию черной икры и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. 
Изъято более 6 тысяч голов стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. 
Масштабы изъятого внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается 
в сюжете. Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. 
Ущерб государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы.  
[b] Для особенных детей[/b]  
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 
комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240557-v-ufe-poyavitsya-bolshoy-sovremennyy-sotsialno-
reabilitatsionnyy-kompleks-dlya-osobennykh-detey/]Башинформ[/a]". "Это будет учреждение 
республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - отметил Хабиров. На 
территории санатория построят два новых корпуса. Рассматривается вопрос о 
строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 
"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет одним 
из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров.  
[b] В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля [/b]  
Как сообщила газета 
"[a=https://resbash.ru/news_m/75035?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop]Республик
а Башкортостан[/a]", все участники лишены свободы на срок от 4 до 13 лет. Сообщается, 
что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы развозили наркотики по другим 



71 /1378 

 

71 /1378 

 

регионам России, а также фасовали их по дозам и реализовывали через закладки. 
Наркодельцов задержали в 2014 году, трое организаторов объявлены в международный 
розыск. Полиция изъяла более 30 кг наркотиков, а совокупный доход от преступной 
деятельности группировки превысил 35 млн рублей. Следствие длилось более двух лет, 
объем материалов уголовного дела составил более 490 томов, уточнили в газете.  
[b] Транспортная система Уфы восстановлена  [/b]  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 
маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240655-transportnaya-sistema-ufy-vosstanovlena-meriya/ 
]Башинформ[/a]". 
Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "[a=http://vechufa.ru/news/13368-po-
karte-deshevle.html]Вечерняя Уфа[/a]". Проезд пассажиров за одну поездку и провоз 
багажа при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика, единым 
транспортным картам равен 20 рублям. При оплате наличными - 25 рублей. Проезд в 
автобусах-экспрессах составит 30 рублей.  
О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете 
"[a=http://vedomosti102.ru/ ]Уфимские ведомости[/a]".  
[b] Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом" [/b]  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 
фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет 
"[a=https://mgazeta.com/news/botoks-razrabotannyy-v-ufe-priznan-natsionalnym-prioritetom-
importozameshcheniya-v-farmatsevtike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
]Молодежная газета[/a]". Приз вручен за создание уникальной технологии производства 
единственного отечественного препарата, производящегося на базе ботулинического 
токсина типа А, и за реализацию полного цикла производства в России. Препарат 
используется для устранения морщин, а также у пациентов после инсульта и является 
первым российским лекарством для лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза.  
[b] "Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу[/b]  
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 
резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"[a=http://www.bashinform.ru/news/1240211-radiy-khabirov-posle-massovoy-gibeli-lyudey-v-
dtp-predlozhil-stavit-respubliku-na-ushi/]Башинформ[/a]". 
Также Хабиров [a=http://www.bashinform.ru/news/1240247-dorogi-v-ufe-budto-ne-peskom-
sypali-a-chernozyemom-polivali-radiy-khabirov-/ ]поручил[/a] мэру Уфы обратить внимание 
на качество песко-соляной смеси, которая используется для борьбы с гололедом в 
городе. "Я не удивлюсь, если окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а 
качественный уходит по коммерческим структурам", - заявил он. 
Также [a=http://www.bashinform.ru/news/1240271-v-bashkirii-do-10-dekabrya-otkroyutsya-
vse-ledovye-gorodki-/ ]стало известно[/a], что ледовые городки во всех городах и районах 
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Башкирии откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю 
атмосферу, чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. 
"Делайте это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 
Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте 
[a=http://www.bashinform.ru/longread/top10_20181123/ ]здесь[/a]. 
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 23.11.2018 16:05 ИСТОЧНИК: ИА Башинформ. Новостная лента РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Что предложил Хабиров на форуме в Москве и как Башкирия перешла на 
«цифру» - итоги недели 

  
Что предложил Радий Хабиров на транспортном форуме в Москве, когда "лучше ставить 
республику на уши", где в Башкирии ФСБ изъяла крупную партию черной икры и почему 
уфимский ботокс признали "национальным приоритетом". События недели - глазами 
СМИ республики.  

Запуск цифрового вещания в Башкирии  
19 ноября в студии Башкирского телевидения был дан официальный старт работе 

цифрового эфирного вещания в республике. По словам гендиректора РТРС, вся 
цифровая сеть в Башкирии построена с нуля, все 216 объектов новые. Стоимость работ 
составила 2,5 млрд рублей. "При этом около 100 тысяч населения республики пока не 
охвачены цифровым вещанием и решением этой проблемы надо заниматься уже 
сейчас", - отметил председатель Совета директоров АО "Башинформ" Ростислав 
Мурзагулов. По графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру 
начнется с 11 февраля 2019 года, а завершится в июне. После чего все россияне смогут 
смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов, сообщает "Башинформ".  

В этот же день врио главы РБ Радий Хабиров обсудил вопросы развития цифрового 
вещания с руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и 
гендиректором ФГУП РТРС Андреем Романченко.  

Должны ли родители учеников ремонтировать школу за свои деньги? 
Это выясняли на телеканале "Вся Уфа". В 125-й школе Уфимского района родители 

возмутились тем, что их заставляют за свои деньги ремонтировать учебное заведение: 
"учительница башкирского языка требует утеплить стены в классе". По словам директора 
школы, учительница неправильно выразилась. А в соцсети аккаунт администрации 
Орджоникидзевского района ответил: "Администрацией школы №125 запланированы 
работы по утеплению кабинета башкирского языка за счет внебюджетных средств на 
летний период 2019 года". В итоге родителям рекомендовано обратиться в надзорные 
органы, чтобы выяснить - был ли нарушен закон. 

19 ноября на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров обязал к 1 
сентября 2019 года построить теплые туалеты во всех сельских школах. Также он 
заявил, что дети не должны ездить в холодных школьных автобусах, "эти вопросы 
должны решать главы администраций".  

Семь историй школьных водителей можно узнать здесь. 
Об алиби экс-полицейских 
Как передает телеканал БСТ, в Уфе у двоих из трех экс-сотрудников полиции, которые 

подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби. По словам их 

https://123ru.net/moscow/176135560/
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адвоката, Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Эдуард Матвеев 
через десять минут, тогда как пострадавшая заявила, что изнасилование произошло с 
22:40 до 00:30. Защита будет настаивать на освобождении из-под стражи бывших 
полицейских, арестованных до 31 декабря, говорится в сюжете. Как сообщается, двух 
полицейских в момент преступления не было в отделе, на то есть показания свидетелей, 
телефонные звонки с водителями полицейских, записи с видеокамер. 

Видео алиби экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании, опубликовала ГТРК 
"Башкортостан". 

Войти в проект строительства ВСМ и увести грузопоток в обход Уфы 
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 

"Москва-Екатеринбург". Об этом шла речь 21 ноября в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио главы РБ Радия 
Хабирова и главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает "Башинформ". "Нам очень 
важно было закрепиться в этом большом и нужном российском проекте", - сказал 
Хабиров, "чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга". Достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию 
республики в этом проекте. Также власти Башкирии предложили РЖД увести грузопоток 
в обход вокруг Уфы. "Это даст нам возможность использовать существующие линии для 
более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта", - прокомментировал 
Хабиров.  

В рамках форума он принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
России Евгением Дитрихом. На встрече с руководителем Росавтодора Андреем 
Костюком Радий Хабиров обсудил перспективы реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург". Было предложено передать в федеральную собственность часть 
трассы "Уфа – Аэропорт". Руководитель Росавтодора поддержал позицию региона. 
Также Хабиров предложил рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий 
для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую.  

На форуме сообщили, что ж/д вокзал Уфы достроят к 100-летию Башкортостана. 
ФСБ изъяла партию черной икры на десятки миллионов 
Как рассказали на телеканале ГТРК "Башкортостан", 21 ноября сотрудники УФСБ по 

РБ совместно с МВД в частном доме в Бирске обнаружили крупную партию черной икры 
и рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу. Изъято более 6 тысяч голов 
стерляди весом более 2,9 тонны и около 8 кг черной икры. Масштабы изъятого 
внушительны не только для Башкирии, но и для России, отмечается в сюжете. 
Злоумышленники планировали реализовать все это на территории страны. Ущерб 
государству составляет 30 млн рублей. Виновным грозит наказание в виде 9 лет 
лишения свободы. 

Для особенных детей 
К 2020 году в Уфе появится большой современный социально-реабилитационный 

комплекс для особенных детей. Об этом 19 ноября сказал врио главы Башкирии Радий 
Хабиров во время встречи с родителями детей-инвалидов, сообщает "Башинформ". "Это 
будет учреждение республиканского уровня на базе бывшего санатория "Салют", - 
отметил Хабиров. На территории санатория построят два новых корпуса. 
Рассматривается вопрос о строительстве реабцентра и на северо-востоке республики. 

"У нас в регионе более 16 тысяч особенных детей. Поддержка таких семей будет 
одним из важных направлений лично в моей работе и в деятельности правительства 
республики", - подчеркнул Хабиров. 

В Башкирии осуждены 43 участника наркокартеля  
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Как сообщила газета "Республика Башкортостан", все участники лишены свободы на 
срок от 4 до 13 лет. Сообщается, что злоумышленники оптовыми партиями из Москвы 
развозили наркотики по другим регионам России, а также фасовали их по дозам и 
реализовывали через закладки. Наркодельцов задержали в 2014 году, трое 
организаторов объявлены в международный розыск. Полиция изъяла более 30 кг 
наркотиков, а совокупный доход от преступной деятельности группировки превысил 35 
млн рублей. Следствие длилось более двух лет, объем материалов уголовного дела 
составил более 490 томов, уточнили в газете. 

Транспортная система Уфы восстановлена  
Об этом рапортовали на совещании в мэрии. "С 23 октября мы восстановили работу 18 

маршрутов общественного транспорта, внесли изменения в действующие маршруты. 
Транспортная схема Уфы восстановлена, житель каждого микрорайона может доехать 
до нужного ему пункта назначения", - сказал начальник горуправления транспорта и 
связи. Проблему со стихийным рынком пассажирских перевозок в Уфе поднял врио 
главы РБ на первом оперативном совещании, напомнил "Башинформ". 

Также Госкомитет РБ по тарифам утвердил предельные максимальные цены для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования для 
всех легальных перевозчиков, информировала газета "Вечерняя Уфа". Проезд 
пассажиров за одну поездку и провоз багажа при оплате по бессрочным пластиковым 
картам перевозчика, единым транспортным картам равен 20 рублям. При оплате 
наличными - 25 рублей. Проезд в автобусах-экспрессах составит 30 рублей.  

О новой схеме движения городских автобусов можно узнать в газете "Уфимские 
ведомости". 

Уфимский ботокс признан "национальным приоритетом"  
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в 

фармацевтике. Препарат "Релатокс" уфимского завода "Имуннопрепарат" стал 
победителем Национальной премии "Приоритет-2018", пишет "Молодежная газета". Приз 
вручен за создание уникальной технологии производства единственного отечественного 
препарата, производящегося на базе ботулинического токсина типа А, и за реализацию 
полного цикла производства в России. Препарат используется для устранения морщин, а 
также у пациентов после инсульта и является первым российским лекарством для 
лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза. 

"Ставить республику на уши" и создавать новогоднюю атмосферу 
19 ноября на совещании в правительстве РБ глава Госкомтранса доложил, что "из-за 

резкого ухудшения погодных условий, гололедицы и ледяного дождя, увеличилось 
количество ДТП. За 17 ноября на дорогах республики погибли восемь человек". В связи с 
этим врио главы РБ Радий Хабиров попросил представителей Башгидрометцентра 
пересмотреть параметры оповещения о приближающейся непогоде, отметив, что "лучше 
ставить республику на уши, чем после собирать восемь трупов", говорится в ИА 
"Башинформ". 

Также Хабиров поручил мэру Уфы обратить внимание на качество песко-соляной 
смеси, которая используется для борьбы с гололедом в городе. "Я не удивлюсь, если 
окажется, что Уфе подсунули грязный песок, а качественный уходит по коммерческим 
структурам", - заявил он. 

Также стало известно, что ледовые городки во всех городах и районах Башкирии 
откроются до 10 декабря. Врио Главы РБ попросил создать новогоднюю атмосферу, 
чтобы приближение праздника почувствовали не только дети, но и взрослые. "Делайте 
это красиво. Новый год все-таки", - подчеркнул Радий Хабиров. 

Топ-10 новостей за неделю по версии ИА "Башинформ" читайте здесь. 
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 http://www.bashinform.ru/news/1242572-chto-predlozhil-khabirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-
pereshla-na-tsifru-itogi-nedeli/ 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 16:05 ИСТОЧНИК: РИА PrimaMedia. Новости Приморского края РЕГИОН: Владивосток 
(город, Приморский Край) 

 "Управляющую портовую компанию" наградили дипломом выставки 
"Транспорт России" 

  
23 ноября, PrimaMedia. "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый 

холдинг России, в состав которого входят высокотехнологичные морские угольные 
терминалы АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", получила диплом за лучшее 
визуальное представление проектов на стенде XII Международной выставки "Транспорт 
России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Восточного Порта". 

В рамках форума портовый холдинг представил собственный опыт по применению 
наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь". 

http://www.bashinform.ru/news/1242572-chto-predlozhil-khabirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-tsifru-itogi-nedeli/
http://www.bashinform.ru/news/1242572-chto-predlozhil-khabirov-na-forume-v-moskve-i-kak-bashkiriya-pereshla-na-tsifru-itogi-nedeli/
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Стенд "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
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Юбилейная встреча на стенде "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба 

АО "Восточный Порт" 
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Все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по терминалу и 

познакомиться с работой специализированного оборудования АО "Восточный Порт". 
Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

1 / 3 
"Управляющая портовая компания" выступила спонсором "Транспортной недели-2018", 

которая состоялась в Москве с 17 по 22 ноября. Портовый холдинг принял активное 
участие в XII Международной выставке и форуме "Транспорт России", а также в других 
мероприятиях деловой программы. 

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих в режиме телемоста дали старт работе складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала АО "Восточный Порт". 



79 /1378 

 

79 /1378 

 

 
Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 

очереди АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
В рамках форума "Управляющая портовая компания" провела торжественную встречу 

в честь 10-летия своей деятельности. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 
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Опыт применения доступных технологий перевалки угля и реализации 

инфраструктурных проектов представлен на фотовыставке. Фото: пресс-служба АО 
"Восточный Порт" 

Все участники и гости форума посетили выставку фотографий, на которых запечатлен 
процесс перевалки угля с применением высокотехнологичного оборудования в АО 
"Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", также масштабные объекты 
железнодорожной инфраструктуры созданные в рамках крупнейшего на Дальнем 
Востоке России инвестпроекта - Третьей очереди АО "Восточный Порт" и процессы 
подачи и выгрузки вагонов АО "Ростерминалуголь". 

Портовый холдинг представил собственный опыт по применению наилучших 
доступных технологий экологически безопасной перевалки угля 
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 https://primamedia.ru/news/762836/?from=37 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 15:55 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Ростов-на-Дону(rostovnadonu.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Ростов-на-Дону (город, Ростовская Область) 

 21 ноября 2018 года на XII международной выставке "Транспорт России", 
проходившей в г. Москва, состоялось выступление Колпахчьяна П.Г. 

  
 
 

 
 

 
 

 

https://primamedia.ru/news/762836/?from=37


82 /1378 

 

82 /1378 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Фото: 

www.rgups.ru 
21 ноября 2018 

года на XII 
международной 
выставке "Транспорт России", 
проходившей в г. Москва, состоялось выступление Колпахчьяна 
П.Г., руководителя работ по Соглашению о предоставлении 
субсидии от 29 сентября 2017 г. № 14.604.21.0174 по теме: 
"Разработка научно-технических решений по созданию 
эффективного высокооборотного генераторного 

оборудования для микро-ГТУ" (Уникальный идентификатор работ (проекта) 
RFMEFI60417X0174) с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы". В своем сообщении 
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Колпахчьян П.Г. рассказал о целях и задачах проекта, ходе выполнения работ и 
достигнутых за второй год выполнения проекта результатах. ( Посмотреть ) 

 
 http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/moskva-sostoyalos-vistuplenie-kolpahchyana/71153099/ 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 15:47 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Махачкала (mahachkala.bezformata.ru) РЕГИОН: 

Махачкала (город, Дагестан) 

 Минтранс Дагестана принял участие в XII Международном форуме 
"Транспорт России" 

  
 

 
 

 
Фото: 

www.riadagestan.ru 
МАХАЧКАЛА, 23 ноября – РИА "Дагестан". Министр 

транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан 
Гаджимурадов и первый заместитель министра Леонид Липсиц 
приняли участие в XII Международном форуме "Транспорт 
России", который проходил с 20 по 22 ноября в Москве.  
 
Как сообщили информагентству в пресс-службе регионального Минтранса, мероприятие 
ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли со всего мира.  
 
В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. В рамках форума обсуждаются вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Также специалисты 
рассматривают инвестиционную привлекательность транспортной отрасли и 
транспортное образование.  
 
Комментируя проводимое мероприятие глава регионального Минтранса Ширухан 
Гаджимурадов отметил, что "Транспортная неделя" – ежегодное деловое событие, 
проводимое в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и 
включающее в себя серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта.  
 
"Вот уже на протяжении многих лет, это мероприятие помогает специалистам 
транспортной отрасли в рамках открытого диалога обсуждать актуальные 
транспортные вопросы с целью укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества", – подчеркнул 
министр.  
 

http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/moskva-sostoyalos-vistuplenie-kolpahchyana/71153099/
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Вместе с тем, по его словам, ключевыми моментами "Транспортной недели" остаются 
Форум и Выставка "Транспорт России". "В рамках Форума проходят конференции, 
посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Выставка, в 
свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 
отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития транспортного сектора", – добавил Гаджимурадов.  
 
В заключительный день XII международного форума и выставки "Транспорт России" 
состоялись отраслевые конференции.  
 
Отметим, что на конференции "Автоматизация государственного надзора в сфере 
транспорта" речь шла о необходимости внедрения комплексной модели 
информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной 
деятельности. Министр регионального ведомства Ширухан Гаджимурадов в своем 
выступлении затронул вопросы внедрения системы фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на дорогах федерального значения в Дагестане.  
 
Участие в подобных мероприятиях, как отметил глава Минтранса республики, помогает 
ведомству внедрять новые методы работы по развитию транспортной и дорожной 
отрасли региона. 

 
 http://mahachkala.bezformata.com/listnews/xii-mezhdunarodnom-forume-transport/71152549/ 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 15:00 ИСТОЧНИК: Вести Дубны. Новости портала РЕГИОН: Дубна (город, Московская 
Область) 

 Губернатор и Евгенией Дитрих обсудили развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в деловом завтраке 

с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии 
также приняли участие руководители ряда субъектов России, представители деловых 
кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного 
форума "Транспорт России". 

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое 
количество автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас 
стратегически важно развивать то, что дает эффект. Благодаря 
Президентской программе развития Московского транспортного узла за 
последние пять лет инвестировано большое количество средств в 
путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в концессии - это 
все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить 
те проекты, которые дадут максимальный эффект для развития нашей 
страны". 

http://mahachkala.bezformata.com/listnews/xii-mezhdunarodnom-forume-transport/71152549/
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Пресс-служба Губернатора Московской области 
За последние пять лет в Подмосковье построено 57 крупных транспортных объектов с 

использованием 90 миллиардов рублей федеральных субсидий. Среди них такие 
важные для жителей региона объекты как автодороги "Южный обход Подольска" и 
"Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от автомобильной дороги М-5 
"Урал"", а также транспортная развязка на пересечении трассы М-5 "Урал" с 
Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени готовности находится 
развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до конца 2018 года 
ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме этого, продолжается 
строительство важнейшего для всего Московского региона федерального проекта - 
Центральной кольцевой автомобильной дороги. 
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Пресс-служба Губернатора Московской области 
Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 

решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно 
и творчески подходит к оптимизации этих процессов, - сказал Дитрих. - 
Активная работа проводится в части повышения уровня безопасности 
дорожного движения: реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и 
оперативно их устраняют". 
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 http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/gubernator-i-evgeniey-ditrih-obsudili-razvitie-transportnoy-
infrastruktury-podmoskovya 
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 23.11.2018 14:14 ИСТОЧНИК: Известия.ру (iz.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 16–23 ноября в объективе "Известий" 
  
Японский фигурист Кадзуки Томоно во время показательных выступлений V этапа 

Гран-при по фигурному катанию в Москве 
Перед картиной Пикассо "Фигуры на берегу моря" на выставке "Пикассо & Хохлова", 

открывшейся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в 
Москве 

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный директор АО 
"Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов в новом плацкартном вагоне, 
представленном РЖД на XII международной выставке "Транспорт России" в Гостином 
дворе 

Набережная Невы в Санкт-Петербурге 
Игроки в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Слован" 

(Братислава) 
Во время тушения пожара на территории бывшего комбината железобетонных 

конструкций на юго-востоке Москвы 
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во 

время встречи в Сочи 

http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/gubernator-i-evgeniey-ditrih-obsudili-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://indubnacity.ru/novosti/obschestvo/gubernator-i-evgeniey-ditrih-obsudili-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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Художник Михаил Шемякин во время интервью "Известиям" 
Хирурги во время одной из операций, проведенных в рамках международной 

конференции "Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты", которая 
состоялась в Геленджике 

Серебряный призер соревнований в мужском одиночном катании на V этапе Гран-при 
по фигурному катанию в Москве Морис Квителашвили (Грузия) помогает спуститься с 
пьедестала японскому спортсмену Юдзуру Ханю - он вышел на лед, несмотря на 
полученную перед произвольной программой травму ноги, и в итоге завоевал золото на 
соревнованиях 

Россиянка Алина Загитова во время показательных выступлений V этапа Гран-при по 
фигурному катанию в Москве 

Строительство жилого комплекса в Москве 
Итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе во время показательных 

выступлений в рамках V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве 
  
 

 https://iz.ru/815621/gallery/16-23-noiabria-v-obektive-izvestii 
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 23.11.2018 13:32 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Выставка "Транспорт России-2018": итоги главного отраслевого события 
года 

  

 
22 ноября 2018 года в Москве завершила работу XII Международная выставка 

"Транспорт России", проходившая в рамках "Транспортной недели - 2018". 
Организатором крупнейшего международного события транспортной отрасли выступило 
Министерство транспорта Российской Федерации. 
 
Одним из ключевых мероприятий деловой программы завершающего дня работы 
выставки стала отраслевая конференция Росавиации на тему "Авиаперевозки. Переход 
на российские программы бронирования, резервирования и продажи", в которой приняли 
участие заместитель Министра транспорта РФ Александр Юрчик, представители ГК 
"Ростехнологии", авиакомпаний и провайдеров услуг. 
 
В рамках насыщенной деловой программы 22 ноября также состоялись встречи, 

https://iz.ru/815621/gallery/16-23-noiabria-v-obektive-izvestii
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конференции, церемонии подписания соглашений с участием иностранных партнеров и 
гостей мероприятия. 
 
Выставку и форум закрыла итоговая пленарная дискуссия с участием Первого 
заместителя Министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и торжественная 
церемония награждения экспонентов выставки. Объединенный стенд Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиации) и подведомственных ей предприятий, 
подготовленный при участии ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)", награжден дипломом за "Самое креативное воздушное решение". 
 
"Транспортная неделя России" традиционно проходит в конце года в Москве. Выставка и 
форум призваны презентовать результаты работы транспортной отрасли за год и 
обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед 
транспортным комплексом Российской Федерации. По данным организаторов, 
участниками ХII Международной выставки "Транспорт России" стали 96 компаний-
экспонентов и партнеров из 27 стран мира. Более 3,7 тыс. человек приняли участие в 
деловой программе форума. Общее количество посетителей мероприятия в 2018 году 
превысило 10 000 человек. 
 
Развитие транспортной системы является важнейшим приоритетом государства. 
 
"Одно дело - видеть образ плывущего корабля. Совсем другое - иметь возможность 
заглянуть за горизонт и увидеть больше. Предсказать, каким будет транспорт через 15-
20 лет сложно, но мы можем ориентироваться на тот образ, который хотим увидеть в 
дальнейшем", - отметил в ходе проведения мероприятия Министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564767.html 
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 23.11.2018 11:54 ИСТОЧНИК: Транспортная безопасность и технологии (transport.securitymedia.ru). 
Новости и публикации РЕГИОН: Москва 

 Цифра против «зайцев» 
  

Цифровизация расширяет возможности оплаты проезда с помощью удобных 
для пассажира форматов. 

А новые подходы позволяют ускорить движение городского пассажирского 
транспорта, сократив время посадки-высадки после демонтажа турникетов. 

"Устанавливается датчик, фиксирующий количество пассажиров, которые прошли в 
вагон, а валидатор дает сведения о количестве пассажиров, которые оплатили 
проезд. Когда разница между числом больше 5%, на линию выходят контролеры, две 
недели там работают, после этого желание не платить за проезд резко пропадает", - 
заявил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 20 ноября 2018 
года на отраслевой конференции "Urban Transport. Цифровизация городских и 
пригородных перевозок" на XII Международном форуме "Транспорт России". 

Как цифровые технологии используют сами безбилетники в публикации ранее. 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564767.html
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 23.11.2018 11:54 ИСТОЧНИК: РИА Индустрия Безопасности (Securitymedia.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Цифра против «зайцев» 
  

  
Цифровизация расширяет возможности оплаты проезда с помощью удобных 

для пассажира форматов. 
А новые подходы позволяют ускорить движение городского пассажирского 

транспорта, сократив время посадки-высадки после демонтажа турникетов. 
"Устанавливается датчик, фиксирующий количество пассажиров, которые прошли в 

вагон, а валидатор дает сведения о количестве пассажиров, которые оплатили 
проезд. Когда разница между числом больше 5%, на линию выходят контролеры, две 
недели там работают, после этого желание не платить за проезд резко пропадает", - 
заявил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 20 ноября 2018 
года на отраслевой конференции "Urban Transport. Цифровизация городских и 
пригородных перевозок" на XII Международном форуме "Транспорт России". 

Как цифровые технологии используют сами безбилетники в публикации ранее. 
 

 http://www.securitymedia.ru/news_one_8642.html 
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 23.11.2018 11:31 ИСТОЧНИК: Вечерний Барнаул РЕГИОН: Барнаул (город, Алтайский Край) 

 Вопросы транспорта 
  
Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко принял 

участие в мероприятиях "Транспортной недели". Делегация Алтайского края во главе с 
руководителем региона ВикторомТоменко 21 ноября приняла участие в ряде 
мероприятий "Транспортнойнедели". Деловое событие, посвященное проблематике 

http://www.securitymedia.ru/news_one_8642.html
http://www.securitymedia.ru/news_one_8642.html
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развития транспортнойсистемы страны, проходило в Москве. Как сообщает 
официальный сайтАлтайского края, в составе делегации региона в "Транспортной 
неделе" такжебыл министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. 
Масштабное мероприятие проводится на протяжении 12 лет Министерствомтранспорта 
РФ в соответствии с распоряжением правительства страны. Впрограмму нынешней 
"Транспортной недели" вошли такие крупные деловые икультурные события, как XII 
Международный форум "Транспорт России",выставка достижений отрасли, Х 
Общероссийская спартакиада студентовтранспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ", международный конгресс"Road traffic-2018. Организация дорожного 
движения", ряд конференций,посвященных вопросам развития и функционирования 
автомобильного,авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 
Стоит отметить, что в прошлом году в работе XI Международного форума ивыставки 
"Транспорт России" приняли участие 3 тыс. делегатов из 905компаний, представляющих 
32 страны ближнего и дальнего зарубежья.Мероприятия посетило более 8 тыс. человек. 
Масштаб и формат данногособытия, высокий уровень участников, а также стратегически 
важныедокументы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о том, 
что"Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейшихмеждународных 
отраслевых событий. Соб. инф. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 10:06 ИСТОЧНИК: Телекомпания Арктик ТВ (arctic-tv.ru). Новости портала РЕГИОН: Мурманск 
(город, Мурманская Область) 

 Рабочую группу по реализации проекта развития Севморпути создадут при 
правительственной комиссии по транспорту 

  
При правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было принято в 
ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое состоялось в 
Москве в ходе XII Международного форума "Транспорт России". 

Как сообщается в материалах правительства РФ, руководителем рабочей группы 
станет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Он поручил 
Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных вопросов. 

Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год. 

По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования. 
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 https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/rabochuyu-gruppu-po-realizacii-
proekta-razvitiya-sevmorputi-sozdadut-pri-pravitelstvennoy-komissii-po-transportu 
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 23.11.2018 10:03 ИСТОЧНИК: Саратовская областная газета РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Муниципалитеты получили к зиме новую коммунальную технику 
  
Губернатор Валерий Радаев 22 ноября вручил 19 единицдорожно-эксплуатационной 

техники 17 районам и городским округам области. Техника была закуплена по 
инициативе главы региона, который в началегода поручил провести мониторинг наличия 
и состояния коммунальных машин врайонах. Валерий Радаев принял решение выделить 
75 миллионов рублейсубсидий бюджетам всех муниципальных районов для закупки 
техники. На этисредства планируется приобрести 50 единиц дорожных машин. 
Губернатор вручил первую партию техники - 15 тракторов "Беларус-82.1"и четыре 
трактора "Беларус-320.4" с навесным оборудованием различногоназначения как 
отечественного, так и импортного производства. Новые тракторы получили 
Александрово-Гайский, Балашовский,Дергачевский, Духовницкий, Новобурасский, 
Новоузенский, Перелюбский,Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, 
Советский,Федоровский, Энгельсский муниципальные районы и ЗАТО Шиханы. 
Оставшаясятехника, 31 единица, будет вручена в декабре. - Последние шесть лет мы 
стараемся помогать районам. В начале этогогода 50 КамАЗов закупили для Саратова. 
Теперь технику получают районыобласти. Машины мы передаем и в самые дальние 
муниципалитеты, чтобыобеспечить там комфортные условия жизни, - отметил Валерий 
Радаев. Губернатор рассказал, что на завершившемся в Москве XII 
Международномфоруме "Транспорт России" были подведены итоги реализации 
проекта"Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. По итогам реализации 
приоритетного проекта БКД в 2018 году доля дорогСаратовской агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям,увеличилась до 64,3%, число мест 
концентрации дорожно-транспортныхпроисшествий снизилось с 82 до 3. - Впереди у нас 
большая работа. Со следующего года стартуетнациональный проект "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги".Областной дорожный фонд в 2019 году достигнет 
12 миллиардов рублей. Планкуснижать не будем, на очереди - ремонт 
межмуниципальных, межпоселенческихдорог. За пять лет мы должны довести до 
стандартов почти третьрегиональных и межмуниципальных дорог. Но мало дороги 
построить - онинуждаются в уходе и содержании. Поэтому обновление парка 
автотехники -неотъемлемая часть нацпроекта, - подчеркнул Валерий Радаев. Глава 
региона также дал поручение до конца года закупитьдополнительные единицы 
автомобилей для отдаленных муниципалитетов исельских поселений. Кстати, одним из 
условий предоставления субсидии на приобретениедорожно-эксплуатационной техники 
является софинансирование за счет средствместных бюджетов. Так, Балаковский район 

https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/rabochuyu-gruppu-po-realizacii-proekta-razvitiya-sevmorputi-sozdadut-pri-pravitelstvennoy-komissii-po-transportu
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добавил значительные средства кобластной субсидии и приобрел два трактора вместо 
одного. Валерий Радаев особо отметил работу Турковского района по 
укрупнениюмуниципальных образований, что дает ощутимый экономический эффект 
дляместного бюджета - порядка 1,7 миллиона рублей. В связи с этим попоручению главы 
региона для Турков закупили две единицы техники. Глава Турковского района Алексей 
Никитин поблагодарил губернатора заприобретенные машины: - Мы стараемся держать 
высокую планку по благоустройству, комфорту длялюдей. Спасибо, что сделали подарок 
нашему отдаленному району, техника унас будет востребована круглогодично. Это 
позволит выйти на качественноновый уровень благоустройства и зимой, и летом, - 
уверен руководительмуниципалитета.    *** Саратовская область второй год подряд 
вошла в число лучших регионов поэффективности работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги". 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 09:41 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Подведены итоги международного XII форума и выставки "Транспорт 
России" 

  

 
Участники Итоговой пленарной дискуссии форума "Транспорт России" обсудили 

важнейшие форматы предыдущих дней. За три дня форума в Гостином дворе было 
проведено порядка 40 форматов, выступили более 300 спикеров, около 10 тысяч 
человек посетили выставку, был подписан ряд соглашений и определена траектория 
поэтапного формирования единой цифровой платформы. Открыл обсуждение итоговой 
пленарной дискуссии Михаил Блинкин, Директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ. 
 
Одной из наиболее обсуждаемых тем форума стал проект "Безопасные и качественные 
дороги", к которому уже присоединилось свыше 69 млн человек. "Результатом будет 
совершенно иная инфраструктура в агломерациях-участниках" - сказал Иннокентий 
Алафинов, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации. По его 
словам, главной заслугой форума можно считать то, что нашелся выход из замкнутого 
круга вопросов: что же должно появиться первым, инфраструктура или потребитель? 
"Мы решили закончить спор и дать людям инфраструктуру" - заявил он. Это же касается 
и перехода транспорта на более экологичные виды топлива. 
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Юрий Цветков, руководитель Росморречфлота, отметил две конференции предыдущих 
дней форума - "Море-детям" и "Морской и речной транспорт - системный элемент 
магистральной инфраструктуры". Оба мероприятия оказались важны для будущего 
развития страны: "Необходимо уделить внимание формированию транспортно-
экономического баланса. Река, все-таки, требует куда меньше инфраструктурных 
вложений". 
 
В число важных вопросов, затронутых на итоговой дискуссии форума, вошло также 
обсуждение Минэнерго, посвященное проблеме, которая волнует все судоходные 
компании - содержание серы в топливе. Работа в направлении снижения количества 
вредного вещества требует кардинальной перестройки ныне действующих предприятий. 
 
В ходе Итоговой пленарной дискуссии "Транспорта России" вспомнили также о вопросах 
безопасности и отметили важность сохранения региональной сети аэропортов. 
 
Александр Юрчик, заместитель Министра транспорта Российской Федерации, 
охарактеризовал завершившийся XII международный форум "Транспорт России": "Форум 
становится все менее выставочным и все более деловым, рабочим". 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564695.html 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 09:05 ИСТОЧНИК: Городской портал Владивосток (gorodskoyportal.ru/vladivostok). Новости 
РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский Край) 

 "Управляющую портовую компанию" наградили дипломом выставки 
"Транспорт России" 

  

 
 

 

"Управляющую портовую компанию" наградили дипломом выставки "Транспорт России". Фото: 
пресс-служба АО "Восточный Порт" 

23 ноября, PrimaMedia. "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый 
холдинг России, в состав которого входят высокотехнологичные морские угольные 
терминалы АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", получила диплом за лучшее 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/23/564695.html
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визуальное представление проектов на стенде XII Международной выставки "Транспорт 
России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Восточного Порта". 

В рамках форума портовый холдинг представил собственный опыт по применению 
наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь". 

Стенд "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

 
Юбилейная встреча на стенде "Управляющей портовой компании". Фото: пресс-служба 

АО "Восточный Порт" 
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Все желающие смогли совершить виртуальную экскурсию по терминалу и 

познакомиться с работой специализированного оборудования АО "Восточный Порт". 
Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

"Управляющая портовая компания" выступила спонсором "Транспортной недели-2018", 
которая состоялась в Москве с 17 по 22 ноября. Портовый холдинг принял активное 
участие в XII Международной выставке и форуме "Транспорт России", а также в других 
мероприятиях деловой программы. 

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих в режиме телемоста дали старт работе складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала АО "Восточный Порт". 
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Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 

очереди АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
В рамках форума "Управляющая портовая компания" провела торжественную встречу 

в честь 10-летия своей деятельности. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 
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Опыт применения доступных технологий перевалки угля и реализации 

инфраструктурных проектов представлен на фотовыставке. Фото: пресс-служба АО 
"Восточный Порт" 

Все участники и гости форума посетили выставку фотографий, на которых запечатлен 
процесс перевалки угля с применением высокотехнологичного оборудования в АО 
"Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", также масштабные объекты 
железнодорожной инфраструктуры созданные в рамках крупнейшего на Дальнем 
Востоке России инвестпроекта - Третьей очереди АО "Восточный Порт" и процессы 
подачи и выгрузки вагонов АО "Ростерминалуголь". 

 
 http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/society/49254736/ 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 08:38 ИСТОЧНИК: Морские вести. Новости РЕГИОН: Москва 

 "Управляющая портовая компания" награждена дипломом выставки 
"Транспорт России" 

  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/society/49254736/
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ООО "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый холдинг России, в 

состав которого входят высокотехнологичные морские угольные терминалы АО 
"Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, 
Ленинградская область), получило диплом за лучшее визуальное представление 
проектов на стенде XII Международной выставки "Транспорт России" в Москве. 

В рамках форума портовый холдинг представил собственный опыт по применению 
наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь". 

"Управляющая портовая компания" выступила спонсором "Транспортной недели-2018", 
которая состоялась в Москве с 17 по 22 ноября. Портовый холдинг принял активное 
участие в XII Международной выставке и форуме "Транспорт России", а также в других 
мероприятиях деловой программы. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих в режиме телемоста дали старт работе складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала АО "Восточный Порт". 

В рамках форума "Управляющая портовая компания" провела торжественную встречу 
в честь 10-летия своей деятельности. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 



100 /1378 

 

100 /1378 

 

Все участники и гости форума посетили выставку фотографий, на которых запечатлен 
процесс перевалки угля с применением высокотехнологичного оборудования в АО 
"Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", также масштабные объекты 
железнодорожной инфраструктуры созданные в рамках крупнейшего на Дальнем 
Востоке России инвестпроекта - Третьей очереди АО "Восточный Порт" и процессы 
подачи и выгрузки вагонов АО "Ростерминалуголь". 

Об АО "Восточный Порт": 
АО "Восточный Порт" (пос. Врангель, Приморский край) – крупнейший в России 

специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, 
оснащенный конвейерным оборудованием, закрытым комплексом 
вагоноопрокидывателей, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой 
системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие 
обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. 
Грузооборот порта в 2017 году составил 23,2 млн тонн угля – пятую часть всего 
угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах 
Дальневосточного бассейна. 

С момента основания порта на его причалах было отгружено более 400 млн тонн угля, 
обработано 6,9 млн вагонов, под погрузку принято 28,4 тыс. судов. За последние 10 лет 
АО "Восточный Порт" отгрузило более 200 млн тонн угольной продукции, поставив 
абсолютный рекорд среди всех угольных портов России. 

АО "Восточный Порт" – порт свободного доступа, открытый для всех производителей 
угля. Наращивание грузооборота остается одной из основных целей работы порта при 
повышении качества предоставляемых услуг: обеспечение бесперебойной цепочки 
поставки и отгрузки на наиболее эффективные типы судов для формирования новых 
маршрутов поставок. 

Для сохранения экологии региона в "Восточном Порту" работает собственная 
аккредитованная экологическая лаборатория. В ежедневном режиме проводится 
экологический мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, 
измерение радиационного фона. 

В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший частный портовый проект на Дальнем 
Востоке по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание 
федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов 
Третьей очереди грузооборот АО "Восточный Порт" вырастет до 39-40 млн тонн угля в 
2019 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования. 
Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, 
добываемого в Кузбассе, Хакассии, Якутии и других угольных бассейнах России. 

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО 
"Управляющая портовая компания". Для получения подробной информации посетите 
сайт www.vostport.ru 

Об ООО "Управляющая портовая компания": 
ООО "Управляющая портовая компания" - крупнейший угольный портовый холдинг 

России с объемом перевалки 48,2 млн тонн по итогам 2017 года, что составляет более 
трети российского морского экспорта угля. Уголь отгружается в страны Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. К 2019 году 
прогнозируемый общий годовой грузооборот специализированных морских угольных 
портов под контролем "Управляющей портовой компании" превысит 56 млн тонн. 

"Управляющая портовая компания" является единым исполнительным органом 
крупнейших специализированных угольных портов России с высокотехнологичной 
перевалкой угля – АО "Восточный Порт" (пос. Врангель, Приморский край) и АО 
"Ростерминалуголь" (пос. Усть-Луга, Ленинградская область). 
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Специализированные угольные порты в составе холдинга оснащены лучшим 
современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля. В АО 
"Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь" используется крытое оборудование: 
вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, ветрозащита для вагонов, конвейеры, 
стакеры/реклаймеры, судопогрузочные машины, трансбордеры, крытые пересыпные 
станции, а также дополнительные меры защиты (аспирационные системы, системы 
"сухого тумана", водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, 
снегогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры). 

Важной особенностью работы портового холдинга является постоянный поиск и 
внедрение наилучших доступных технологий для роста объемов перевалки угля и 
постоянного повышения экологической безопасности. В портах используются лучшее 
мировое оборудование, уникальные и импортозамещающие российские технологии, 
собственные разработки. В 2018 году "Управляющая портовая компания" отмечает 10-
летие деятельности. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.portmanagement.ru  

 
 

 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75712 

  
 К оглавлению 

 

 23.11.2018 07:10 ИСТОЧНИК: RateNews.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Более 20 млн человек в год может составить пассажиропоток ВСМ 
«Москва - Казань» 

  
22.11.2018 12:35. Агентство "Москва". 
Пассажиропоток высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - 

Казань" может составить более 20 млн человек в год. Об этом на XII международной 
выставке "Транспорт России" сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр 
Мишарин. 

"Потенциальный пассажиропоток у нас посчитан. Объем пассажирских перевозок 
более 20 млн. У нас другая проблема. У нас минимальный интервал движения, 
заложенный сегодня в графике между поездами, пять минут. Поезд идет каждые пять 
минут, и его загрузка на участке от Нижнего Новгорода до Москвы в часы пик утром и 
вечером достигает 80%. Мы сейчас думаем не о том, будет ли загрузка поездов, а как 
эффективно использовать эту линию в любое время суток", - сказал А.Мишарин. 

Ранее он сообщил, что четыре класса обслуживания будет создано в поездах для 
скоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань". 

В октябре 2018 г. был представлен первый этап реализации проекта высокоскоростной 
магистрали "Москва - Казань". Он предполагает строительство новой выделенной 
железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская 
область) - Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч и 
организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, 
включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии 
составит 408 км). Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец 
завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все 
технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией 
высокоскоростной магистрали. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75712
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"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://ratenews.ru/bolee-20-mln-chelovek-v-god-mojet-sostavit-passajiropotok-vsm-moskva-kazan.html 
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 23.11.2018 07:10 ИСТОЧНИК: RateNews.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Четыре класса обслуживания будут доступны для пассажиров в поездах на 
ВСМ «Москва - Казань» 

  
22.11.2018 11:15. Агентство "Москва". 
Четыре класса обслуживания будет создано в поездах для скоростной 

железнодорожной магистрали Москва - Казань. Об этом на XII международной выставке 
"Транспорт России" сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин. 

"В подвижном составе для ВСМ (в том числе Москва - Казань - прим. Агентства 
"Москва") будет четыре класса обслуживания. Все, что здесь представлено, будет 
производиться в России. Это будет первый российский высокоскоростной поезд. Сегодня 
два возможных предприятия, которые будут производить этот поезд: "Уральские 
локомотивы" вместе с Siemens либо новый завод, который будет построен здесь, в 
Центральном федеральном округе вместе с нашими китайскими коллегами", - сказал 
А.Мишарин. 

В октябре 2018 г. был представлен первый этап реализации проекта высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань. Он предполагает строительство новой выделенной 
железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская 
область) - Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч и 
организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, 
включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии 
составит 408 км). Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец 
завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все 
технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией 
высокоскоростной магистрали. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://ratenews.ru/chetyre-klassa-obslyjivaniia-bydyt-dostypny-dlia-passajirov-v-poezdah-na-vsm-moskva-
kazan.html 
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 23.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Полпред (polpred.com). Новости РЕГИОН: Москва 

 Об участии Росжелдора в XII Международной выставке "Транспорт России" 

https://ratenews.ru/bolee-20-mln-chelovek-v-god-mojet-sostavit-passajiropotok-vsm-moskva-kazan.html
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Об участии Росжелдора в XII Международной выставке "Транспорт России" 
В период с 20 по 22 ноября 2018 года в выставочном зале Гостиного Двора в рамках 

"Транспортной недели - 2018" Росжелдором был представлен стенд, который в 
интерактивном режиме в полной мере демонстрировал деятельность агентства и 
подведомственных ему учреждений. Во время выставки на стенде работали 
специалисты, которые консультировали посетителей по всем вопросам, а также был 
представлен фильм о деятельности агентства и подведомственных организаций. С 
помощью тач-стола любой желающий мог выбрать интересующий его раздел и получить 
его детальное описание. 

На стенде Росжелдора расположилась выставка, рассказывающая об истории 
железных дорог: предметы из фондов Центрального музея железнодорожного 
транспорта, отражающие технологии XIX и XX веков - буквопечатающий аппарат Дэвида 
Юза, который использовался для связи между крупными железнодорожными станциями 
с 1865 года. Юз был музыкантом и внешне его устройство напоминает фортепиано. 

В качестве технологий XX века представлен билетно-кассовый комплекс "Экспресс", 
который стал основной системой резервирования и продажи железнодорожных билетов. 
Данная система охватывает все железные дороги России, страны СНГ и Балтии. 

В особенности привлекали внимание посетителей модели пассажирских вагонов XIX 
века и паровоза серии С, который был лучшим русским пассажирским локомотивом 
дореволюционной постройки как с технической, так и с эстетической точки зрения. 
Первый паровоз этой серии был построен в 1911 году. Он был создан в конструкторском 
бюро Сормовского завода, отсюда и название серии. В 1913 году он установил рекорд 
длительности рейса на линии Петербург-Москва, проведя пассажирский состав за 7 
часов 59 минут, при этом на некоторых участках движения его скорость достигала 125 
км/ч. 

Также на стенде были представлены макеты подвижных составов "Иволга" и "ЭП2Д", 
которые являются новейшими разработками Трансмашхолдинга. 

В течение трех дней на стенде в рамках "Транспортной недели - 2018" состоялись 
следующие мероприятия: 

1. Доклад директора ФГБУК "Центральный музей железнодорожного транспорта 
Российской Федерации" Владимира Мителенко "Инновационные технологии XIX 
века, которые позволили сделать прорывной скачок в развитие железнодорожного 
транспорта Российской Федерации". 

2. Доклад генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Алексея 
Гладилина "Перспективы развития, подготовка инфраструктуры для организации 
перевозок через Керченский пролив железнодорожным транспортом". 

3. Доклад генерального директора ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" Сергея Медведева "Презентация цифровых 
технологий методов организации охраны и безопасности на железнодорожном 
транспорте, в том числе с демонстрацией натурных образцов". 

4. Презентация ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" нового учебного пособия в двух томах 
"Высокоскоростной железнодорожных транспорт" под редакцией профессора И.П. 
Киселева 

5. Вручение кубков ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" победителям в соответствии с рейтинговой 
оценкой деятельности структурных подразделений среднего профессионального 
образования 
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6. Доклад заместителя директора ФГБУК "Центральный музей железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" Олега Ильина "Цифровые технологии XXI 
века в Центральном музее железнодорожного транспорта Российской 
Федерации". 

7. Доклад заместителя директора по науке ФГБУК "Центральный музей 
железнодорожного транспорта Российской Федерации" Л.М Ласточкиной: "150 лет 
Московско-Курской железной дороге". 

Организаторы выставки высоко оценили вклад агентства в успешное проведение 
выставки и наградили Росжелдор дипломом "За успешное представление цифровизации 
железных дорог в исторической ретроспективе". 

Россия > Транспорт > roszeldor.ru, 23 ноября 2018 > № 2801983  
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 23.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: РИА Дагестан. Лента новостей РЕГИОН: Махачкала (город, Дагестан) 

 Минтранс Дагестана принял участие в XII Международном форуме 
«Транспорт России» 

  
МАХАЧКАЛА, 23 ноября – РИА "Дагестан". Министр транспорта и дорожного 

хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов и первый заместитель министра Леонид 
Липсиц приняли участие в XII Международном форуме "Транспорт России", который 
проходил с 20 по 22 ноября в Москве. 

Как сообщили информагентству в пресс-службе регионального Минтранса, 
мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли со всего мира.  

В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. В рамках форума обсуждаются вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Также специалисты 
рассматривают инвестиционную привлекательность транспортной отрасли и 
транспортное образование. 

Комментируя проводимое мероприятие глава регионального Минтранса Ширухан 
Гаджимурадов отметил, что "Транспортная неделя" – ежегодное деловое событие, 
проводимое в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и 
включающее в себя серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта.  

"Вот уже на протяжении многих лет, это мероприятие помогает специалистам 
транспортной отрасли в рамках открытого диалога обсуждать актуальные транспортные 
вопросы с целью укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества", – подчеркнул министр. 

Вместе с тем, по его словам, ключевыми моментами "Транспортной недели" остаются 
Форум и Выставка "Транспорт России". "В рамках Форума проходят конференции, 
посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, 
железнодорожного, морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно 
демонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. Содержание этих 
мероприятий во многом определяет вектор будущего развития транспортного сектора", – 
добавил Гаджимурадов. 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2801983
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В заключительный день XII международного форума и выставки "Транспорт России" 
состоялись отраслевые конференции. 

Отметим, что на конференции "Автоматизация государственного надзора в сфере 
транспорта" речь шла о необходимости внедрения комплексной модели 
информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной 
деятельности. Министр регионального ведомства Ширухан Гаджимурадов в своем 
выступлении затронул вопросы внедрения системы фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на дорогах федерального значения в Дагестане. 

Участие в подобных мероприятиях, как отметил глава Минтранса республики, помогает 
ведомству внедрять новые методы работы по развитию транспортной и дорожной 
отрасли региона. 

 
 
http://www.riadagestan.ru/news/economy/mintrans_dagestana_prinyal_uchastie_v_xii_mezhdunarodnom_for
ume_transport_rossii/ 
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 22.11.2018 23:32 ИСТОЧНИК: Expoclub.ru. Новости выставок РЕГИОН: Москва 

 ФГУП "АГА(А)" принимает участие в выставке  "Транспорт России-2018" 
  
20 ноября 2018 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" (г. Москва) 

состоялось открытие XII Международной выставки "Транспорт России-2018", 
которая продлится до 22 ноября 2018 года включительно. ФГУП "Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)" принимает участие в мероприятии в 
составе объединенного стенда Росавиации и подведомственных ей предприятий. 

Торжественное открытие выставки состоялось при участии заместителя Председателя 
Правительств РФ Максима Акимова, Специального представителя Президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, 
Министра транспорта РФ Евгения Дитриха. По окончании церемонии открытия состоялся 
официальный обход выставки. 

В 2018 году XII Международная выставка "Транспорт России" развернула свою 
экспозицию на территории 3700 кв.м. Посетители могут ознакомиться с ходом 
реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта. Основной темой выставки является 
цифровизация в сфере транспорта. 

На объединенном стенде Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)" представляет презентационные материалы, касающиеся деятельности 
Предприятия, реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры, итогов подготовки 
аэродромных комплексов к проведению Чемпионата мирa по футболу 2018 года, а также 
наиболее значимых перспективных проектов Предприятия в рамках реализации задач 
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". 

В ходе насыщенной деловой программы первого дня работы выставки состоялся ряд 
отраслевых конференций, круглых столов, деловых встреч, в том числе Пленарная 
дискуссия на тему "Транспорт России. Единая цифровая платформа" при участии 
заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова и Министра транспорта 
РФ Евгения Дитриха. 

Большой интерес также вызвала отраслевая конференция "Региональная авиация - 
системный элемент магистральной инфраструктуры", в ходе которой были затронуты 

http://www.riadagestan.ru/news/economy/mintrans_dagestana_prinyal_uchastie_v_xii_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/
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вопросы развития аэродромной инфраструктуры, государственной поддержки и 
субсидирования воздушных перевозок. 

Международная выставка "Транспорт России" проходит ежегодно в рамках 
"Транспортной недели" при поддержке Минтранса России. Это крупнейшее отраслевое 
событие, участниками которого становятся ведущие представители отраслевых 
федеральных и региональных ведомств, руководители регионов России, представители 
транспортных компаний, авиакомпаний, операторов аэропортов, грузовладельцев, 
финансовых и научных институтов, а также высших учебных заведений. 

Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты 
работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской 
Федерации. 

 

 
 

agaa.ru 
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 22.11.2018 19:25 ИСТОЧНИК: Звезда РЕГИОН: Ростов-на-Дону (город, Ростовская Область) 

 Фестиваль начинается с афиши 
  
Творческая делегация студентов Ростовского государственного университета 

путей сообщения приняла участие в работе круглого стола по развитию 
Всероссийского фестиваля творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт". 

Фестиваль состоялся в рамках "Транспортной недели – 2018". В этом году конкурсы 
фестиваля прошли под девизом "Дорогой дружбы". Гостями праздничного концерта 

https://expoclub.ru/news/fgup_aga_a_prinimaet_uchastie_v_vystavke_transport_rossii_2018/
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стали министр транспорта Евгений Дитрих, представители подведомственных 
Минтрансу России агентств, руководители и студенты российских транспортных вузов. 

Участники фестиваля боролись за победу в 7 номинациях: "Сценическое искусство", 
"Изобразительное искусство", "Фотоискусство", "Литературное творчество", "Лучшая 
видеовизитка", "Студенческая журналистика" и дебютной номинации этого года – 
"Графический дизайн". 

В этой, последней номинации 2-е место занял первокурсник РГУПСа Алексей Забелин. 
Он представил на суд жюри собственный вариант афиши фестиваля, которая была 
признана одной из лучших. 

– Поскольку "ТранспАрт" в этом году был юбилейным, 10-м, я сразу же представил 
себе римскую десятку в виде скрещенных рук. Каждая из них символизирует один из 
видов транспорта – железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный. В общем, 
мне оставалось только воплотить задуманное, – рассказывает Алексей Забелин. 

Для работы студент выбрал векторную графику и популярный у дизайнеров редактор 
CorelDraw, которым уверенно владеет. Полученный результат понравился жюри, и 
награда не заставила себя ждать. 

Поездка на "ТранспАрт" оставила, по словам Алексея, прекрасные впечатления. Кроме 
насыщенной деловой программы, запомнились познавательные экскурсии по Москве и 
Подмосковью, концерты. 

Алексей Забелин не в первый раз участвует в работе этого фестиваля творчества 
студентов транспортных вузов страны. 

– Два года назад, еще будучи студентом Ростовского железнодорожного техникума – 
филиала РГУПСа, я впервые попробовал свои силы в номинации "Изобразительное 
искусство". И теперь намерен не останавливаться на достигнутом и в 2019-м вернуться в 
Ростов с победой. Правда, еще не решил, в какой номинации буду выступать. Вполне 
возможно, что это снова будет "Изобразительное искусство", – добавляет студент. 

 
 http://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1443836 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 18:16 ИСТОЧНИК: Железные дороги мира (zdmira.com). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 На развитие цифровизации до 2025 года ОАО "РЖД" направит порядка 150 
млрд руб. 

  
Такую цифру назвал глава компании О. В. Белозеров, выступая на панельной дискуссии "Транспорт России. 

Единая цифровая платформа" в рамках XII  Международного форума "Транспорт России". По его словам, этих 

средств будет достаточно для того, чтобы сформировать абсолютно новую бизнес-модель. 
До 2025 г. доля услуг в сфере грузовых перевозок, доступных для оформления в электронном виде, должна 

вырасти до 75 %, электронных билетов в поездах дальнего следования - до 70 % (возможно, в процессе работы 

этот показатель будет скорректирован). Доля электронных документов внутри компании увеличится до 90 %. 
Отдельные проекты в области цифровизации в ОАО "РЖД" уже реализованы. В первую очередь это 

электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 

зарегистрировано более 3,2 тыс. участников, или 2% всех участников рынка, но их число с появлением новых 

сервисов и повышением качества обслуживания из месяца в месяц неуклонно растет. 
В сегменте пассажирских перевозок реализуется приложение "Инновационная мобильность", 

предусматривающее объединение самых разных электронных сервисов: планирование и сопровождение 

поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодальной 

поездки. Оформление единого транспортного документа на мультимодальные поездки станет возможным 

с появлением соответствующей законодательной базы. 

http://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1443836
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В дальнейшем ОАО "РЖД" нацелено на создание единой цифровой платформы, включающей в себя 

совокупность различных систем. О. В. Белозеров отметил, что одним из ключевых принципов должно стать 

обеспечение достоверности данных. "Это должна быть открытая платформа, чтобы все желающие могли к ней 

присоединиться и вносить свой вклад в развитие", - подвел итог глава ОАО "РЖД" (фото: ОАО "РЖД"). 

 
 http://www.zdmira.com/news/narazvitiecifrovizaciido2025godaoaorzdnapravitporadka150mlrdrub 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 18:06 ИСТОЧНИК: Globus Maritime Logistics (allglobus.com). Новости РЕГИОН: Санкт-
Петербург 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было принято в 
ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое состоялось в ходе 
XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается в материалах 
правительства Российской Федерации. 
 
Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов. 
 
Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  
 
По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 

http://www.zdmira.com/news/narazvitiecifrovizaciido2025godaoaorzdnapravitporadka150mlrdrub
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проектирования. 
 
 
 

 
 http://allglobus.com/news/item/61050 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:56 ИСТОЧНИК: LOGIRUS (logirus.ru). Новости логистики РЕГИОН: Москва 

 ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" появится уже в следующем году. На 
бумаге, как проект 

  
 

 
Для строительства магистрали необходим суммарный грант от федерации и 
региона – порядка 400 млрд рублей 
 

 
 

В 2019 году планируется начать проектирование ВСМ "Челябинск-Екатеринбург", 
который станет частью ВСМ "Евразия". Об этом в рамках XII международного форума 
"Транспорт России" заявил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров. 
Согласно подсчетам, по итогам реализации проекта ВРП Челябинской и Свердловской 

http://allglobus.com/news/item/61050
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областей увеличится на 2 трлн рублей, а бюджетный эффект составит более 0,5 трлн 
рублей. И это без учета транзита грузов. 

 
– Как только они появятся, экономика проекта кардинальным образом изменится в 

лучшую сторону: он в два раза быстрее окупится, а нагрузка на регион наоборот 
уменьшится, – подчеркнул в своем выступлении господин Гаттаров.  

Для ВСМ "Челябинск-Екатеринбург" нужен суммарный грант от федерации и региона – 
порядка 400 млрд рублей, озвучил предварительные подсчеты первый вице-президент 
ОАО "РЖД" Александр Мишарин. Часть средств планирует выделить и бизнес, который 
заинтересован в реализации данного инфраструктурного проекта. В частности, в числе 
интересантов назывались ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и другие 
крупные промышленные компании. На строительство ВСМ "Москва-Казань" нужен 
капитальный грант в размере 700 млрд рублей. 

 
– Если государство выделит хотя бы 1 трлн рублей высокоскоростную магистраль 

можно будет построить от Смоленска до Кургана. Всю линию. Так как появится транзит 
грузов и другие экономические эффекты… И это одна из причин, почему идет 
длительное обсуждение старта проекта, – пояснил господин Мишарин. 

 
В объеме пассажирских перевозок на ВСМ "Москва-Казань" РЖД уверено. По 

предварительным оценкам, в год будет перевозиться более 20 млн человек. Монополия 
сейчас озадачена другим: как эффективно использовать магистраль в любое время 
суток.  

Напомним, оценивая потенциальную окупаемость проекта ВСМ "Москва − Казань", 
директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов называл срок в 20 лет. 
Добавляя, что для "железнодорожных магистралей это не так уж и плохо". Но это при 
условии, что по данному направлению ежедневно будет проходить до 10 составов с 
контейнерами. Помогут "отбить" вложения и пассажирские перевозки. Хотя эксперт 
полагал, что их объем будет ниже "заложенных в проект цифр". LR  
 
Фото: photos.bd-event.ru  

 
 

 http://logirus.ru/news/infrastructure/vsm_-chelyabinsk-ekaterinburg-
_poyavitsya_uzhe_v_sleduyushchem_godu-_na_bumage-_kak_proekt.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:50 ИСТОЧНИК: ИА «Регион 64» (sarnovosti.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Глава проектного предприятия рассказал о 77 отремонтированных дорогах 
  

http://logirus.ru/news/infrastructure/vsm_-chelyabinsk-ekaterinburg-_poyavitsya_uzhe_v_sleduyushchem_godu-_na_bumage-_kak_proekt.html
http://logirus.ru/news/infrastructure/vsm_-chelyabinsk-ekaterinburg-_poyavitsya_uzhe_v_sleduyushchem_godu-_na_bumage-_kak_proekt.html
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Генеральный директор ООО "Институт "Проектмостореконструкция" Виктор Морозов 
прокомментировал подведение итогов проекта "Безопасные и качественные дороги", 
состоявшееся в рамках XII Международного форума "Транспорт России". 
 
Напомним, Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности 
работы по данному проекту. Главе региона Валерию Радаеву был вручен диплом за 
высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта.  
 
"Второй год подряд Саратовская область входит в число лучших по реализации 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Диплом, полученный 
губернатором Валерием Радаевым, стал еще одним подтверждением позитивных 
изменений в дорожном комплексе, которые отмечают жители Саратова и Энгельса.  
 
В рамках проекта в этом году отремонтированы региональные и межмуниципальные 
дороги общей протяженностью 56,98 км, в том числе приведены в порядок трассы 
"Саратов - Красный Текстильщик" и "Дубки - Новая Липовка". В Саратове и Энгельсе 
отремонтировано дорожное полотно на 77 улицах, построены два надземных 
пешеходных перехода на Вольском тракте и Усть-Курдюмском шоссе. Отмечу, что при 
строительстве переходов использовались быстровозводимые конструкции. Наш институт 
уже проектировал аналогичные объекты в Санкт-Петербурге, Ростове, Саранске и других 
городах России. Установленные в Саратове конструкции по своим габаритам 
приспособлены для безопасного и комфортного пропуска пешеходов, оборудованы 
удобными сходами, а благодаря крытому своду защищают от превратностей погоды. Для 
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маломобильных групп населения предусмотрено специальное подъемное устройство", - 
заявил глава компании.  
 
Также он подчеркнул, что проект "Безопасные и качественные дороги" набирает 
обороты, становится более масштабным.  
 
"Глава региона определил цель - к 2024 году привести в нормативное состояние более 
80% дорог городской агломерации и более 30% всех региональных дорог Саратовской 
области. Теперь не только жители Саратовской агломерации, но и отдаленных городов и 
сел смогут ощутить на себе результат реализации проекта. Работы предстоит много, но 
уверен, что под постоянным контролем власти и общественности предприятия 
регионального дорожного комплекса справятся с поставленными задачами", - отметил 
Морозов. 
 
 

 
 
 

 
 https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102603 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:31 ИСТОЧНИК: Фама.Пресс (fama.press). Новости РЕГИОН: Москва 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было принято в 
ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое состоялось в ходе 
XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается в материалах 
правительства Российской Федерации. 

Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов. 

Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  

По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования. 

 
 
http://fama.press/ekonomika/pri_pravkomissii_po_transportu_sozdadut_rabochuju_gruppu_po_realizacii_pro
ekta_razvitija_sevmorputi 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102603
http://fama.press/ekonomika/pri_pravkomissii_po_transportu_sozdadut_rabochuju_gruppu_po_realizacii_proekta_razvitija_sevmorputi
http://fama.press/ekonomika/pri_pravkomissii_po_transportu_sozdadut_rabochuju_gruppu_po_realizacii_proekta_razvitija_sevmorputi
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 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Сосновый Бор(sosnoviybor.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Сосновый Бор (город, Ленинградская Область) 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было 
принято в ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое 
состоялось в ходе XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается 
в материалах правительства Российской Федерации.  
 
Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов.  
 
Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  
 
По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования.  
 
 
 

 
 http://lenoblast.bezformata.com/listnews/rabochuyu-gruppu-po-realizatcii-proekta/71127128/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кировск (kirovsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Кировск 
(город, Ленинградская Область) 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было 
принято в ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое 
состоялось в ходе XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается 
в материалах правительства Российской Федерации.  
 

http://lenoblast.bezformata.com/listnews/rabochuyu-gruppu-po-realizatcii-proekta/71127128/
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Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов.  
 
Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  
 
По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования.  
 
 
 

 
 http://lenoblast.bezformata.com/listnews/rabochuyu-gruppu-po-realizatcii-proekta/71127128/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Тихвин(tihvin.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Тихвин 
(город, Ленинградская Область) 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было 
принято в ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое 
состоялось в ходе XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается 
в материалах правительства Российской Федерации.  
 
Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов.  
 
Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  
 
По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования.  
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 http://lenoblast.bezformata.com/listnews/rabochuyu-gruppu-po-realizatcii-proekta/71127128/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:14 ИСТОЧНИК: ПортНьюс (PortNews.ru). Новости транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было принято в 
ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое состоялось в ходе 
XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается в материалах 
правительства Российской Федерации.Руководителем рабочей группы станет 
заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Он поручил Минтрансу 
сформировать повестку отраслевых системных вопросов.Участники заседания 
рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и мероприятий федеральных 
проектов, включенных в транспортную часть Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, реализация 
которых запланирована на 2019 год. По итогам обсуждения признано целесообразным 
продолжение реализации начатых проектов в стадии проектирования и начатых 
строительно-монтажных работ. В случае завершения стадии проектирования в 2019 году 
проект подлежит дополнительной оценке комиссией после предоставления 
соответствующих материалов по конкретным проектам. Что касается новых проектов, 
участники заседания их одобрили в части проектирования. 

 
 http://portnews.ru/news/268182/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 17:14 ИСТОЧНИК: ПортНьюс (PortNews.ru). Новости транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 При Правкомиссии по транспорту создадут рабочую группу по реализации 
проекта развития Севморпути 

  
При Правительственной комиссии по транспорту будет создана рабочая группа "По 

реализации проекта развития Северного морского пути". Такое решение было принято в 
ходе заседания правкомиссии по транспорту в новом составе, которое состоялось в ходе 
XII Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщается в материалах 
правительства Российской Федерации. 
 
Руководителем рабочей группы станет заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов. Он поручил Минтрансу сформировать повестку отраслевых системных 
вопросов. 
 
Участники заседания рассмотрели вопрос об утверждении перечня объектов и 
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мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, реализация которых запланирована на 2019 год.  
 
По итогам обсуждения признано целесообразным продолжение реализации начатых 
проектов в стадии проектирования и начатых строительно-монтажных работ. В случае 
завершения стадии проектирования в 2019 году проект подлежит дополнительной 
оценке комиссией после предоставления соответствующих материалов по конкретным 
проектам. Что касается новых проектов, участники заседания их одобрили в части 
проектирования. 
 
 
 

 
 http://portnews.ru/news/268182/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 16:53 ИСТОЧНИК: Белорецкий рабочий(belrab.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Белорецк (город, 
Республика Башкортостан) 

 Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем 
Костюком 

  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась рабочая встреча 

врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального дорожного 
агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 
В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В 
частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 
Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 
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 https://belrab.rbsmi.ru/news/vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-
kostyukom/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:53 ИСТОЧНИК: Avia.ru Network. Новости, аналитика и обзоры авиации РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор: Система глобального мониторинга позволила бы 
избежать гибели человека в Шереметьево 

  
22 ноября 2018 г., AEX.RU - Работающая система глобального мониторинга позволила 

бы избежать гибели человека в аэропорту "Шереметьево". Об этом в ходе XII 
Международного форума "Транспорт России" рассказал руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин, сообщает 
Агентство городских новостей "Москва". 
 
"Могу отметить пожалуй главный изъян в системе нашей оценки, с этим надо работать. 
Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу 
большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого 
события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, 
позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", - сказал 
В.Басаргин. 
 
Ранее сообщалось, что 20 ноября, Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства 
об обеспечении транспортной и авиационной безопасности в связи с инцидентом в 
"Шереметьево", когда мужчину на взлетно-посадочной полосе сбил самолет компании 
"Аэрофлот", который следовал из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний 
гражданин Армении. Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин сообщил 
Агентству "Москва", что ведомство держит на контроле ситуацию с этим инцидентом. В 
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"Шереметьево" Агентству "Москва" заявили, что аэропорт оказывается содействие 
государственным органам в связи с инцидентом. 

 
 https://www.aex.ru/news/2018/11/22/190806/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:50 ИСТОЧНИК: Aviation Explorer (aex.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор: Система глобального мониторинга позволила бы 
избежать гибели человека в Шереметьево 

  
22 ноября 2018 г., AEX.RU - Работающая система глобального мониторинга позволила 

бы избежать гибели человека в аэропорту "Шереметьево". Об этом в ходе XII 
Международного форума "Транспорт России" рассказал руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин, сообщает 
Агентство городских новостей "Москва". 
 
"Могу отметить пожалуй главный изъян в системе нашей оценки, с этим надо работать. 
Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу 
большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого 
события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, 
позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", - сказал 
В.Басаргин. 
 
Ранее сообщалось, что 20 ноября, Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства 
об обеспечении транспортной и авиационной безопасности в связи с инцидентом в 
"Шереметьево", когда мужчину на взлетно-посадочной полосе сбил самолет компании 
"Аэрофлот", который следовал из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний 
гражданин Армении. Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин сообщил 
Агентству "Москва", что ведомство держит на контроле ситуацию с этим инцидентом. В 
"Шереметьево" Агентству "Москва" заявили, что аэропорт оказывается содействие 
государственным органам в связи с инцидентом. 

 
 https://www.aex.ru/news/2018/11/22/190806/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:38 ИСТОЧНИК: Транспортная безопасность и технологии (transport.securitymedia.ru). 
Новости и публикации РЕГИОН: Москва 

 Александр Мишарин: «ТПУ – точка роста городов и агломераций» 
  

Как обеспечить транспортную безопасность на ВСМ, он рассказал в 
эксклюзивном интервью РИА "Индустрия безопасности". 

Ток-шоу "Цифровая трансформация 2024. ВСМ как новый вид транспорта", 
организатором которого выступило АО "Скоростные магистрали", прошло 22 ноября 
2018 года на XII Международном форуме "Транспорт России". По окончанию ток-шоу 
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первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" 
Александр Мишарин дал эксклюзивное интервью РИА "Индустрия безопасности". 

- Вы называете проект ВСМ "межрегиональным метро", которое будет 
связывать самые разные населенные пункты - мегалополисы, или, как сейчас 
принято говорить, метрополии, и небольшие города. Какова роль транспортно-
пересадочных узлов в развитии нового вида транспорта? 

Действительно, ВСМ будет строить не вокзалы, а ТПУ. И это место, где стыкуются 
все виды транспорта: и городской транспорт, и междугородний, и городской, включая 
трамваи такси. Здесь же должны останавливаться пригородные пассажирские 
электропоезда. И, самое главное, даже велосипед - должна быть предусмотрена 
стоянка. 

ТПУ, к которому приходит поезд ВСМ, можно сравнить с аэропортом как местом 
притяжения пассажиропотоков. Только аэропорт не может быть в центре города, а 
ТПУ ВСМ может. Кстати, одно из важнейших направлений - это соединение города с 
аэропортами соседних регионов. Как это предусмотрено, например, в Нижнем 
Новгороде, где остановка связана с действующим аэропортом. 

ТПУ - это новый подход. Почему сейчас все вокзалы в центре города? Когда-то они 
были на окраинах. Вокруг них выросли города, новые районы. ТПУ тоже станет такой 
точкой роста городов и агломераций. 

Как будет осуществляться обеспечение транспортной безопасности на ВСМ? 

Важный вопрос. Транспортной безопасности посвящен отдельный, 
самостоятельный раздел проекта. Это большой комплекс технических, 
организационных, технологических мероприятий, который, в соответствии с Законом 
о транспортной безопасности, относит эти объекты ВСМ к первой категории. 

Транспортная безопасность - это существенный фактор, который требует своего 
учета - в том числе финансового. На всех этапах - проектирования, строительства, 
эксплуатации. 

Александр Мишарин также заявил, что в ближайшее время будет объявлен 
публичный общероссийский конкурс на название ВСМ. 

Подробное интервью с первым заместителем генерального директора ОАО 
"Российские железные дороги" читайте в ближайшем номере журнала 
"Безопасность зданий и сооружений". 

Источник фото: Транспорт России. 

 
 http://www.securitymedia.ru/news_one_8637.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:38 ИСТОЧНИК: РИА Индустрия Безопасности (Securitymedia.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Александр Мишарин: «ТПУ – точка роста городов и агломераций» 
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Как обеспечить транспортную безопасность на ВСМ, он рассказал в 

эксклюзивном интервью РИА "Индустрия безопасности". 
Ток-шоу "Цифровая трансформация 2024. ВСМ как новый вид транспорта", 

организатором которого выступило АО "Скоростные магистрали", прошло 22 ноября 
2018 года на XII Международном форуме "Транспорт России". По окончанию ток-шоу 
первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" 
Александр Мишарин дал эксклюзивное интервью РИА "Индустрия безопасности". 

- Вы называете проект ВСМ "межрегиональным метро", которое будет 
связывать самые разные населенные пункты - мегалополисы, или, как сейчас 
принято говорить, метрополии, и небольшие города. Какова роль транспортно-
пересадочных узлов в развитии нового вида транспорта? 

- Действительно, ВСМ будет строить не вокзалы, а 
ТПУ. И это место, где стыкуются все виды транспорта: и городской транспорт, и 
междугородний, и городской, включая трамваи такси. Здесь же должны 
останавливаться пригородные пассажирские электропоезда. И, самое главное, даже 
велосипед - должна быть предусмотрена стоянка. 

ТПУ, к которому приходит поезд ВСМ, можно сравнить с аэропортом как местом 
притяжения пассажиропотоков. Только аэропорт не может быть в центре города, а 
ТПУ ВСМ может. Кстати, одно из важнейших направлений - это соединение города с 
аэропортами соседних регионов. Как это предусмотрено, например, в Нижнем 
Новгороде, где остановка связана с действующим аэропортом. 

ТПУ - это новый подход. Почему сейчас все вокзалы в центре города? Когда-то они 
были на окраинах. Вокруг них выросли города, новые районы. ТПУ тоже станет такой 
точкой роста городов и агломераций. 
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- Как будет осуществляться обеспечение транспортной безопасности на 
ВСМ? 

- Важный вопрос. Транспортной безопасности посвящен отдельный, 
самостоятельный раздел проекта. Это большой комплекс технических, 
организационных, технологических мероприятий, который, в соответствии с Законом 
о транспортной безопасности, относит эти объекты ВСМ к первой категории. 

Транспортная безопасность - это существенный фактор, который требует своего 
учета - в том числе финансового. На всех этапах - проектирования, строительства, 
эксплуатации. 

Александр Мишарин также заявил, что в ближайшее время будет объявлен 
публичный общероссийский конкурс на название ВСМ. 

Подробное интервью с первым заместителем генерального директора ОАО 
"Российские железные дороги" читайте в ближайшем номере журнала 
"Безопасность зданий и сооружений". 

Источник фото: Транспорт России. 
 

 http://www.securitymedia.ru/news_one_8637.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:33 ИСТОЧНИК: Эксперт-Урал (acexpert.ru). Новости РЕГИОН: Екатеринбург (город, 
Свердловская Область) 

 Башкирия тянет ВСМ "Москва–Екатеринбург" на себя 
  

 
21 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора 
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- председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Стороны обсудили 
перспективы развития железнодорожной инфраструктуры республики. В частности, речь 
шла о включении Уфы в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". 

Комментируя журналистам итоги встречи, Радий Хабиров назвал тему ВСМ 
"критической и очень важной": 

- Вы знаете, что есть проект высокоскоростной магистрали "Москва-Екатеринбург". Мы 
обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было 
закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там 
будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью. Это будет очень 
удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет мимо 
нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 

Автор:Кобер Павел 
 

 http://www.acexpert.ru/news/bashkiriya-tyanet-vsm-moskvaekaterinburg-na-sebya.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:30 ИСТОЧНИК: LOGIRUS (logirus.ru). Новости логистики РЕГИОН: Москва 

 Загружать полувагоны будут под контролем ГЛОНАСС 
  
 

 
Устройство, сконструированное компанией, подскажет, сколько тонн уже внутри, а 
также равномерно ли распределена нагрузка по осям 
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ГЛОНАСС разработал для Уралвагонзавода систему контроля уровня загрузки 
полувагонов. В 2018 году была завершена реализация пилотного проекта, по итогам 
которого был изготовлен опытный образец, представленный на XII международном 
форуме "Транспорт России". Устройство состоит из навигационного терминала и 
датчиков, которые устанавливаются на оси полувагона.  

 
Ранее существовавшие у РЖД технологии давали представление лишь о том, полный 

или порожний полувагон. Разработка же ГЛОНАСС позволяет определить, сколько тонн 
было загружено, а также равномерно ли распределена нагрузка по осям. 

 
– Базовых функционал подразумевает контроль за сыпучими грузами. С помощью 

дополнительных датчиков можно контролировать уровень загрузки цистерн, в которых 
перевозятся нефть, нефтепродукты или сжиженный газ, – пояснил "Логирусу" 
представитель АО "ГЛОНАСС". 

 
В настоящее время решает вопрос дальнейшего развития проекта по оснащению 

подобными устройствами подвижного состава других российских компаний. 
 
Напомним, что единую цифровую транспортно-логистическую систему, появление 

которой предусмотрено программой "Цифровая экономика", планировалось создать на 
базе АО "ГЛОНАСС". LR  
 
Фото: uralvagonzavod.ru  
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 http://logirus.ru/news/transport/zagruzhat_poluvagony_budut_pod_kontrolem_glonass.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:26 ИСТОЧНИК: Эксперт Урал (expert-ural.com). Материалы сайта РЕГИОН: Екатеринбург 
(город, Свердловская Область) 

 Башкирия тянет ВСМ "Москва–Екатеринбург" на себя 
  

 
21 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора 
- председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Стороны обсудили 
перспективы развития железнодорожной инфраструктуры республики. В частности, речь 
шла о включении Уфы в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". 

Комментируя журналистам итоги встречи, Радий Хабиров назвал тему ВСМ 
"критической и очень важной": 

- Вы знаете, что есть проект высокоскоростной магистрали "Москва-Екатеринбург". Мы 
обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было 
закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там 
будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью. Это будет очень 
удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет мимо 
нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
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осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 

Автор:Кобер Павел 
 

 http://www.acexpert.ru/news/bashkiriya-tyanet-vsm-moskvaekaterinburg-na-sebya.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 15:03 ИСТОЧНИК: Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области РЕГИОН: 

Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Андрей Травников обсудил с руководством Росавтодора реализацию 
проекта «БКД 2.0». 

  
20 ноября на XII Международном форуме "Транспорт России" в Москвегубернатор 

Новосибирской области обсудил с руководителем Федеральногодорожного агентства 
Андреем Костю ком реализацию стратегии развитиятранспортного каркаса 
Новосибирской агломерации. В том числе сторонырассмотрели возможности 
использования дополнительных резервов нареализацию национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильныедороги" - "БКД 2.0", согласно которому к 
2024 году доля автомобильныхдорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям,должна быть увеличена до 50%, а автомобильных дорог 
крупнейших городскихагломераций - до 85%. Также в ходе встречи обсуждались вопросы 
продолжения строительстваВосточного обхода, реконструкции трассы Р-254 "Иртыш" и 
перспективыреализации проекта четвертого моста.    *** Фото: 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 14:38 ИСТОЧНИК: Администрация Рузского муниципального района Московской области. 
Новости РЕГИОН: Руза (город, Рузский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
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количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны". 

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 
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 http://www.ruzaregion.ru/news/guberniya/17686 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 14:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Тамбов (tambov.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Тамбов 
(город, Тамбовская Область) 

 На ТВРЗ будут делать плацкартные вагоны нового типа 
  
"Тамбовский вагоноремонтный завод" будет производить плацкартные выгоны нового 

типа, сообщается на сайте компании. Дизайн-проект был разработан по заказу АО 
"Федеральная пассажирская компания" и продемонстрирован на стенде АО "РЖД" в 
рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018", которая проходила с 20 
по 22 ноября. 

Уже завтра новые вагоны презентуют тамбовским журналистам.  
Как сообщили в ФПК, в декабре 2018 года вагоны введут в эксплуатацию в тестовом 

режиме, но с 2019 года они будут использоваться на постоянной основе. Кстати, 
название "вагон нового типа" не скажется на цене билета.  

"Нам нужно понять отношение пассажиров к этому вагону. Что-то может 
понравится, что-то нет. Это пока концепция, которая может быть использована как 
для новых вагонов, так и при ремонте старых", - передает слова представителя ФПК 
газета "РБК".  

В пресс-службе "Вагонреммаша" рассказали, что в новых вагонах будет обеспечен 
"принципиально новый уровень комфорта", но планировка останется прежней. 
Помещения для пассажиров оформят в красно-серых тонах, верхние и нижние полки 
занавесят плотными шторами, чтобы можно было отгораживаться от других 
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путешествующих. Также в поездах предусмотрены розетки, USB-разъемы и 
индивидуальное освещение. В туалетах появятся пеленальные столы, гигиенические 
души, дозаторы мыла, автоматические краны и встроенные фены для рук.  

Сейчас в поездах дальнего следования есть отдельные душевые кабины, как правило, 
в тех составах, которые находятся в пути несколько суток. На поезд один душ, обычно в 
штабном вагоне, и попасть в него можно по записи. Есть душ и в купе для одного или 
двоих пассажиров, но такой билет не всем по карману. С появлением новых 
плацкартных вагонов ситуация изменится, и пассажир из плацкарта сможет в любой 
момент принять душ.  

 
 http://tambov.bezformata.com/listnews/platckartnie-vagoni-novogo-tipa/71120549/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 14:13 ИСТОЧНИК: Новый Тамбов (newtambov.ru). Новости РЕГИОН: Тамбов (город, 
Тамбовская Область) 

 На ТВРЗ будут делать плацкартные вагоны нового типа 
  

 
 

 
"Тамбовский вагоноремонтный завод" будет производить плацкартные выгоны нового 

типа, сообщается на сайте компании. Дизайн-проект был разработан по заказу АО 
"Федеральная пассажирская компания" и продемонстрирован на стенде АО "РЖД" в 
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рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018", которая проходила с 20 
по 22 ноября. 

 
Уже завтра новые вагоны презентуют тамбовским журналистам.  
Как сообщили в ФПК, в декабре 2018 года вагоны введут в эксплуатацию в тестовом 

режиме, но с 2019 года они будут использоваться на постоянной основе. Кстати, 
название "вагон нового типа" не скажется на цене билета.  

 
"Нам нужно понять отношение пассажиров к этому вагону. Что-то может 

понравится, что-то нет. Это пока концепция, которая может быть 
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использована как для новых вагонов, так и при ремонте старых", - передает 
слова представителя ФПК газета "РБК". 

В пресс-службе "Вагонреммаша" рассказали, что в новых вагонах будет обеспечен 
"принципиально новый уровень комфорта", но планировка останется прежней. 
Помещения для пассажиров оформят в красно-серых тонах, верхние и нижние полки 
занавесят плотными шторами, чтобы можно было отгораживаться от других 
путешествующих. Также в поездах предусмотрены розетки, USB-разъемы и 
индивидуальное освещение. В туалетах появятся пеленальные столы, гигиенические 
души, дозаторы мыла, автоматические краны и встроенные фены для рук. 

 
Сейчас в поездах дальнего следования есть отдельные душевые кабины, как правило, 

в тех составах, которые находятся в пути несколько суток. На поезд один душ, обычно в 
штабном вагоне, и попасть в него можно по записи. Есть душ и в купе для одного или 
двоих пассажиров, но такой билет не всем по карману. С появлением новых 
плацкартных вагонов ситуация изменится, и пассажир из плацкарта сможет в любой 
момент принять душ. 

 
 https://newtambov.ru/news/na-tvrz-budut-delat-platskartnye-vagony-novogo-tipa/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 14:13 ИСТОЧНИК: Новый Тамбов (msktambov.ru). Новости РЕГИОН: Тамбов (город, 
Тамбовская Область) 

 На ТВРЗ будут делать плацкартные вагоны нового типа 
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"Тамбовский вагоноремонтный завод" будет производить плацкартные выгоны нового 

типа, сообщается на сайте компании. Дизайн-проект был разработан по заказу АО 
"Федеральная пассажирская компания" и продемонстрирован на стенде АО "РЖД" в 
рамках XII Международной выставки "Транспорт России - 2018", которая проходила с 20 
по 22 ноября. 
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Уже завтра новые вагоны презентуют тамбовским журналистам.  
Как сообщили в ФПК, в декабре 2018 года вагоны введут в эксплуатацию в тестовом 

режиме, но с 2019 года они будут использоваться на постоянной основе. Кстати, 
название "вагон нового типа" не скажется на цене билета.  

 
"Нам нужно понять отношение пассажиров к этому вагону. Что-то может 

понравится, что-то нет. Это пока концепция, которая может быть 
использована как для новых вагонов, так и при ремонте старых", - передает 
слова представителя ФПК газета "РБК". 
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В пресс-службе "Вагонреммаша" рассказали, что в новых вагонах будет обеспечен 
"принципиально новый уровень комфорта", но планировка останется прежней. 
Помещения для пассажиров оформят в красно-серых тонах, верхние и нижние полки 
занавесят плотными шторами, чтобы можно было отгораживаться от других 
путешествующих. Также в поездах предусмотрены розетки, USB-разъемы и 
индивидуальное освещение. В туалетах появятся пеленальные столы, гигиенические 
души, дозаторы мыла, автоматические краны и встроенные фены для рук. 

 
Сейчас в поездах дальнего следования есть отдельные душевые кабины, как правило, 

в тех составах, которые находятся в пути несколько суток. На поезд один душ, обычно в 
штабном вагоне, и попасть в него можно по записи. Есть душ и в купе для одного или 
двоих пассажиров, но такой билет не всем по карману. С появлением новых 
плацкартных вагонов ситуация изменится, и пассажир из плацкарта сможет в любой 
момент принять душ. 

 
 https://newtambov.ru/news/na-tvrz-budut-delat-platskartnye-vagony-novogo-tipa/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 13:43 ИСТОЧНИК: Куюргаза(kurgaza.rbsmi.ru). Интернет-издание РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва-Екатеринбург 

  
УФА, 21 ноя 2018. /ИА "Башинформ", Азат Гиззатуллин /.  
http://www.bashinform.ru/news/1241589-radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-

stroitelstva-... 
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Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 
"Москва-Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора - председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Тема - критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва-Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, 
чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться 
в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет 
и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до 
Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью", - 
сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи. 

По словам главы региона, это будет очень удобный сервис. Во время встречи была 
достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию Башкирии в данном 
проекте. 

"Да, это не быстрая история, к тому же, требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже 
сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к 
этому большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. 
Это стратегическое планирование", - подчеркнул глава региона. 

На своей странице в социальной сети Фейсбук Радий Хабиров написал, что Башкирия 
появилась на карте нового глобального международного проекта – создания Единой 
высокоскоростной Евразийской железнодорожной транспортной сети. 

"Из ее общей протяженности в десятки тысяч километров по двум континентам, 
несколько тысяч до 2030 года проложат по России. Проект долгий и сложный, но 
закрепиться в нем – исторической значимости для нас задача, ведь мы можем стать 
существенно ближе к центрам экономики и политики России, Европы и Азии", - 
поделился своим мнением руководитель Башкортостана. 

Ранее заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что 
высокоскоростную магистраль (ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона 
могут построить к 2031 году. В настоящее время разрабатывается строительство ВСМ 
"Москва-Казань", которая включена в комплексный план развития магистральной 
инфраструктуры. До конца 2024 года собираются реализовать первый этап проекта - 
строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новогород - Казань. 
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 https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-
stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 13:34 ИСТОЧНИК: Асфальт.ру (asphalt.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Эксперт: в Волгограде при ремонте дорог применяют современные 
материалы 

  
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил на 

международном форуме в Москве опыт нашего региона по модернизации 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что многим 
субъектам РФ надо учиться у Волгоградской области современному подходу к 
ремонту дорог. 

Напомним, на XII международном форуме "Транспорт России" Андрей Бочаров 
рассказал, что обновление трасс в Волгоградской области в 2014 году началось с 
комплексного анализа, который провели региональные власти совместно со 
специалистами Минтранса и экспертами Росавтодора. 

− Тогда была разработана поэтапная стратегия выхода из кризиса и 
выделены приоритеты работы, − рассказал губернатор. 

Мирон Карпович, генеральный директор крупной дорожно-строительной компании, 
уверен, что успех Волгоградской области обеспечили два важных фактора: 

− Во-первых, это увеличение объемов финансирования. Второе − применение 
современных актуальных технических решений, которые позволяют увеличивать 
общий срок службы дорожных покрытий автомобильных дорог, а также инженерных 
сооружений.  

Применение различных добавок, улучшающих свойства битумов и асфальтобетона, 
значительно повышают прочность дорожного полотна, отметил эксперт. 

− Я полностью поддерживаю решение областной администрации о 
переходе на новые технологии укрепления грунтов местных дорог, − 
добавил Карпович. − Они известны очень давно, но, к сожалению, очень 
ограниченно применялись в стране. Также в Волгоградской области 
стараются создать комфортные условия работы для подрядных 
организаций, чтобы у них была возможность освоения новых технологий. 

 
 http://www.asphalt.ru/news/2018-11/17493/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 13:31 ИСТОЧНИК: Репортёр64(reporter64.ru). Новости РЕГИОН: Энгельс (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовцы признаны лучшими в реализации проекта «Безопасные и 
качественные дороги»! 

  
В рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были подведены 

итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 

https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
http://www.asphalt.ru/news/2018-11/17493/
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Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы 
по данному проекту. 

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору Валерию 
Радаеву диплом - "за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года". Об этом сообщает пресс-служба 
правительства области.  

Напомним, по итогам 2017 года наша губерния также вошла в число регионов-лидеров 
по реализации проекта БКД.  

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в Саратове 
(протяженность - 77,24 км) и 12 улиц в Энгельсе (20,64 км). В Саратове построены два 
надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте, в 
Энгельсе отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

- По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
мы второй год признаны лучшими в России, - сказал губернатор Валерий Радаев. - 
Высокая оценка Саратовской области - это результат труда, который объединил наших 
жителей, представителей дорожной отрасли, управленческого звена, федерального 
центра. Это говорит о том, что потенциал дорожной отрасли Саратовской области очень 
мощный. Мы поставили перед собой амбициозные цели - к 2024 году привести в 
нормативное состояние более 80% дорог городской агломерации и более 30% всех 
региональных дорог Саратовской области. Это высокая планка, предстоят большие 
объемы работы, появились финансовые возможности, и они дадут нам к 2024 году 
достичь запланированных показателей по нормативному состоянию автодорог. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал  
https://t.me/reporter64 
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 http://reporter64.ru/content/view/saratovcy-priznany-luchshimi-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-
kachestvennye-dorogi 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 13:07 ИСТОЧНИК: Зарайск.РФ (зарайск.рф). Новости РЕГИОН: Зарайск (город, Зарайский 
Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  

http://reporter64.ru/content/view/saratovcy-priznany-luchshimi-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi
http://reporter64.ru/content/view/saratovcy-priznany-luchshimi-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России,  

представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны". 

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 
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"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://xn--80aatkf7aj.xn--
p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3837/%D0%B3%D1%83%D0%B1
%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-
%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%
D0%B9-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D
1%83%D1%80%D1%8B-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 13:06 ИСТОЧНИК: Sterlitamak.ru. Городские новости РЕГИОН: Стерлитамак (город, 
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 Радий Хабиров планирует расширение и реконструкцию трассы от 
Стерлитамака до юга республики  ? 

  

 
 
 

21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 
республики Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. Как сообщает пресс-служба Главы Республики 

Башкортостан, в рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих отраслевых 
компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта с руководителями 
субъектов Российской Федерации. 

На пресс-подходе врио главы Башкортостана оценил работу на форуме как успешную.  

http://зарайск.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3837/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://зарайск.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3837/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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http://зарайск.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3837/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://зарайск.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3837/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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"У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел переговоры с Росавтодором. 
Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые вопросы. Мы очень эффективно вошли в 
национальный Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть 
больше, - пояснил журналистам Радий Хабиров. - Важная для меня тема – это реконструкция и расширение 
двухполосной трассы, начиная со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, 
что в самое ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей республики – 
сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до Оренбурга. Это тоже большая 
денежноемкая работа". 

 
 

 
 

 
http://sterlitamak.ru/newscity/radium_khabirov_is_planning_the_extension_and_reconstruction_of_the_road_
from_sterlitamak_to_the_sou/ 
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 Завод по производству высокоскоростных поездов могут построить в 
столичном регионе 

  
22.11.2018 12:52. Агентство "Москва".  
Завод по производству высокоскоростных поездов может быть построен в столичном 

регионе. Об этом на XII международной выставке "Транспорт России" сообщил первый 
вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин. 

"Завод по производству высокоскоростных поездов может быть построен в столичном 
регионе", - сказал А.Мишарин. 

Ранее он сообщил, что существуют два возможных предприятия, которые могут 
произвести первый российский высокоскоростной поезд. По его словам, это может быть 
совместное производство предприятия "Уральские локомотивы" и компании Siemens 
либо новый завод, который будет построен в Центральном федеральном округе вместе 
с партнерами из Китая.  

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://123ru.net/moscow/175924788/ 
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Завод по производству высокоскоростных поездов может быть построен в столичном 
регионе. Об этом на XII международной выставке "Транспорт России" сообщил первый 
вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин. 

"Завод по производству высокоскоростных поездов может быть построен в столичном 
регионе", - сказал А.Мишарин. 

Ранее он сообщил, что существуют два возможных предприятия, которые могут 
произвести первый российский высокоскоростной поезд. По его словам, это может быть 
совместное производство предприятия "Уральские локомотивы" и компании Siemens 
либо новый завод, который будет построен в Центральном федеральном округе вместе 
с партнерами из Китая.  

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2838212 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 12:36 ИСТОЧНИК: Московский день (mosday.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор: Система глобального мониторинга позволила бы 
избежать гибели человека в Шереметьево 

  
Работающая система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели 

человека в аэропорту Шереметьево. Об этом в ходе XII Международного форума 
"Транспорт России" сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин. 

"Могу отметить пожалуй главный изъян в системе нашей оценки, с этим надо 
работать. Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать 
по анализу большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не 
допустить самого события, факта происшествия. Если бы система глобального 
мониторинга работала, позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть 
в природе", - сказал В.Басаргин. 

Ранее сообщалось, что 20 ноября, Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства 
об обеспечении транспортной и авиационной безопасности в связи с инцидентом в 
Шереметьево, когда мужчину на взлетно-посадочной полосе сбил самолет компании 
"Аэрофлот", который следовал из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний 
гражданин Армении. Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин сообщил 
Агентству "Москва", что ведомство держит на контроле ситуацию с этим инцидентом. В 
Шереметьево Агентству "Москва" заявили, что аэропорт оказывается содействие 
государственным органам в связи с инцидентом. 

 
 http://mosday.ru/news/item.php?1672432&tags=crime 
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 Более 20 млн человек в год может составить пассажиропоток ВСМ 
«Москва - Казань» 

  
22.11.2018 12:35. Агентство "Москва".  
Пассажиропоток высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - 

Казань" может составить более 20 млн человек в год. Об этом на XII международной 
выставке "Транспорт России" сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр 
Мишарин. 

"Потенциальный пассажиропоток у нас посчитан. Объем пассажирских перевозок 
более 20 млн. У нас другая проблема. У нас минимальный интервал движения, 
заложенный сегодня в графике между поездами, пять минут. Поезд идет каждые пять 
минут, и его загрузка на участке от Нижнего Новгорода до Москвы в часы пик утром и 
вечером достигает 80%. Мы сейчас думаем не о том, будет ли загрузка поездов, а как 
эффективно использовать эту линию в любое время суток", - сказал А.Мишарин. 

Ранее он сообщил, что четыре класса обслуживания будет создано в поездах для 
скоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань". 

В октябре 2018 г. был представлен первый этап реализации проекта высокоскоростной 
магистрали "Москва - Казань". Он предполагает строительство новой выделенной 
железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская 
область) - Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч и 
организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, 
включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии 
составит 408 км). Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец 
завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все 
технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией 
высокоскоростной магистрали. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://123ru.net/moscow/175923179/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 12:35 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Более 20 млн человек в год может составить пассажиропоток ВСМ 
«Москва - Казань» 

  
Пассажиропоток высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - 

Казань" может составить более 20 млн человек в год. Об этом на XII международной 
выставке "Транспорт России" сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр 
Мишарин. 

"Потенциальный пассажиропоток у нас посчитан. Объем пассажирских перевозок 
более 20 млн. У нас другая проблема. У нас минимальный интервал движения, 
заложенный сегодня в графике между поездами, пять минут. Поезд идет каждые пять 
минут, и его загрузка на участке от Нижнего Новгорода до Москвы в часы пик утром и 
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вечером достигает 80%. Мы сейчас думаем не о том, будет ли загрузка поездов, а как 
эффективно использовать эту линию в любое время суток", - сказал А.Мишарин. 

Ранее он сообщил, что четыре класса обслуживания будет создано в поездах для 
скоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань". 

В октябре 2018 г. был представлен первый этап реализации проекта высокоскоростной 
магистрали "Москва - Казань". Он предполагает строительство новой выделенной 
железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская 
область) - Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч и 
организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, 
включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии 
составит 408 км). Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец 
завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все 
технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией 
высокоскоростной магистрали. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2838196 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 12:34 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Лента новостей РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор назвал условие предотвращения инцидента в 
Шереметьеве 

  
Система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели человека в 

аэропорту Шереметьево. Об этом заявил руководитель Ространснадзора Виктор 
Басаргин, передает Агентство "Москва". 

"Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу 
большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого 
события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, 
позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", – сказал он на XII 
Международном форуме "Транспорт России". 

20 ноября 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян погиб от столкновения с 
самолетом в аэропорту Шереметьево. Накануне своей гибели он устроил драку. Об этом 
телеканалу Москва 24 рассказали худрук "Русского национального балета" Сергей 
Радченко и его супруга. Известны также подробности о том, что произошло после 
конфликта. Басаргин исключил вину компании "Аэрофлот" в случившемся. 

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о предстоящем расследовании. СК 
возбудил уголовное дело по факту гибели пассажира в аэропорту. Министерство 
транспорта также контролирует развитие ситуации.  

Инцидент с гибелью человека на ВПП в Шереметьеве вызвал вопросы о безопасности 
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 https://www.m24.ru/news/transport/22112018/55099 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 12:26 ИСТОЧНИК: СМПРО (cmpro.ru). Новости, статьи РЕГИОН: Москва 

 Дорожное строительство. В 2019 году Волгоградская область получит 
финансирование на строительство дорог в 4 раза больше, чем в 2018 году 

  
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на XII международном форуме 

"Транспорт России" выступил с докладом, где рассказал об успешном опыте региона по 
реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том числе в рамках 
федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также поделился 
планами дальнейшей работы. 

Судя по суммам, которые намерена выделить Волгоградской области федеральная 
власть, качество региональных дорог уже в ближайшие годы не оставит сомнений даже у 
самых ярых скептиков. 

"В 2019 году регион, кроме 1 млрд на дороги Волгограда, получит еще 600 млн на 
город Волжский в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". 
Далее значительные суммы будут выделены и на другие города - до 2026 года 
Волгоградская область получить в 4 раза больше средств, чем в 2018 году. Это позволит 
в течение 5 лет привести в нормативное состояние не менее 85% дорог в регионе", - 
заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений 
Москвичев. 

По словам депутата, важнейшим проектом следующего года станет строительство 
обхода Волгограда - программа разработана, деньги будут выделены. "Дорогу ждут 
жители не только Волгоградской области, но и соседних областей", - подчеркнул Евгений 
Москвичев. Она позволит уберечь дороги Волгограда от последствий огромного 
транспортного потока и сделает путь транзитных большегрузов более удобным и 
комфортным. 

Глава комитета Госдумы также поддержал предложения Андрея Бочарова по 
сохранению региональных дорог. 
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"В первом полугодии 2019 года будет запущена автоматизированная система 
взвешивания. До этого мы подготовим законодательную базу, обязывающую 
перевозчиков взвешиваться, прежде чем выезжать на дороги любой формы 
собственности. Сегодняшняя ситуация, когда с карьеров для строительства 10 км дорог 
везут десятки тонн песка и щебня, разбивая при этом 70-80 км асфальта, нас очень 
беспокоит. Новые требования к перевозчикам позволят это прекратить", - уверен 
Евгений Москвичев. 

Источник: РИАЦ 
 

 
https://cmpro.ru/rus/catalog/doroznoe_stroitel_stvo/novosti_rinka/Dorozhnoe_stroitel_stvo._V_2019_godu_V
olgogradskaya_oblast__poluchit_finansirovanie_na_stroitel_stvo_dorog_v_4_raza_bol_she,_chem_v_2018_
godu.html 
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 22.11.2018 12:26 ИСТОЧНИК: СМПРО (cmpro.ru). Новости, статьи РЕГИОН: Москва 

 Транспорт. Лидеры транспортной отрасли России учредили ассоциацию 
"Цифровой транспорт и логистика" 

  
Ведущие компании транспортной отрасли подписали протокол общего собрания 

учредителей о создании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Со 
стороны Государственной компании "Автодор" свою подпись поставил заместитель 
председателя правления по конкурентной политике Александр Соколов в присутствии 
председателя правления Сергея Кельбаха. 

Церемония подписания состоялась в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России". В мероприятии приняли участие министр транспорта России Евгений Дитрих, 
представители "РЖД", "Аэрофлота", "РТ-Инвест Транспортные Системы", 
"ЗащитаИнфоТранс", "Глосав" и НПП "Цифровые радиотехнические системы". 

"Мы поддерживаем совместные усилия бизнеса и государства по созданию 
ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Настало время кооперации и 
взаимодействия - в этом суть платформенного подхода, - сообщил министр транспорта 
России Евгений Дитрих. Нам необходим системный подход в создании единого 
цифрового пространства транспортного комплекса на основе единых стандартов и 
правил взаимодействия. Именно поэтому мы и вышли с предложением о реализации 
ведомственного проекта по цифровой трансформации отрасли - "Цифровой транспорт и 
логистика", который уже направлен на согласование и утверждение в Правительство". 

Говоря о конкретных проектах, глава ведомства отметил несколько направлений, 
которые определят облик единого цифрового пространства на транспорте в течении 
ближайших 10-15 лет. Это организация мультимодальных грузовых перевозок, 
организация прямых смешанных пассажирских перевозок, управление цифровой 
транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на основе единых 
стандартов и на общих телематических платформах, обеспечение функциональной и 
транспортной безопасности, и организация управления транспортным комплексом и его 
развитием на основе агрегации данных непосредственно от источников. 

Ассоциация ЦТЛ станет центром компетенций по проекту Минтранса России 
"Цифровой транспорт и логистика". Он подразумевает цифровую трансформацию 
грузовых и пассажирских перевозок, управление транспортной инфраструктурой и 
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организацию трансграничного взаимодействия. Реализация проекта положительно 
скажется на повышении доступности, безопасности и качества транспортных услуг. 

Одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального 
цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на 
основе отечественных решений и программного обеспечения. 

Источник: Автодор 
 

 
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Lideri_transportnoi_otrasli_Rossii_uchredili_a
ssotsiatsiyu_TSifrovoi_transport_i_logistika.html 
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 22.11.2018 12:22 ИСТОЧНИК: Быково-медиа (bykovo-media.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров: "Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной ситуации, развития транспортной 
инфраструктуры" 

  

 Андрей Бочаров     | © РИАЦ  
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том 

числе в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также 
предложения по выстраиванию дальнейшей работы сегодня в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.  

"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" очень важна 
для жителей, будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне 
необходима с учетом современных задач, которые поставил перед всеми нами 
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https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Lideri_transportnoi_otrasli_Rossii_uchredili_assotsiatsiyu_TSifrovoi_transport_i_logistika.html
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Президент России Владимир Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров. - 
Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном в 
реализации программ развития, повышения качества жизни людей в целом. 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
ситуации, развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать". 

Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная 
стратегия выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых 
сосредоточены основные усилия и ресурсы. Очень важно синхронизировать 
работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" с программами 
Росавтодора, развития авиационного, железнодорожного и речного 
транспорта - нам это удалось сделать", - отметил губернатор. 

Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
– это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено 
перевыполнение плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 
1,5 раза больше отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 

В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 
1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 

Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 

Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
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вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 
выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов. 

 
 https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-
yarkim-primerom-kachestvennykh-izmenenij-v-dorozhnoj-situatsii-razvitiya-transportnoj-infrastruktury 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 12:05 ИСТОЧНИК: Домодедовское ИА (in-domodedovo.ru). Новости РЕГИОН: Домодедово 
(город, Домодедовский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 

https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennykh-izmenenij-v-dorozhnoj-situatsii-razvitiya-transportnoj-infrastruktury
https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennykh-izmenenij-v-dorozhnoj-situatsii-razvitiya-transportnoj-infrastruktury
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цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://in-domodedovo.ru/novosti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-
podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:59 ИСТОЧНИК: Мечетлинская жизнь(mechetlinskayalife.rbsmi.ru). Интернет-издание 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Рабочая встреча с генеральным директором – председателем правления 
ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  

http://in-domodedovo.ru/novosti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://in-domodedovo.ru/novosti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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21 ноября в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 

состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 
 
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 
 
Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 
вопроса. 
 
Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы 
Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и 
нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши 
жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой 
высокоскоростной магистралью. 
Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы 
здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет 
мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование.  
 
https://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_vstrechi/118718.html 

 
 

 https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-
pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyerovym/ 

  
 К оглавлению 

 

https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyerovym/
https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyerovym/
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 22.11.2018 11:59 ИСТОЧНИК: Талдомское ИА (intaldom.ru). Новости РЕГИОН: Талдом (город, 
Талдомский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

  
Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 

инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны". 
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Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
 

 http://intaldom.ru/novosti/vlast/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-
podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:55 ИСТОЧНИК: Мытищинское информационное агенство Московской 
области(inmytishchi.ru). Новости РЕГИОН: Мытищи (город, Мытищинский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 

http://intaldom.ru/novosti/vlast/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://intaldom.ru/novosti/vlast/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны". 

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 
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 http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-
infrastruktury-podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 

http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://inmytishchi.ru/novosti/vstrecha/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

 
 http://ruza.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71114201/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Красногорск(krasnogorsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

http://ruza.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71114201/
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"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

 
 http://ruza.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71114201/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:42 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 По указу Путина приведут в норму 85% дорог к 2024 году в Новосибирской 
области 

  
 
Фото: www.kurer-sreda.ru 
Губернатор Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили 

возможности использования дополнительных резервов на 
реализацию дорожных проектов. 

Дороги в Бердске ремонтируют на средства транспортного 

http://ruza.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71114201/
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налога, который уплачивают крайне плохо  
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
Губернатор Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста.  

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
направлен на достижение целей, обозначенных президентом РФ в Указе №204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". 

К 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%.  

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных 
резервов на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

Фото: Курьер. Среда. Бердск 
 

 http://berdsk.bezformata.com/listnews/dorog-k-2024-godu-v-novosibirskoj/71107288/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 11:41 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовцы признаны лучшими в реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги"! 

  
 
Фото: www.reporter64.ru 
В рамках XII Международного Форума "Транспорт России" 

были подведены итоги реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в 2018 году. Саратовская область 
вошла в число лучших регионов по эффективности работы 
по данному проекту.  

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору Валерию 
Радаеву диплом - "за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года". Об этом сообщает пресс-служба 
правительства области.  

Напомним, по итогам 2017 года наша губерния также вошла в число регионов-лидеров 
по реализации проекта БКД.  

http://berdsk.bezformata.com/listnews/dorog-k-2024-godu-v-novosibirskoj/71107288/
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В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в Саратове 
(протяженность - 77,24 км) и 12 улиц в Энгельсе (20,64 км). В Саратове построены два 
надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте, в 
Энгельсе отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

- По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
мы второй год признаны лучшими в России, - сказал губернатор Валерий Радаев. - 
Высокая оценка Саратовской области - это результат труда, который объединил наших 
жителей, представителей дорожной отрасли, управленческого звена, федерального 
центра. Это говорит о том, что потенциал дорожной отрасли Саратовской области очень 
мощный. Мы поставили перед собой амбициозные цели - к 2024 году привести в 
нормативное состояние более 80% дорог городской агломерации и более 30% всех 
региональных дорог Саратовской области. Это высокая планка, предстоят большие 
объемы работы, появились финансовые возможности, и они дадут нам к 2024 году 
достичь запланированных показателей по нормативному состоянию автодорог.  

Подписывайтесь на наш телеграм-канал  
https://t.me/reporter64  

Источник: Газета Репортер 
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 Доверие к ж/д транспорту повышается, в том числе благодаря Иволге 
  

  
Мнение пассажиров о транспорте в сфере железнодорожных перевозок значительно 

улучшилось, а доверие к этому виду сообщения стало выше, в том числе благодаря 
новым поездам "Иволга". Об этом заявил 20 ноября председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов, выступая на форуме "Транспортная неделя вЂ• 
2018" в рамках секции "Urban Transport. Цифровизация городских и пригородных 
перевозок". 

"Сегодня во многих странах концепция транспортного планирования меняется: 
считается, что большее значение имеет не способ передвижения, а возможность 
максимально быстро попасть из точки A в точку B, вЂ• пояснил Илья Зотов в беседе с 
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корреспондентом ИА REGNUM. вЂ• И задача города вЂ• организовать транспортную 
систему таким образом, чтобы человеку было удобно и комфортно добираться". 

По его словам, особенность городских железнодорожных перевозок в том, что 
подвижной состав едет на небольшие расстояния, с частыми остановками и рассчитан 
на обслуживание большого пассажиропотока. В связи с этим формируются и требования 
к конструкции вагонов. В ее основе должен лежать модульный принцип, а также идея 
единого безбарьерного пространства поезда, чтобы пассажиры могли быстро входить в 
вагон и выходить из него (в "Иволге" широкие двери), свободно перемещаться (тамбуры 
в поезде отсутствуют), подзаряжать смартфоны и пользоваться бесперебойным 
стабильным Интернетом, подчеркнул Зотов. Последнее сегодня особенно важно: 
выбирая между двумя поездами с одинаковой стоимостью проезда, пассажиры скорее 
предпочтут тот, где есть бесплатный интернет. 

"В поездах "Иволга" над каждой дверью находится датчик подсчета пассажиров, вЂ• 
продолжает глава ООП. вЂ• Подсчет количества пассажиров происходит в 
определенное время на каждой определенной платформе. В будущем эту информацию 
можно использовать для перераспределения поездов, закупки дополнительных вагонов, 
адаптации остальных видов транспорта под поток пассажиров на конкретной станции. 
Это и есть интеграционный процесс, который формируют технологии". 

Илья Зотов также заметил, что доработанное программное обеспечение "Иволги" 
позволит не только показывать на мониторах в салоне названия станций для 
неслышащих пассажиров, но и организовывать телевизионную трансляцию вЂ• эту 
возможность москвичи смогли оценить во время Чемпионата мира по футболу. 

"Мы, как пассажиры, должны понять, что формат этих поездов будет работать в 
системе городского транспорта. Это предусматривает фиксированную цену проезда, 
возможность пользоваться картой "Тройка" и совершать пересадки с Московских 
центральных диаметров, по которым будет ходить "Иволга", на автобус или метро с 
уменьшенной ценой проезда", вЂ• резюмировал Зотов. 

"Иволги" в новой модификации в конце 2019 вЂ• начале 2020 гг. встанут на первые 
маршруты Московских центральных диаметров вЂ• "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-
Подольск". Тверской вагоностроительный завод, выигравший оба конкурса оператора 
проекта (АО "Центральная пригородная пассажирская компания") на поставку 
подвижного состава для первых маршрутов МЦД, направит в столицу 39 поездов 
"Иволга" (24 шестивагонных и 15 семивагонных). Планируется, что поезда по МЦД будут 
ходить в тактовом режиме, то есть с частыми остановками и на небольшие расстояния. 

Как отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли 
"Транспортная ассоциация Московской агломерации" Норайр Блудян, "Иволга" вЂ• 
российские электропоезда нового поколения, и по технологическому уровню они 
соответствуют мировым аналогам. При этом доля отечественных комплектующих в 
конструкции поезда превышает 90%, подчеркивает компания-производитель 
"Трансмашхолдинг". 

В "Иволге" реализованы решения, которые обеспечивают самый высокий уровень 
комфорта городских пассажирских перевозок: в салонах предусмотрены системы 
климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-розетки, Wi-Fi модули, установлены 
крепления для велосипедов и вместительные багажные полки. Немаловажно, что поезд 
также адаптирован для проезда маломобильных пассажиров", вЂ• комментирует 
эксперт. Так, в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных 
комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля. 

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в головных вагонах "Иволги" 
использованы крэш-модули. При столкновении с препятствием они поглощают 
выделяющуюся при этом энергию, надежно защищая пассажиров и машинистов. 
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Дизайн "Иволги" спроектирован при участии ведущего европейского дизайн-бюро и 
соответствует высоким эстетическим требованиям. В интерьере поезда использованы 
элементы так называемого бионического дизайна: изгибы линий и деталей интерьера, 
цвета и материалы позаимствованы у природы. Как показали исследования психологов, 
это позволяет человеку чувствовать себя в поездке гораздо комфортнее, поэтому в 
таких составах реже встречаются случаи вандализма и хулиганства. 

Кстати, макет "Иволги" был представлен в ходе XII Международной выставки 
"Транспорт России", которая проходит в рамках форума "Транспортная неделя 2018" на 
стенде оператора проекта МЦД - АО "Центральная пригородная пассажирская 
компания". 

Напомним, что с 25 октября 2018 года электропоезд "Иволга" в базовой версии ходит 
по маршруту Белорусский вокзал вЂ• Усово, а до этого, с апреля 2017 года, возил 
пассажиров от Киевского вокзала до Новопеределкина и получил множество позитивных 
отзывов как от пассажиров, так и от эксплуатирующих организаций. 
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 22.11.2018 11:38 ИСТОЧНИК: Finewear.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Доверие к ж/д транспорту повышается, в том числе благодаря Иволге 
  
Мнение пассажиров о транспорте в сфере железнодорожных перевозок значительно 

улучшилось, а доверие к этому виду сообщения стало выше, в том числе благодаря 
новым поездам "Иволга". Об этом заявил 20 ноября председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов, выступая на форуме "Транспортная неделя вЂ• 
2018" в рамках секции "Urban Transport. Цифровизация городских и пригородных 
перевозок". 

"Сегодня во многих странах концепция транспортного планирования меняется: 
считается, что большее значение имеет не способ передвижения, а возможность 
максимально быстро попасть из точки A в точку B, вЂ• пояснил Илья Зотов в беседе с 
корреспондентом ИА REGNUM. вЂ• И задача города вЂ• организовать транспортную 
систему таким образом, чтобы человеку было удобно и комфортно добираться". 

По его словам, особенность городских железнодорожных перевозок в том, что 
подвижной состав едет на небольшие расстояния, с частыми остановками и рассчитан 
на обслуживание большого пассажиропотока. В связи с этим формируются и требования 
к конструкции вагонов. В ее основе должен лежать модульный принцип, а также идея 
единого безбарьерного пространства поезда, чтобы пассажиры могли быстро входить в 
вагон и выходить из него (в "Иволге" широкие двери), свободно перемещаться (тамбуры 
в поезде отсутствуют), подзаряжать смартфоны и пользоваться бесперебойным 
стабильным Интернетом, подчеркнул Зотов. Последнее сегодня особенно важно: 
выбирая между двумя поездами с одинаковой стоимостью проезда, пассажиры скорее 
предпочтут тот, где есть бесплатный интернет. 

"В поездах "Иволга" над каждой дверью находится датчик подсчета пассажиров, вЂ• 
продолжает глава ООП. вЂ• Подсчет количества пассажиров происходит в 
определенное время на каждой определенной платформе. В будущем эту информацию 
можно использовать для перераспределения поездов, закупки дополнительных вагонов, 
адаптации остальных видов транспорта под поток пассажиров на конкретной станции. 
Это и есть интеграционный процесс, который формируют технологии". 

http://findnews.ru/doverie_k_zhd_transportu_povyshaetsya_v_tom_chisle_blagodarya_ivolge.html


161 /1378 

 

161 /1378 

 

Илья Зотов также заметил, что доработанное программное обеспечение "Иволги" 
позволит не только показывать на мониторах в салоне названия станций для 
неслышащих пассажиров, но и организовывать телевизионную трансляцию вЂ• эту 
возможность москвичи смогли оценить во время Чемпионата мира по футболу. 

"Мы, как пассажиры, должны понять, что формат этих поездов будет работать в 
системе городского транспорта. Это предусматривает фиксированную цену проезда, 
возможность пользоваться картой "Тройка" и совершать пересадки с Московских 
центральных диаметров, по которым будет ходить "Иволга", на автобус или метро с 
уменьшенной ценой проезда", вЂ• резюмировал Зотов. 

"Иволги" в новой модификации в конце 2019 вЂ• начале 2020 гг. встанут на первые 
маршруты Московских центральных диаметров вЂ• "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-
Подольск". Тверской вагоностроительный завод, выигравший оба конкурса оператора 
проекта (АО "Центральная пригородная пассажирская компания") на поставку 
подвижного состава для первых маршрутов МЦД, направит в столицу 39 поездов 
"Иволга" (24 шестивагонных и 15 семивагонных). Планируется, что поезда по МЦД будут 
ходить в тактовом режиме, то есть с частыми остановками и на небольшие расстояния. 

Как отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли 
"Транспортная ассоциация Московской агломерации" Норайр Блудян, "Иволга" вЂ• 
российские электропоезда нового поколения, и по технологическому уровню они 
соответствуют мировым аналогам. При этом доля отечественных комплектующих в 
конструкции поезда превышает 90%, подчеркивает компания-производитель 
"Трансмашхолдинг". 

В "Иволге" реализованы решения, которые обеспечивают самый высокий уровень 
комфорта городских пассажирских перевозок: в салонах предусмотрены системы 
климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-розетки, Wi-Fi модули, установлены 
крепления для велосипедов и вместительные багажные полки. Немаловажно, что поезд 
также адаптирован для проезда маломобильных пассажиров", вЂ• комментирует 
эксперт. Так, в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных 
комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля. 

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в головных вагонах "Иволги" 
использованы крэш-модули. При столкновении с препятствием они поглощают 
выделяющуюся при этом энергию, надежно защищая пассажиров и машинистов. 

Дизайн "Иволги" спроектирован при участии ведущего европейского дизайн-бюро и 
соответствует высоким эстетическим требованиям. В интерьере поезда использованы 
элементы так называемого бионического дизайна: изгибы линий и деталей интерьера, 
цвета и материалы позаимствованы у природы. Как показали исследования психологов, 
это позволяет человеку чувствовать себя в поездке гораздо комфортнее, поэтому в 
таких составах реже встречаются случаи вандализма и хулиганства. 

Кстати, макет "Иволги" был представлен в ходе XII Международной выставки 
"Транспорт России", которая проходит в рамках форума "Транспортная неделя 2018" на 
стенде оператора проекта МЦД - АО "Центральная пригородная пассажирская 
компания". 

Напомним, что с 25 октября 2018 года электропоезд "Иволга" в базовой версии ходит 
по маршруту Белорусский вокзал вЂ• Усово, а до этого, с апреля 2017 года, возил 
пассажиров от Киевского вокзала до Новопеределкина и получил множество позитивных 
отзывов как от пассажиров, так и от эксплуатирующих организаций. 
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 22.11.2018 11:35 ИСТОЧНИК: ИА REGNUM (regnum.ru). Регионы РЕГИОН: Москва 

 Доверие к ж/д транспорту повышается, в том числе благодаря «Иволге» 
  

Так полагает председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов 

Мнение пассажиров о транспорте в сфере железнодорожных перевозок значительно 
улучшилось, а доверие к этому виду сообщения стало выше, в том числе благодаря 
новым поездам "Иволга". Об этом заявил 20 ноября председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов, выступая на форуме "Транспортная неделя ― 
2018" в рамках секции "Urban Transport. Цифровизация городских и пригородных 
перевозок". 

"Сегодня во многих странах концепция транспортного планирования меняется: 
считается, что большее значение имеет не способ передвижения, а возможность 
максимально быстро попасть из точки A в точку B, ― пояснил Илья Зотов в беседе с 
корреспондентом ИА REGNUM. ― И задача города ― организовать транспортную 
систему таким образом, чтобы человеку было удобно и комфортно добираться". 

По его словам, особенность городских железнодорожных перевозок в том, что 
подвижной состав едет на небольшие расстояния с частыми остановками и рассчитан на 
обслуживание большого пассажиропотока. В связи с этим формируются и требования к 
конструкции вагонов. В ее основе должен лежать модульный принцип, а также идея 
единого безбарьерного пространства поезда, чтобы пассажиры могли быстро входить в 
вагон и выходить из него (в "Иволге" широкие двери), свободно перемещаться (тамбуры 
в поезде отсутствуют), подзаряжать смартфоны и пользоваться бесперебойным 
стабильным интернетом, подчеркнул Зотов. Последнее сегодня особенно важно: 
выбирая между двумя поездами с одинаковой стоимостью проезда, пассажиры, скорее, 
предпочтут тот, где есть бесплатный интернет. 

"В поездах "Иволга" над каждой дверью находится датчик подсчета пассажиров, ― 
продолжает глава ООП. ― Подсчет количества пассажиров происходит в определенное 
время на каждой определенной платформе. В будущем эту информацию можно 
использовать для перераспределения поездов, закупки дополнительных вагонов, 
адаптации остальных видов транспорта под поток пассажиров на конкретной станции. 
Это и есть интеграционный процесс, который формируют технологии". 

Илья Зотов также заметил, что доработанное программное обеспечение "Иволги" 
позволит не только показывать на мониторах в салоне названия станций для 
неслышащих пассажиров, но и организовывать телевизионную трансляцию ― эту 
возможность москвичи смогли оценить во время чемпионата мира по футболу. 

"Мы, как пассажиры, должны понять, что формат этих поездов будет работать в 
системе городского транспорта. Это предусматривает фиксированную цену проезда, 
возможность пользоваться картой "Тройка" и совершать пересадки с Московских 
центральных диаметров, по которым будет ходить "Иволга", на автобус или метро с 
уменьшенной ценой проезда", ― резюмировал Зотов. 

"Иволги" в новой модификации в конце 2019 ― начале 2020 гг. встанут на первые 
маршруты Московских центральных диаметров ― "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-
Подольск". Тверской вагоностроительный завод, выигравший оба конкурса оператора 
проекта (АО "Центральная пригородная пассажирская компания") на поставку 
подвижного состава для первых маршрутов МЦД, направит в столицу 39 поездов 
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"Иволга" (24 шестивагонных и 15 семивагонных). Планируется, что поезда по МЦД будут 
ходить в тактовом режиме, то есть с частыми остановками и на небольшие расстояния. 

Как отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли 
"Транспортная ассоциация Московской агломерации" Норайр Блудян, "Иволга" ― 
российские электропоезда нового поколения, и по технологическому уровню они 
соответствуют мировым аналогам. При этом доля отечественных комплектующих в 
конструкции поезда превышает 90%, подчеркивает компания-производитель 
"Трансмашхолдинг". 

"В "Иволге" реализованы решения, которые обеспечивают самый высокий уровень 
комфорта городских пассажирских перевозок: в салонах предусмотрены системы 
климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-розетки, Wi-Fi модули, установлены 
крепления для велосипедов и вместительные багажные полки. Немаловажно, что поезд 
также адаптирован для проезда маломобильных пассажиров", ― комментирует эксперт. 
Так, в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных комнат, 
надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля. 

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в головных вагонах "Иволги" 
использованы крэш-модули. При столкновении с препятствием они поглощают 
выделяющуюся при этом энергию, надежно защищая пассажиров и машинистов. 

Дизайн "Иволги" спроектирован при участии ведущего европейского дизайн-бюро и 
соответствует высоким эстетическим требованиям. В интерьере поезда использованы 
элементы так называемого бионического дизайна: изгибы линий и деталей интерьера, 
цвета и материалы позаимствованы у природы. Как показали исследования психологов, 
это позволяет человеку чувствовать себя в поездке гораздо комфортнее, поэтому в 
таких составах реже встречаются случаи вандализма и хулиганства. 

Кстати, макет "Иволги" был представлен в ходе XII Международной выставки 
"Транспорт России", которая проходит в рамках форума "Транспортная неделя 2018" на 
стенде оператора проекта МЦД - АО "Центральная пригородная пассажирская 
компания". 

Напомним, что с 25 октября 2018 года электропоезд "Иволга" в базовой версии ходит 
по маршруту "Белорусский вокзал ― Усово", а до этого, с апреля 2017 года, возил 
пассажиров от Киевского вокзала до Новопеределкина и получил множество позитивных 
отзывов как от пассажиров, так и от эксплуатирующих организаций. 
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 22.11.2018 11:34 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор назвал условие предотвращения инцидента в 
Шереметьеве 

  
Система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели человека в 

аэропорту Шереметьево. Об этом заявил руководитель Ространснадзора Виктор 
Басаргин, передает Агентство "Москва". 

"Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу 
большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого 
события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, 
позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", – сказал он на XII 
Международном форуме "Транспорт России". 

20 ноября 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян погиб от столкновения с 
самолетом в аэропорту Шереметьево. Накануне своей гибели он устроил драку. Об этом 
телеканалу Москва 24 рассказали худрук "Русского национального балета" Сергей 
Радченко и его супруга. Известны также подробности о том, что произошло после 
конфликта. Басаргин исключил вину компании "Аэрофлот" в случившемся. 

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о предстоящем расследовании. СК 
возбудил уголовное дело по факту гибели пассажира в аэропорту. Министерство 
транспорта также контролирует развитие ситуации. 

https://regnum.ru/news/society/2524025.html
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 22.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: Интернет портал города Волгоград(vlg.holme.ru). Новости РЕГИОН: 

Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров назвал регион ярким примером качественных изменений в 
дорожной сфере 

  
Глава региона выступил на XII международном форуме "Транспорт России". 
Сегодня, 21 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял 

участие в международном форуме, где представил предложения по выстраиванию 
дальнейшей работы. 

Как сообщают "Городские вести" со ссылкой на пресс-службу областной 
администрации, на мероприятии отметили успешный опыт региона по реализации 

https://www.m24.ru/news/transport/22112018/55099
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проектов в дорожно-транспортной сфере, в том числе в рамках федеральной программы 
"Безопасные и качественные дороги". 

- Реализация данной программы крайне необходима с учетом современных задач, 
которые поставил перед нами Владимир Путин, - сказал Андрей Бочаров. - 
Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и должна стать связующим звеном в реализации программ развития, 
повышения качества жизни людей в целом. Волгоградская область является ярким 
примером качественных изменений в дорожной ситуации, развитии транспортной 
инфраструктуры. Для этого нам пришлось серьезно работать. 

Губернатор отметил, что со специалистами Минтранса, экспертами Росавтодора 
проанализировали ситуацию в дорожной сфере Волгоградской области, которая 
сложилась к 2014 году. Среди повлиявших на нее факторов есть как субъективные, так и 
объективные: это сложные климатические условия, перепады температур; линейная (а 
не радиальная) структура города; высокий износ дорожной сети в результате 
длительного отсутствия ремонта. Дополнительную нагрузку дает то, что и через 
Волгоград, и по области идет много междугороднего транспорта, так как регион является 
крупным транспортным узлом. 

- Совместно отметили болевые точки, разработали поэтапную стратегию выхода из 
кризиса, выделили приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и ресурсы. 
Важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" с 
программами Росавтодора, развития авиационного, железнодорожного и речного 
транспорта. Нам это удалось сделать, - сказал Андрей Бочаров. 

За последние два года в рамках федеральной программы отремонтировали 208 
километров дорог, выполнили мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на аварийных участках. В 2017 году ликвидировали все очаги аварийности (81 
участок). По итогам 2018 года обеспечили перевыполнение планов. В результате доля 
дорог, соответствующих нормативам, достигла планового значения 63%. Это в 1,5 раза 
больше отметки в начале 2017 года. 

С 2014 года в Волгоградской области на модернизацию дорожного хозяйства 
направили 40 млрд рублей, привели в порядок 1,6 тыс. км. 

Отдельное внимание участников форума направили на проблему сохранения 
реконструированных и построенных дорог. Глава региона отметил, что необходимо 
контролировать вес и габариты транспорта. С федеральными дорожными ведомствами 
в Волгоградской области определили точки, где нужно создать подобные пункты. Работу 
начнут уже в 2019 году. Андрей Бочаров отметил, что к решению таких вопросов 
необходимо привлекать тех, кто занимается перевозкой грузов. 

Сегодня на форуме рассмотрели еще один вопрос - строительство объездной дороги 
Волгограда. Этот проект является стратегически важным. Напомним, в 2016 году 
президент дал поручение Правительству РФ проработать вопрос о строительстве 
обхода Волгограда. Решение приняли в 2017 году, сейчас идет проектирование объекта. 
Андрей Бочаров отметил, что для его реализации проводится серьезная работа и, 
обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, выступил с предложением создать проектный 
офис для оперативного решения всех вопросов. 
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 Четыре класса обслуживания будут доступны для пассажиров в поездах на 
ВСМ «Москва - Казань» 

  
Четыре класса обслуживания будет создано в поездах для скоростной 

железнодорожной магистрали "Москва "Москва - Казань". Об этом на XII международной 
выставке "Транспорт России" сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр 
Мишарин. 

"В подвижном составе для ВСМ (в том числе Москва - Казань - прим. Агентства 
"Москва") будет четыре класса обслуживания. Все, что здесь представлено, будет 
производиться в России. Это будет первый российский высокоскоростной поезд. Сегодня 
два возможных предприятия, которые будут производить этот поезд: "Уральские 
локомотивы" вместе с Siemens либо новый завод, который будет построен здесь, в 
Центральном федеральном округе вместе с нашими китайскими коллегами", - сказал 
А.Мишарин. 

В октябре 2018 г. был представлен первый этап реализации проекта высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань. Он предполагает строительство новой выделенной 
железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская 
область) - Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч и 
организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, 
включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии 
составит 408 км). Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец 
завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все 
технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией 
высокоскоростной магистрали. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
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 22.11.2018 10:49 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Ространснадзор: Система глобального мониторинга позволила бы 
избежать гибели человека в Шереметьево 

  
Работающая система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели 

человека в аэропорту Шереметьево. Об этом в ходе XII Международного форума 
"Транспорт России" сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин. 

"Могу отметить пожалуй главный изъян в системе нашей оценки, с этим надо работать. 
Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу 
большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого 
события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, 
позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", - сказал 
В.Басаргин. 
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Ранее сообщалось, что 20 ноября, Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура (ММТП) организовала проверку исполнения требований законодательства 
об обеспечении транспортной и авиационной безопасности в связи с инцидентом в 
Шереметьево, когда мужчину на взлетно-посадочной полосе сбил самолет компании 
"Аэрофлот", который следовал из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний 
гражданин Армении. Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин сообщил 
Агентству "Москва", что ведомство держит на контроле ситуацию с этим инцидентом. В 
Шереметьево Агентству "Москва" заявили, что аэропорт оказывается содействие 
государственным органам в связи с инцидентом. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2838096 
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 22.11.2018 10:42 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 ОАО "РЖД" направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд 
рублей до 2025 года. 

  
 
Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег 

Белозеров принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. 
Единая цифровая платформа" в рамках проходящего в Москве XII 

Международного форума "Транспорт России". 
В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в "майском" указе 
президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация – ключевое для компании направление 
инновационного развития. 
"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", – заявил глава ОАО "РЖД". 
Он также перечислил ряд ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования – до 70%. 
Среди уже реализованных проектов глава компании выделил электронную торговую 
площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 
В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 
для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. Как отметил Олег Белозеров, развитие этого 
проекта позволит в перспективе предложить пассажиру возможность оформления 
единого транспортного документа, когда появится соответствующая законодательная 
основа. 
 
Для справки: Название компании: РЖД, ОАО Адрес: **********  Телефоны: **********  Факсы: **********  

E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для просмотра контактных данных 
нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 
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 22.11.2018 10:01 ИСТОЧНИК: Саратовская областная газета РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Саратовская область второй год подряд стала лучшей в России по ремонту 
дорог 

  
Губернатор Валерий Радаев 21 ноября в Москве выступил на конгрессе"Дорожное 

движение в Российской Федерации" с докладом о работе Саратовскойобласти по 
проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКД). В конгрессе, 
проходившем в рамках XII Международного форума "ТранспортРоссии", принял участие 
заместитель председателя Федерального дорожногоагентства Игорь Астахов. Он 
отметил, что на заседание были приглашеныглавы регионов, показавших наибольшую 
эффективность в реализации проекта"Безопасные и качественные дороги" за два года. 
При подведении итоговоценивалось, насколько своевременно и качественно были 
выполнены задачи,запланированные в рамках проекта БКД. С докладом о реализации 
данного проекта в Саратовской области выступилглава региона Валерий Радаев. Он 
отметил, что коренные изменения ситуациис дорогами стали возможны благодаря 
поддержке федерального центра иучастию области в проекте "Безопасные и 
качественные дороги". Программа предусматривает объединение ресурсов всех 
источников, сежегодным финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального 
иконсолидированного областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения 
программы доля дорог Саратовской агломерации,соответствующих нормативным 
требованиям, должна достигнуть 85%. - Задача амбициозная, но реальная. 
Совместными усилиями мы с нейсправимся. Первые результаты вселяют в этом 
уверенность. Так, в 2017 годуобъем дорог Саратовской агломерации, соответствующих 
нормативу, доведен с20 до 43%. А уже в текущем году этот показатель превысил 64%. 
Помимокапитального ремонта асфальтового покрытия, в 2018 году построены 
двасовременных надземных пешеходных перехода, что также скажется на 
повышениибезопасности транспортной инфраструктуры, - подчеркнул глава региона. 
Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова креализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественныеавтомобильные дороги", 
который стартует по майскому указу президента РФВладимира Путина. По словам 
губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года внормативное состояние 85% 
дорог Саратовской агломерации, а также 28,4%автодорог регионального и 
межмуниципального значения. Для решения этихзадач предусмотрено свыше 42 
миллиардов рублей из федерального иобластного бюджетов. Глава региона 
поблагодарил правительство РФ, Министерство транспортаРоссии, Федеральное 
дорожное агентство и председателя Государственной думыВячеслава Володина за 
всестороннюю помощь в решении проблемы дорог натерритории Саратовской области. - 
Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более чтофедеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаемоказанное нам доверие и с 
готовностью берем на себя ответственность зареализацию программ. Особенно важно, 
что жители нас поддерживают, -отметил Валерий Радаев.    *** Валерий РАДАЕВ, 
губернатор: По качеству реализации и организации проекта "Безопасные икачественные 
дороги" мы второй год признаны лучшими в России. Высокаяоценка Саратовской 
области - это результат труда, который объединил нашихжителей, представителей 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=79571656-1108-ED4B-8D2A-1143A9E53BB2
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дорожной отрасли, управленческого звена,федерального центра. Это говорит о том, что 
потенциал дорожной отраслиСаратовской области очень мощный. Мы поставили перед 
собой амбициозныецели: к 2024 году привести в нормативное состояние более 80% 
дороггородской агломерации и более 30% всех региональных дорог. Это высокаяпланка, 
предстоят большие объемы работы, появились финансовые возможности,и они 
позволят к 2024 году достичь запланированных показателей понормативному состоянию 
автодорог.    *** фото: Высокая исполнительская дисциплина при реализации проекта 
БКДотмечена дипломом министра транспорта РФ 
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 22.11.2018 09:43 ИСТОЧНИК: Единый Российский Рейтинг Транспортных Компаний(vsetk.ru). Новости 
РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  
Источник:Морские Вести России  
ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд рублей. Средства 

пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных в 
электронном виде, и электронных билетов, сообщила во пресс-служба РЖД. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 

В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 
на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 https://vsetk.ru/company/13/news/45771/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 09:35 ИСТОЧНИК: Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. Новости РЕГИОН: Москва 

 Транспортные компании РФ учредили ассоциацию "Цифровой транспорт и 
логистика" 

  
Как сообщает сайт Росинфра, ведущие компании транспортной отрасли подписали протокол общего 

собрания учредителей о создании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). В церемонии 
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участвовали "РЖД", "Автодор", "Аэрофлот - российские авиалинии", "РТ-Инвест Транспортные 
Системы", "ЗащитаИнфоТранс", "Глосав" и НПП "Цифровые радиотехнические системы", 
информирует пресс-служба Минтранса России. Мероприятие состоялось в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" в присутствии министра транспорта России Евгения 
Дитриха. Ассоциация станет центром компетенций по одноименному ведомственному проекту 
Минтранса России. 
 
Одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального цифрового 
транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных 
решений и программного обеспечения. "Нам необходим системный подход в создании единого 
цифрового пространства транспортного комплекса на основе единых стандартов и правил 
взаимодействия. Именно поэтому мы и вышли с предложением о реализации ведомственного проекта 
по цифровой трансформации отрасли – "Цифровой транспорт и логистика", который уже направлен на 
согласование и утверждение в Правительство", – прокомментировал министр транспорта России 
Евгений Дитрих. 
 
Говоря о конкретных проектах, глава ведомства отметил несколько направлений, которые определят 
облик единого цифрового пространства на транспорте в течении ближайших 10-15 лет. Это 
организация мультимодальных грузовых перевозок, организация прямых смешанных пассажирских 
перевозок, управление цифровой транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на 
основе единых стандартов и на общих телематических платформах, обеспечение функциональной и 
транспортной безопасности, и организация управления транспортным комплексом и его развитием на 
основе агрегации данных непосредственно от источников. 
 
"Государственный сегмент Цифровой платформы транспортного комплекса России возьмет на себя 
формирование стандартов единой цифровой среды доверия, станет единым окном цифровых и 
информационных услуг между участниками транспортного рынка и государственными органами 
власти, будет единым банком данных о транспортной инфраструктуре, обеспечит контроль качества 
транспортных услуг, реализует социально-значимые цифровые сервисы, создаст основу цифрового 
обеспечения безопасности населения на транспорте", - сообщил Виктор Парахин, заместитель 
генерального директора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". 
 
"ЦТЛ объединит все существующие и разрабатываемые цифровые сервисы в единое доверенное 
цифровое пространство для всех участников транспортно-логистических процессов, - сообщил Антон 
Замков, генеральный директор ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" и директор Ассоциации 
"Цифровой транспорт и логистика". Формирование мультимодальной логистики будет способствовать 
развитию транспортных коридоров для закрепления России в качестве главной транзитной зоны 
между Азией и Европой". 

 
 http://gisa.ru/123510.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 09:27 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 21 ноября в рамках XII международного форума "Транспорт России" 
состоялся Деловой завтрак Министра Транспорта Российской Федерации 
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Утро второго дня XII международного форума "Транспорт России" началось с Делового 

завтрака "Магистральная инфраструктура. Комплексный план и источники 
финансирования", в рамках которого участники обсудили проекты, планируемые к 
реализации в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральных 
инфраструктур, и вопросы их финансирования. 
 
Модератор беседы Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации, и 
приглашенные спикеры поговорили об источниках финансирования проектов, 
включенных в Комплексный план, и возможных корректировках законодательства о 
концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП). Целью данных корректировок 
является разграничение концессионных и закупочных процедур, снижение 
инвестиционных рисков и стимулирование активности частных банков. 
 
Олег Белозеров, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские 
железные дороги", рассказал о финансовых планах компании: "В общей сложности мы 
хотим привлечь 8,7 трлн рублей на развитие железных дорог - это базовый вариант. 
Есть еще оптимистичный, в котором на 1 трлн рублей больше". Олег Белозеров отметил, 
что дальнейшее развитие компании возможно только с привлечением дополнительных 
инвестиций, поэтому участие в совместных проектах - главное, что происходит сейчас в 
РЖД. "Мы открыты и готовы ко всем формам сотрудничества", - добавил он. 
 
Игорь Шувалов, председатель правления Внешэкономбанка, высказался относительно 
финансирования различных проектов. Стратегически ВЭБ планирует работать только 
там, где к сотрудничеству подключатся несколько субъектов, "где можно обеспечить 
масштабы". 
 
Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ 
Капитал", отметил, что сегодня основным источником средств для транспортной 
инфраструктуры являются банки, а потому для развития сферы транспорта необходимо 
обратить внимание на регулирование деятельности банков. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/22/564473.html 
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 22.11.2018 09:21 ИСТОЧНИК: ЖКХ64 (gkh64.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число регионов-лидеров 
по реализации проекта БКД 

  

 
 
 
 
Вчера, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 
подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Как сообщает губернаторская пресс-служба, в этом году в проекте приняли участие 100 
агломераций, в тов время как в прошлом - 38. 
 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  
 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД.  
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  
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По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3. 

 
 http://gkh64.ru/news/31627-saratovskaya-oblast-vtoroy-god-podryad-voshla-v-chislo-regionov-liderov-po-
realizacii-proekta-bkd.html 
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 22.11.2018 09:11 ИСТОЧНИК: Аскинская новь (askinskajanov.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров о транспортном форуме: "Для республики он складывается 
вполне успешно" 

  
Официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием 

Хабировым 21 ноября продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт 
России" в Москве. На пресс-подходе врио главы Башкортостана сказал журналистам, что 
транспортный форум для республики складывается вполне успешно. 

"У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними 
некоторые вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный 
Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели 
бы чуть больше, - пояснил Радий Хабиров. - Важная для меня тема – это 
реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная со Стерлитамака 
до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев 
нашей республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, 
Кумертау и так до Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа". 

http://gkh64.ru/news/31627-saratovskaya-oblast-vtoroy-god-podryad-voshla-v-chislo-regionov-liderov-po-realizacii-proekta-bkd.html
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Руководитель республики отметил хорошую подготовку к форуму сотрудников 
Госкомитета по транспорту. 

"Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, подходили и 
обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта", - 
сказал врио главы РБ. 
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В рамках форума Радий Хабиров принял участие в деловом завтраке, который провел 
министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные проекты 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, который реализуется в рамках исполнения майского указа президента 
страны. 
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Состоялись деловые встречи с руководителями ведущих отраслевых российских 
компаний. Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта с 
руководителями субъектов страны. 
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 https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-
vpolne-uspeshno/ 
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 22.11.2018 09:10 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Волгоград (volgograd.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Болевые точки 
  
 
Фото: www.newtime.su 
В 2019 году наш регион получит миллиард рублей на ремонт 

асфальта на улицах Волгограда и 600 миллионов рублей 
аналогичные работы в Волжском в рамках федеральной 
программы "Безопасные и качественные дороги". Накануне об 

этом сообщил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ 
Евгений Москвичев на XII международном форуме "Транспорт России". 

Поддержка федеральных властей поможет в течение ближайших пяти лет привести в 
нормативное состояние не менее 85% дорог в Волгоградской области, заявил чиновник. 
Губернатор Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса и 
экспертами Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере 
региона, сложившаяся к 2014 году.  

Среди факторов, повлиявших на нее - сложные климатические условия, большие 
перепады температур; линейная, а не радиальная структура Волгограда; высокий износ 
дорожной сети из-за длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город и область в 
целом являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят 
значительные транспортные потоки из различных округов РФ.  

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор.  

Важнейшим проектом 2019 года станет строительство дороги в обход Волгограда. В 
настоящее время ведется проектирование объекта. Андрей Бочаров отметил, что для 
реализации проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и 
Росавтодору, выступил с предложением создать проектный офис для оперативного 
решения возникающих вопросов. Кроме того, в 2019 году власти возьмутся за усиление 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
регионе определены точки, где необходимо создать подобные пункты.  

Источник: "Волгоград-АиФ" 
 

 http://mihaylovka.bezformata.com/listnews/bolevie-tochki/71107798/ 
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 22.11.2018 09:00 ИСТОЧНИК: Аскинская новь (askinskajanov.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва-Екатеринбург 

  
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 

"Москва-Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 

http://mihaylovka.bezformata.com/listnews/bolevie-tochki/71107798/
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Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора - председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Тема - критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва-Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, 
чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться 
в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет 
и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до 
Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью", - 
сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи. 

По словам главы региона, это будет очень удобный сервис. Во время встречи была 
достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию Башкирии в данном 
проекте. 

"Да, это не быстрая история, к тому же, требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже 
сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к 
этому большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. 
Это стратегическое планирование", - подчеркнул глава региона. 

На своей странице в социальной сети Фейсбук Радий Хабиров написал, что Башкирия 
появилась на карте нового глобального международного проекта – создания Единой 
высокоскоростной Евразийской железнодорожной транспортной сети. 

"Из ее общей протяженности в десятки тысяч километров по двум континентам, 
несколько тысяч до 2030 года проложат по России. Проект долгий и сложный, но 
закрепиться в нем – исторической значимости для нас задача, ведь мы можем стать 
существенно ближе к центрам экономики и политики России, Европы и Азии", - 
поделился своим мнением руководитель Башкортостана. 

Ранее заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что 
высокоскоростную магистраль (ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона 
могут построить к 2031 году. В настоящее время разрабатывается строительство ВСМ 
"Москва-Казань", которая включена в комплексный план развития магистральной 
инфраструктуры. До конца 2024 года собираются реализовать первый этап проекта - 
строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новогород - Казань. 
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 https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-
moskva-ekaterinburg/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 08:55 ИСТОЧНИК: Ударник (с. Старая Полтавка) (udarnik34.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград 
(город, Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров принимает участие в XII международном форуме 
"Транспорт России" 

  
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в XII 

международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве на площадке 
"Транспортной недели-2018". 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении двенадцати лет Министерством 
транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее актуальных 
вопросов, укрепления взаимопонимания между представителями государственной 
власти и бизнес-сообщества. 

Одним из ключевых событий является форум "Транспорт России". На дискуссионных 
площадках будут рассмотрены вопросы развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Новинки и 
достижения предприятий отрасли будут продемонстрированы на выставке. Как отмечают 
организаторы, содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития дорожно-транспортного сектора. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 

https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
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Добавим, за последние четыре года в Волгоградской области совершен рывок в 
развитии дорожно-транспортной сети. Выстроенное конструктивное взаимодействие с 
федеральным центром, многоступенчатый контроль качества выполняемых работ 
позволили направить с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 
миллиардов рублей и привести в нормативное состояние более 1,6 тысячи километров - 
работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из первоочередных задач, 
обозначенных губернатором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также 
ключевых транспортных развязок. 

Татьяна Зубкова 
http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209401/ 
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 22.11.2018 08:55 ИСТОЧНИК: Ударник (с. Старая Полтавка) (udarnik34.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград 
(город, Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров: "Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной ситуации, развития транспортной 
инфраструктуры" 

  
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том 

числе в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также 
предложения по выстраиванию дальнейшей работы сегодня в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. 

"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" очень важна 
для жителей, будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне 
необходима с учетом современных задач, которые поставил перед всеми нами 
Президент России Владимир Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров.  - 
Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном в 
реализации программ развития, повышения качества жизни людей в целом. 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
ситуации, развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать". 

Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 

http://udarnik34.ru/archives/10970


183 /1378 

 

183 /1378 

 

железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 

Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
– это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено 
перевыполнение плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 
1,5 раза больше отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 

В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 
1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 

Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 

Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 
выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов. 

Татьяна Зубкова, Юлия Ермакова 
http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209522/ 
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 Саратовская область – лидер по "Безопасным и качественным дорогам" 
  
Саратовская область стала лидером проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

http://udarnik34.ru/archives/10974
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Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области 
В рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были подведены итоги 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Если в прошлом 
году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году - уже 100. 

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
этой программе. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
года. Заместитель главы Росавтодора отметил, что при подведении итогов оценивалось, 
насколько были своевременно и качественно выполнены задачи, запланированные в 
рамках проекта. 

В прошлом году Саратовская область также вошла в число регионов-лидеров проекта 
дорожного строительства. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 
2018 году были отремонтированы 65 улиц в Саратове (протяженностью более 77 
километров) и 12 улиц в Энгельсе (20,6 километров). В Саратове также построены два 
надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте, а в 
Энгельсе - отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах протяженностью почти 57 километров, в 
том числе, приведены в порядок такие значимые трассы как Саратов - Красный 
Текстильщик и Дубки - Новая Липовка. 

По итогам реализации приоритетного проекта в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 64,3 
процентов, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 
82 до трех. 
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Всего на приведение дорожной сети в нормативное состояние до 2024 года 
планируется направить из федерального и областного бюджета более 42 миллиардов 
рублей. 

- По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
мы второй год признаны лучшими в России, - отметил губернатор Валерий Радаев. - 
Высокая оценка Саратовской области - это результат совместного труда представителей 
дорожной отрасли, управленческого звена, федерального центра. Потенциал 
Саратовской области очень мощный. Мы поставили перед собой амбициозные цели - к 
2024 году привести в нормативное состояние более 80 процентов дорог агломерации и 
более 30 процентов всех региональных дорог Саратовской области. Это высокая планка, 
предстоит большая работа, но появились финансовые возможности, и они дадут нам 
достичь запланированных показателей. 

Глава региона также подчеркнул, что реализация проекта проходит в тесном контакте с 
общественностью. 

 
 https://rg.ru/2018/11/22/reg-pfo/saratovskaia-oblast-lider-po-bezopasnym-i-kachestvennym-dorogam.html 
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В рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были подведены итоги 
реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Если в прошлом 
году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году - уже 100. 

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
этой программе. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
года. Заместитель главы Росавтодора отметил, что при подведении итогов оценивалось, 
насколько были своевременно и качественно выполнены задачи, запланированные в 
рамках проекта. 

В прошлом году Саратовская область также вошла в число регионов-лидеров проекта 
дорожного строительства. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 
2018 году были отремонтированы 65 улиц в Саратове (протяженностью более 77 
километров) и 12 улиц в Энгельсе (20,6 километров). В Саратове также построены два 
надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте, а в 
Энгельсе - отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах протяженностью почти 57 километров, в 
том числе, приведены в порядок такие значимые трассы как Саратов - Красный 
Текстильщик и Дубки - Новая Липовка. 

По итогам реализации приоритетного проекта в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 64,3 
процентов, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 
82 до трех. 

Всего на приведение дорожной сети в нормативное состояние до 2024 года 
планируется направить из федерального и областного бюджета более 42 миллиардов 
рублей. 

- По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
мы второй год признаны лучшими в России, - отметил губернатор Валерий Радаев. - 
Высокая оценка Саратовской области - это результат совместного труда представителей 
дорожной отрасли, управленческого звена, федерального центра. Потенциал 
Саратовской области очень мощный. Мы поставили перед собой амбициозные цели - к 
2024 году привести в нормативное состояние более 80 процентов дорог агломерации и 
более 30 процентов всех региональных дорог Саратовской области. Это высокая планка, 
предстоит большая работа, но появились финансовые возможности, и они дадут нам 
достичь запланированных показателей. 

Глава региона также подчеркнул, что реализация проекта проходит в тесном контакте с 
общественностью. 

 
 https://rg.ru/2018/11/22/reg-pfo/saratovskaia-oblast-lider-po-bezopasnym-i-kachestvennym-dorogam.html 
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Саратовская область стала лидером проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". 

 
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области 
В рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были подведены итоги 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Если в прошлом 
году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году - уже 100. 

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
этой программе. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
года. Заместитель главы Росавтодора отметил, что при подведении итогов оценивалось, 
насколько были своевременно и качественно выполнены задачи, запланированные в 
рамках проекта. 

В прошлом году Саратовская область также вошла в число регионов-лидеров проекта 
дорожного строительства. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 
2018 году были отремонтированы 65 улиц в Саратове (протяженностью более 77 
километров) и 12 улиц в Энгельсе (20,6 километров). В Саратове также построены два 
надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте, а в 
Энгельсе - отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах протяженностью почти 57 километров, в 
том числе, приведены в порядок такие значимые трассы как Саратов - Красный 
Текстильщик и Дубки - Новая Липовка. 

По итогам реализации приоритетного проекта в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 64,3 
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процентов, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 
82 до трех. 

Всего на приведение дорожной сети в нормативное состояние до 2024 года 
планируется направить из федерального и областного бюджета более 42 миллиардов 
рублей. 

- По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
мы второй год признаны лучшими в России, - отметил губернатор Валерий Радаев. - 
Высокая оценка Саратовской области - это результат совместного труда представителей 
дорожной отрасли, управленческого звена, федерального центра. Потенциал 
Саратовской области очень мощный. Мы поставили перед собой амбициозные цели - к 
2024 году привести в нормативное состояние более 80 процентов дорог агломерации и 
более 30 процентов всех региональных дорог Саратовской области. Это высокая планка, 
предстоит большая работа, но появились финансовые возможности, и они дадут нам 
достичь запланированных показателей. 

Глава региона также подчеркнул, что реализация проекта проходит в тесном контакте с 
общественностью. 

 
 https://rg.ru/2018/11/22/reg-pfo/saratovskaia-oblast-lider-po-bezopasnym-i-kachestvennym-dorogam.html 
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Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров о транспортном форуме: "Для республики он складывается 
вполне успешно" 

  

 
Официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием 

Хабировым 21 ноября продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт 
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России" в Москве. На пресс-подходе врио главы Башкортостана сказал журналистам, что 
транспортный форум для республики складывается вполне успешно. 

"У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними 
некоторые вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный 
Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели 
бы чуть больше, - пояснил Радий Хабиров. - Важная для меня тема – это 
реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная со Стерлитамака 
до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев 
нашей республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, 
Кумертау и так до Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа". 

Руководитель республики отметил хорошую подготовку к форуму сотрудников 
Госкомитета по транспорту. 

"Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, подходили и 
обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта", - 
сказал врио главы РБ. 
В рамках форума Радий Хабиров принял участие в деловом завтраке, 
который провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем 
обсуждались федеральные проекты Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной транспортной инфраструктуры, который 
реализуется в рамках исполнения майского указа президента страны. 
Состоялись деловые встречи с руководителями ведущих отраслевых 
российских компаний. Радий Хабиров принял участие во встрече министра 
транспорта с руководителями субъектов страны.  
http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-
dlya-respubliki-on-sklady... 
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 Андрей Бочаров: "Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной ситуации, развития транспортной 
инфраструктуры". 

  
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том 

числе в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также 
предложения по выстраиванию дальнейшей работы в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.  
"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" очень важна для 
жителей, будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне необходима с 
учетом современных задач, которые поставил перед всеми нами Президент России 
Владимир Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров. - Эффективная реализация 
проекта не только качественно улучшает транспортную инфраструктуру, но и, что очень 

https://alsh-vesti.rbsmi.ru/articles/politika/radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
https://alsh-vesti.rbsmi.ru/articles/politika/radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/


190 /1378 

 

190 /1378 

 

важно, может и должна стать связующим звеном в реализации программ развития, 
повышения качества жизни людей в целом. Волгоградская область является ярким 
примером качественных изменений в дорожной ситуации, развитии транспортной 
инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно работать". 
Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 
"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 
Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
– это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено 
перевыполнение плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 
1,5 раза больше отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 
В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было направлено 
порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 1,6 тысячи 
километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 
Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 
Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 



191 /1378 

 

191 /1378 

 

выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=178DCC04-74F9-2F4A-B68C-F368902DFDAE 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 08:18 ИСТОЧНИК: Курьер.Среда.Бердск. Новости РЕГИОН: Бердск (город, Новосибирская 
Область) 

 По указу Путина приведут в норму 85% дорог к 2024 году в Новосибирской 
области 

  
Губернатор Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 

использования дополнительных резервов на реализацию дорожных проектов. 

 
Дороги в Бердске ремонтируют на средства транспортного налога, который 

уплачивают крайне плохо 
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=178DCC04-74F9-2F4A-B68C-F368902DFDAE
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"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". 

К 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

 
 http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/22/389262-po-ukazu-putina-privedut-v-normu-85-dorog-k-2024-godu-v-
novosibirskoj-oblasti 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 07:52 ИСТОЧНИК: АиФ Волгоград (vlg.aif.ru). Новости портала РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 В 2019 году Волгоградская область получит 1,6 млрд руб на ремонт дорог 
  
Специалисты Минтранса РФ и Росавтодора проанализировали ситуацию в регионе 

 

http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/22/389262-po-ukazu-putina-privedut-v-normu-85-dorog-k-2024-godu-v-novosibirskoj-oblasti
http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/22/389262-po-ukazu-putina-privedut-v-normu-85-dorog-k-2024-godu-v-novosibirskoj-oblasti
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Администрация Волгоградской области 
Волгоград, 22 ноября - АиФ-Волгоград. 
В 2019 году регион получит миллиард рублей на ремонт асфальта на улицах 

Волгограда и 600 миллионов рублей аналогичные работы в Волжском в рамках 
федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Накануне об этом 
сообщил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений 
Москвичев на XII международном форуме "Транспорт России". 

Поддержка федеральных властей поможет в течение ближайших пяти лет привести в 
нормативное состояние не менее 85% дорог в Волгоградской области, заявил чиновник. 

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса и 
экспертами Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере 
региона, сложившаяся к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее - сложные 
климатические условия, большие перепады температур; линейная, а не радиальная 
структура Волгограда; высокий износ дорожной сети из-за длительного отсутствия 
ремонта. Кроме того, город и область в целом являются транспортным узлом 
федерального значения: здесь проходят значительные транспортные потоки из 
различных округов РФ. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 

Важнейшим проектом 2019 года станет строительство дороги в обход Волгограда. В 
настоящее время ведется проектирование объекта. Андрей Бочаров отметил, что для 
реализации проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и 
Росавтодору, выступил с предложением создать проектный офис для оперативного 
решения возникающих вопросов. 

Кроме того, в 2019 году власти возьмутся за усиление весогабаритного контроля. 
Совместно с федеральными дорожными ведомствами в регионе определены точки, где 
необходимо создать подобные пункты. 

 
 
http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_2019_godu_volgogradskaya_oblast_poluchit_1_6_mlrd_rub_na_remon
t_dorog 
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 22.11.2018 07:49 ИСТОЧНИК: ИА Energyland.info. Лента новостей и аналитики ТЭК РЕГИОН: 

Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 «Восточный порт» запустил складскую линию третьей очереди 
  
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 

погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам", - сообщила заместитель генерального директора ООО "Управляющая 
портовая компания" Ирина Ольховская. 

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 
угля АО "Восточный порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера третьей очереди терминала. Торжественный старт 

http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_2019_godu_volgogradskaya_oblast_poluchit_1_6_mlrd_rub_na_remont_dorog
http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_2019_godu_volgogradskaya_oblast_poluchit_1_6_mlrd_rub_na_remont_dorog
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дали заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 
 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
 
"Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО "Восточный порт" 
увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году", - рассказала 
заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая компания" Ирина 
Ольховская. 
 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
 
Созданный на третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный порт" - крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный порт" - крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
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 http://www.energyland.info/analitic-show-179539 
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 22.11.2018 07:40 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кызыл(kizil.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Кызыл 
(город, Тува) 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
 
Фото: www.tuvaonline.ru 
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию 

республики на XII международном форуме "Транспорт 
России", который проходит в Москве. Сегодня он принял 

участие в "Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались 
вопросы развития магистральной транспортной инфраструктуры. В числе прочих 
участники беседы говорили и проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 
строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". 
По словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство 
дороги будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 

http://www.energyland.info/analitic-show-179539
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председателя правления РЖД Олега Белозерова , который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. "Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что 
заявил о продолжении проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. 
Заявление заслуживает внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым 
участником проекта", - написал Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. Как 
сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, также 
участвующий в работе форума, сегодня же во второй половине дня у Главы республики 
намечена встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Шолбан Кара -оол 
планирует обсудить с ним ключевые проекты республике в сфере транспортной 
инфраструктуры, а также предложения, с которыми Тува намерена войти в 
национальный проект "Безопасные и качественные автодороги".  

 
 http://kizil.bezformata.com/listnews/tuvi-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom/71103175/ 
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 22.11.2018 07:37 ИСТОЧНИК: Прихоперье (prihoper34.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 АНДРЕЙ БОЧАРОВ: "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЯРКИМ 
ПРИМЕРОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ, 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

  

 
Фото: пресс-служба обладминистрации. 

http://kizil.bezformata.com/listnews/tuvi-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom/71103175/
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Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной 
сфере, в том числе в рамках федеральной программы "Безопасные и 
качественные дороги", а также предложения по выстраиванию дальнейшей 
работы сегодня в своем докладе на XII международном форуме "Транспорт 
России" представил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 

"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги" очень важна для жителей, 

будет явно недостаточно. Реализация данной 
программы крайне необходима с учетом 

современных задач, которые поставил перед 
всеми нами Президент России Владимир 

Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров. 
- Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 

инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном в 
реализации программ развития, повышения качества жизни людей в целом. 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
ситуации, развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать". 

Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 

Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
- это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено перевыполнение 
плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 1,5 раза больше 
отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 

В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 
1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
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опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 

Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 

Еще один вопрос, рассмотренный 21 ноября, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 
выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов. 

 
 http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-
primerom-kachestvennyih-izmenenij-v-dorozhnoj/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 07:11 ИСТОЧНИК: Прихоперье (prihoper34.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 АНДРЕЙ БОЧАРОВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XII МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 

  

http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyih-izmenenij-v-dorozhnoj/
http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-volgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyih-izmenenij-v-dorozhnoj/
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Фото: пресс-служба обладминистрации. 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в XII 

международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве на 
площадке "Транспортной недели-2018" 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 
двенадцати лет Министерством транспорта 

Российской Федерации для открытого обсуждения 
наиболее актуальных вопросов, укрепления 
взаимопонимания между представителями 

государственной власти и бизнес-сообщества. 
Одним из ключевых событий является форум "Транспорт России". На дискуссионных 

площадках будут рассмотрены вопросы развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Новинки и 
достижения предприятий отрасли будут продемонстрированы на выставке. Как отмечают 
организаторы, содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития дорожно-транспортного сектора. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 
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Добавим, за последние четыре года в Волгоградской области совершен рывок в 
развитии дорожно-транспортной сети. Выстроенное конструктивное взаимодействие с 
федеральным центром, многоступенчатый контроль качества выполняемых работ 
позволили направить с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 
миллиардов рублей и привести в нормативное состояние более 1,6 тысячи километров - 
работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из первоочередных задач, 
обозначенных губернатором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также 
ключевых транспортных развязок. 

 
 http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-mezhdunarodnom-
forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 07:00 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 ноября 
  
10:00 - Заседание комитета СФ РФ по обороне и безопасности.  
10:00 - Конференция "Умный город - безопасный город". 
10:00 - XII Международный форум "Транспорт России". 
10:00 - Заседание Госдумы РФ.  
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по социальной политике. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по культуре, науке и образованию.  
11:00 - Заседание Мособлизбиркома.  
11:00 - Заседание Мособлдумы.  
12:00 - Заседание комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

госстроительству.  
12:00 - Пресс-конференция в рамках информационно-коммуникационной кампании 

Минздрава России "Время здоровья", посвященной пропаганде здорового образа жизни 
среди россиян. 

12:00 - Пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной ветеринарной 
сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". 

12:00 - Пресс-конференция, посвященная раскопкам 2018 г. на Зарайской 
палеолитической стоянке.  

14:00 - Круглый стол на тему "Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов". 

14:00 - Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках 
Российской Федерации".  

14:00 - Круглый стол на тему "Женщины на службе в Росгвардии". 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по образованию и науке.  
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
15:00 - Пресс-конференция о проекте "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера".  
15:00 - Парламентские слушания "Реформа ТКО: экологические приоритеты при 

формировании новой системы обращения с отходами". 
15:00 - Заседание общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе.  

http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://prihoper34.ru/news/media/2018/11/22/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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16:00 - Заседание Экспертного совета по здравоохранению "Использование 
профилактических инновационных продуктов питания как компонент повышения 
продолжительности и качества жизни населения".  

16:00 - Круглый стол "Актуальные вопросы применения электронных виз для 
иностранных граждан, прибывающих в РФ, и совершенствования законодательства РФ в 
этой сфере".  

16:00 - Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности 
участников образовательного процесса в образовательных организациях общего 
образования". 

 
Фотоматериалы:  
09:30 - Международная выставка Sport Innovations-2018. 
11:00 - Заседание Исполкома Олимпийского комитета России. 
13:00 - Монтаж объектов "Города зимы" на ВДНХ.  
15:00 - Пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида 

Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний".  
15:00 - Рабочая встреча по созданию Ибероамериканского культурного центра в 

Библиотеке иностранной литературы. 
17:30 - Открытие катка в Парке Горького.  
18:00 - Открытие выставки "От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова" в 

музее Бахрушина. 
18:40 - Дефиле костюмов из исторических постановок в Малом театре.  
19:00 - Показ выставки "Арлекины Серебряного века…" в Третьяковской галерее. 
 

 https://www.mskagency.ru/materials/2838006 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 07:00 ИСТОЧНИК: Московский день (mosday.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 22 ноября 
  
10:00 - Заседание комитета СФ РФ по обороне и безопасности. 
10:00 - Конференция "Умный город - безопасный город". 
10:00 - XII Международный форум "Транспорт России". 
10:00 - Заседание Госдумы РФ. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по социальной политике. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по культуре, науке и образованию. 
11:00 - Заседание Мособлизбиркома. 
11:00 - Заседание Мособлдумы. 
12:00 - Заседание комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

госстроительству. 
12:00 - Пресс-конференция в рамках информационно-коммуникационной кампании 

Минздрава России "Время здоровья", посвященной пропаганде здорового образа жизни 
среди россиян. 

12:00 - Пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной 
ветеринарной сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". 

12:00 - Пресс-конференция, посвященная раскопкам 2018 г. на Зарайской 
палеолитической стоянке. 

https://www.mskagency.ru/materials/2838006
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14:00 - Круглый стол на тему "Контроль качества лекарственных средств. 
Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

14:00 - Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках 
Российской Федерации". 

14:00 - Круглый стол на тему "Женщины на службе в Росгвардии". 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по образованию и науке. 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
15:00 - Пресс-конференция о проекте "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера". 
15:00 - Парламентские слушания "Реформа ТКО: экологические приоритеты при 

формировании новой системы обращения с отходами". 
15:00 - Заседание общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе. 
16:00 - Заседание Экспертного совета по здравоохранению "Использование 

профилактических инновационных продуктов питания как компонент повышения 
продолжительности и качества жизни населения". 

16:00 - Круглый стол "Актуальные вопросы применения электронных виз для 
иностранных граждан, прибывающих в РФ, и совершенствования законодательства 
РФ в этой сфере". 

16:00 - Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности 
участников образовательного процесса в образовательных организациях общего 
образования". 

Фотоматериалы: 
09:30 - Международная выставка Sport Innovations-2018. 
11:00 - Заседание Исполкома Олимпийского комитета России. 
13:00 - Монтаж объектов "Города зимы" на ВДНХ. 
15:00 - Пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида 

Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний". 
15:00 - Рабочая встреча по созданию Ибероамериканского культурного центра в 

Библиотеке иностранной литературы. 
17:30 - Открытие катка в Парке Горького. 
18:00 - Открытие выставки "От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова" в 

музее Бахрушина. 
18:40 - Дефиле костюмов из исторических постановок в Малом театре. 
19:00 - Показ выставки "Арлекины Серебряного века..." в Третьяковской галерее. 
 

 http://mosday.ru/news/item.php?1672030&tags=culture 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 05:49 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Балаково (balakovo.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Балаково (город, Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

  
Источник: Правительство Саратовской области 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/ 

  

http://mosday.ru/news/item.php?1672030&tags=culture
http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/


203 /1378 

 

203 /1378 

 

 К оглавлению 

 

 22.11.2018 05:48 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Балашов (balashov.bezformata.ru) РЕГИОН: Балашов 
(город, Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

  
Источник: Правительство Саратовской области 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 04:37 ИСТОЧНИК: Бакалинские Зори(bakali.rbsmi.ru). Новости  

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  
21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 
 
В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 
 
В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих отраслевых 
компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта 
с руководителями субъектов Российской Федерации. 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форме "Транспорт 
России"? 
 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 
успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 
 
 
Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная 
со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 
 

http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/
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Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по транспорту 
хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, 
подходили и обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта. 
 
КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных встреч. 
 
 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 
формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в виде новых дорог, развязок, 
повышения безопасности дорожного движения. 

 
 https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-
uspeshno/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 04:35 ИСТОЧНИК: Бакалинские Зори(bakali.rbsmi.ru). Новости  

 Рабочая встреча с генеральным директором – председателем правления 
ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  
21 ноября в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 

состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
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В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 
 
Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 
вопроса. 
 
 
Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы 
Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и 
нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши 
жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой 
высокоскоростной магистралью. 
 
Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы 
здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет 
мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 
 
Очень важный вопрос, который мы обсуждали, связан с Уфой. Практически весь 
пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает Уфу. 
Поэтому мы тоже договорились создать рабочую группу, посмотреть вопрос 
экономической целесообразности этого решения. 
 
 
Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность 
использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов 
пригородного транспорта. 
 
Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки. 
 
 
Учитывая, что следующий год – юбилейный для нашей республики, мы попросили, чтобы 
все-таки были закончены все незавершенные работы в отношении железнодорожного 
вокзала Уфы. Вокзал – красивый, хороший, но там есть ряд незаконченных моментов. 
Если мы их завершим, то это действительно будет один из лучших вокзалов Российской 
Федерации. 
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Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды Урала". Очень 
хорошая история. Но у нас там немного не хватает подвижного состава. Мы попросили, 
чтобы они нам помогли. 

 
 https://bakali.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-
rzhd-olegom-belozyerovym/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 03:00 ИСТОЧНИК: News22.ru. Новости РЕГИОН: Барнаул (город, Алтайский Край) 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  
 

 
 

Оружия пойдут в том числе на увеличение числа грузовых транспортировок, 
оформленных в электронном облике, и электронных билетов, доложила во вторник 
пресс-служба РЖД.   
"Сумма, какую мы алкали бы навести на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет распорядка 150 млрд рублей", - приводятся в разблаговещенном релизе 
слова генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
какой встретил участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Монолитная 
цифровая платформа" в рамках идущего в Москве XII Международного форума 

https://bakali.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyerovym/
https://bakali.rbsmi.ru/news/rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyerovym/
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"Транспорт России".  
В частности, к 2025 году пай грузовых транспортировок, доступных к оформлению в 
электронном облике, должна взлелей до 75%, электронных билетов в поездах далекого 
следования - до 70%.  
РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", на 
коей в взаправдашний момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий ассоциация 
неодинаковых электронных сервисов для пассажиров, таковских будто планирование и 
сопровождение поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех обликов 
билетов для организации мультимодального странствия, добавочные услуги.  
https://tass.ru 

 
 http://news22.ru/2018/11/22/rzhd-napravyat-na-vnedrenie-cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley-do-2025-
goda.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 02:20 ИСТОЧНИК: ИА «Тува-Онлайн». Лента новостей РЕГИОН: Кызыл (город, Тува) 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме «Транспорт 
России» 

  
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики на XII международном 

форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня он принял участие в 
"Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались вопросы 
развития магистральной транспортной инфраструктуры. В числе прочих участники 
беседы говорили и проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 
строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". 
По словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство 
дороги будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 
председателя правления РЖД Олега Белозерова, который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. 
"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о продолжении 
проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление заслуживает 
внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником проекта", - написал 
Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 
Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, также 
участвующий в работе форума, сегодня же во второй половине дня у Главы республики 
намечена встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Шолбан Кара -оол 
планирует обсудить с ним ключевые проекты республике в сфере транспортной 
инфраструктуры, а также предложения, с которыми Тува намерена войти в 
национальный проект "Безопасные и качественные автодороги". 

http://news22.ru/2018/11/22/rzhd-napravyat-na-vnedrenie-cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley-do-2025-goda.html
http://news22.ru/2018/11/22/rzhd-napravyat-na-vnedrenie-cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley-do-2025-goda.html
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 https://www.tuvaonline.ru/2018/11/22/delegaciya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-
rossii.html 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 02:20 ИСТОЧНИК: News.sputnik.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики на XII международном 

форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня он принял участие в 
"Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались вопросы 
развития магистральной транспортной инфраструктуры. 

 
 https://news.sputnik.ru/obschestvo/c2760be5b216cdb4d8f008128a4fb553c7f6130c 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 02:00 ИСТОЧНИК: Гудок РЕГИОН: Москва 

https://www.tuvaonline.ru/2018/11/22/delegaciya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://www.tuvaonline.ru/2018/11/22/delegaciya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://news.sputnik.ru/obschestvo/c2760be5b216cdb4d8f008128a4fb553c7f6130c
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 Инфраструктура ждет инвесторов 
  
Вчера гости делового завтрака с министром транспорта Российской Федерации 

Евгением Дитрихом в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 
предложили дополнительные инструменты для привлечения средств на 
концессионные инфраструктурные проекты. 

На "Транспорте России" обсудили финансирование проектов. Открывая встречу, 
Евгений Дитрих обратил внимание на то, что почти половину средств на проекты 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года планируется привлечь от частных инвесторов (3 трлн руб. из 6,3 
трлн). Напомним, что Комплексный план утвержден правительством в октябре и 
содержит 11 федеральных проектов, 9 из которых направлены на модернизацию и 
расширение транспортной инфраструктуры. Среди них проекты "Железнодорожный 
транспорт и транзит" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение". 
Основным инструментом финансирования сейчас является концессионное соглашение с 
потенциальным инвестором. Но, по словам Евгения Дитриха, сам факт подписания 
концессии для реализации инфраструктурного проекта еще не является залогом успеха. 
В качестве возможного решения проблемы он предложил использование механизма 
концессии с неполным бюджетным финансированием, когда из общего объема средств 
на реализацию проекта от инвестора требуется самостоятельно обеспечить 
поступление, например, 20–25% инвестиций. Остальные средства вкладывают 
участники концессии. В случае если инвестор не найдет финансирование, проект могут 
приостановить. 

Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, 
что ОАО "РЖД" совместно с Министерством транспорта и Министерством 
экономического развития рассматривает использование механизма инфраструктурной 
ипотеки для железнодорожного строительства. Напомним, что инфраструктурная 
ипотека – это механизм финансирования строительства дорог, мостов, газопроводов, 
который представляет собой кредитование частными инвесторами государства для 
реализации инфраструктурных проектов. При этом предполагается, что последним 
предложат выгодные условия вложения денег и удобные сроки расчетов. Тем не менее 
на законодательном уровне механизм не закреплен. 

Руководитель аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко 
напомнил о том, что при разработке Комплексного плана все заявленные проекты 
прошли экспертную оценку, а затем их ранжировали по определенному набору 
критериев, включая готовность проектно-экспертной документации, реалистичность 
прогнозов социально-экономических эффектов, потенциальную возможность 
привлечения достаточной суммы частных инвестиций. 

По его словам, в ближайшее время планируется предоставить открытый доступ к 
информации обо всех проектах, она будет содержать и пояснения по поводу критериев 
их отбора. 
"Несмотря на то что эта процедура ранжирования никак пока не 
институционализирована, мы продолжаем оценивать проекты, а также объясняем 
заявителям, которыми выступают, например, заинтересованные регионы, что было бы, 
если бы проект на этапе отбора попал в пул. Мне кажется, этот процесс надо 
продолжать, потому что Комплексный план будет так или иначе рассматриваться и 
оптимизироваться", – считает Владислав Онищенко. 

Евгений Дитрих подтвердил, что процедуру ранжирования будут использовать и в 
будущем, поэтому ее необходимо доработать. 

Мария Бородаевская 
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 http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1443663 
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 22.11.2018 00:24 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Московской области (mosreg.ru). 
Пресс-релизы, публикации РЕГИОН: Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1443663
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"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 
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из 3 
Источник: Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развит 
Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
Темы: Безопасность дорожного движения  
 

 http://mosreg.ru/gubernator/press-slujba/press-relizi/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-
ministrom-transporta-rossii 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Белорецкий рабочий(belrab.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Белорецк (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  
Официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием 

Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт России", 
который проходит в Москве. 
В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 
В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих отраслевых 
компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта 
с руководителями субъектов Российской Федерации. 

http://mosreg.ru/gubernator/press-slujba/press-relizi/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
http://mosreg.ru/gubernator/press-slujba/press-relizi/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
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Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форуме 
"Транспорт России"? 
 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 
успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 
Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная 
со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 
Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по транспорту 
хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, 
подходили и обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта. 
 
КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных встреч. 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 
формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в ви 
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 https://belrab.rbsmi.ru/articles/ofitsialno/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-
vpolne-uspeshno/ 

  
 К оглавлению 

 

 22.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Деловой Саратов (delovoysaratov.ru). Новости, статьи, видео РЕГИОН: 

Саратов (город, Саратовская Область) 

 Подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
  
22.11.2018 
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" 

были подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 
в 2018 году. Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в 
этом году – уже 100.  

 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 

данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года. 

Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 

https://belrab.rbsmi.ru/articles/ofitsialno/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
https://belrab.rbsmi.ru/articles/ofitsialno/radiy-khabirov-transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
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(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка. 

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

 
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 
 

 http://delovoysaratov.ru/news/region-news/safe-and-high-quality-roads4545/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 23:21 ИСТОЧНИК: Родной город – Волгоград (vlg.rodgor.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград 
(город, Волгоградская Область) 

 Эксперт: в Волгограде при ремонте дорог применяют современные 
материалы 

  

 

http://delovoysaratov.ru/news/region-news/safe-and-high-quality-roads4545/
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил на 
международном форуме в Москве опыт нашего региона по модернизации 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что многим 
субъектам РФ надо учиться у Волгоградской области современному подходу к 
ремонту дорог. 

Напомним, на XII международном форуме "Транспорт России" Андрей Бочаров 
рассказал, что обновление трасс в Волгоградской области в 2014 году началось с 
комплексного анализа, который провели региональные власти совместно со 
специалистами Минтранса и экспертами Росавтодора. 

− Тогда была разработана поэтапная стратегия выхода из кризиса и 
выделены приоритеты работы, − рассказал губернатор. 

Мирон Карпович, генеральный директор крупной дорожно-строительной компании, 
уверен, что успех Волгоградской области обеспечили два важных фактора: 

− Во-первых, это увеличение объемов финансирования. Второе − применение 
современных актуальных технических решений, которые позволяют увеличивать общий 
срок службы дорожных покрытий автомобильных дорог, а также инженерных 
сооружений.  

Применение различных добавок, улучшающих свойства битумов и асфальтобетона, 
значительно повышают прочность дорожного полотна, отметил эксперт. 

− Я полностью поддерживаю решение областной администрации о 
переходе на новые технологии укрепления грунтов местных дорог, − добавил 
Карпович. − Они известны очень давно, но, к сожалению, очень ограниченно 
применялись в стране. Также в Волгоградской области стараются создать 
комфортные условия работы для подрядных организаций, чтобы у них была 
возможность освоения новых технологий. 

Служба информации ИД "Волгоградская правда". © Фото: ИД "Волгоградская правда" 
/ архив. 

 
 http://rodgor-vlg.ru/yekspert-v-volgograde-pri-remonte-dorog-primenjayut-sovremennye-materialy.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 23:21 ИСТОЧНИК: Родной город (Волгоград) (rodgor-vlg.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград 
(город, Волгоградская Область) 

 Эксперт: в Волгограде при ремонте дорог применяют современные 
материалы 

  

http://rodgor-vlg.ru/yekspert-v-volgograde-pri-remonte-dorog-primenjayut-sovremennye-materialy.html
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил на 

международном форуме в Москве опыт нашего региона по модернизации 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что многим 
субъектам РФ надо учиться у Волгоградской области современному подходу к 
ремонту дорог. 

Напомним, на XII международном форуме "Транспорт России" Андрей Бочаров 
рассказал, что обновление трасс в Волгоградской области в 2014 году началось с 
комплексного анализа, который провели региональные власти совместно со 
специалистами Минтранса и экспертами Росавтодора. 

− Тогда была разработана поэтапная стратегия выхода из кризиса и 
выделены приоритеты работы, − рассказал губернатор. 

Мирон Карпович, генеральный директор крупной дорожно-строительной компании, 
уверен, что успех Волгоградской области обеспечили два важных фактора: 

− Во-первых, это увеличение объемов финансирования. Второе − применение 
современных актуальных технических решений, которые позволяют увеличивать общий 
срок службы дорожных покрытий автомобильных дорог, а также инженерных 
сооружений.  

Применение различных добавок, улучшающих свойства битумов и асфальтобетона, 
значительно повышают прочность дорожного полотна, отметил эксперт. 

− Я полностью поддерживаю решение областной администрации о 
переходе на новые технологии укрепления грунтов местных дорог, − добавил 
Карпович. − Они известны очень давно, но, к сожалению, очень ограниченно 
применялись в стране. Также в Волгоградской области стараются создать 
комфортные условия работы для подрядных организаций, чтобы у них была 
возможность освоения новых технологий. 

Служба информации ИД "Волгоградская правда". © Фото: ИД "Волгоградская правда" 
/ архив. 
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 http://rodgor-vlg.ru/yekspert-v-volgograde-pri-remonte-dorog-primenjayut-sovremennye-materialy.html 
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 21.11.2018 22:37 ИСТОЧНИК: Гудок (gudok.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 На "Транспорте России" обсудили финансирование инфраструктурных 
проектов 

  
ОАО "РЖД" рассматривает использование механизма инфраструктурной ипотеки для 

железнодорожного строительства  
Вчера гости делового завтрака с министром транспорта Российской Федерации 

Евгением Дитрихом в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 
предложили дополнительные инструменты для привлечения средств на концессионные 
инфраструктурные проекты.  
 
Открывая встречу, Евгений Дитрих обратил внимание на то, что почти половину средств 
на проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года планируется привлечь от частных инвесторов (3 
трлн руб. из 6,3 трлн). Напомним, что Комплексный план утвержден правительством в 
октябре и содержит 11 федеральных проектов, 9 из которых направлены на 
модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры. Среди них проекты 
"Железнодорожный транспорт и транзит" и "Высокоскоростное железнодорожное 
сообщение". 
 
Основным инструментом финансирования сейчас является концессионное соглашение с 
потенциальным инвестором. Но, по словам Евгения Дитриха, сам факт подписания 
концессии для реализации инфраструктурного проекта еще не является залогом успеха. 
В качестве возможного решения проблемы он предложил использование механизма 
концессии с неполным бюджетным финансированием, когда из общего объема средств 
на реализацию проекта от инвестора требуется самостоятельно обеспечить 
поступление, например, 20–25% инвестиций. Остальные средства вкладывают 
участники концессии. В случае если инвестор не найдет финансирование, проект могут 
приостановить. 
 
Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, 
что ОАО "РЖД" совместно с Министерством транспорта и Министерством 
экономического развития рассматривает использование механизма инфраструктурной 
ипотеки для железнодорожного строительства. 
 
Напомним, что инфраструктурная ипотека – это механизм финансирования 
строительства дорог, мостов, газопроводов, который представляет собой кредитование 
частными инвесторами государства для реализации инфраструктурных проектов. При 
этом предполагается, что последним предложат выгодные условия вложения денег и 
удобные сроки расчетов. Тем не менее на законодательном уровне механизм не 
закреплен.  
 
Руководитель аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко 
напомнил о том, что при разработке Комплексного плана все заявленные проекты 

http://rodgor-vlg.ru/yekspert-v-volgograde-pri-remonte-dorog-primenjayut-sovremennye-materialy.html
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прошли экспертную оценку, а затем их ранжировали по определенному набору 
критериев, включая готовность проектно-экспертной документации, реалистичность 
прогнозов социально-экономических эффектов, потенциальную возможность 
привлечения достаточной суммы частных инвестиций.  
 
По его словам, в ближайшее время планируется предоставить открытый доступ к 
информации обо всех проектах, она будет содержать и пояснения по поводу критериев 
их отбора. 
 
"Несмотря на то что эта процедура ранжирования никак пока не 
институционализирована, мы продолжаем оценивать проекты, а также объясняем 
заявителям, которыми выступают, например, заинтересованные регионы, что было бы, 
если бы проект на этапе отбора попал в пул. Мне кажется, этот процесс надо 
продолжать, потому что Комплексный план будет так или иначе рассматриваться и 
оптимизироваться", – считает Владислав Онищенко.  
 
Евгений Дитрих подтвердил, что процедуру ранжирования будут использовать и в 
будущем, поэтому ее необходимо доработать.  

 
 http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1443630 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 22:35 ИСТОЧНИК: Город Уфа(gorod-ufa.com). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров о транспортном форуме: "Для республики он складывается 
вполне успешно" 

  
 

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1443630
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Официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием 
Хабировым 21 ноября продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт 
России" в Москве. На пресс-подходе врио главы Башкортостана сказал журналистам, что 
транспортный форум для республики складывается вполне успешно. 

glavarb.ru 
"У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 

переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними 
некоторые вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный 
Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели 
бы чуть больше, - пояснил Радий Хабиров. - Важная для меня тема – это 
реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная со Стерлитамака 
до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев 
нашей республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, 
Кумертау и так до Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа". 

glavarb.ru 
Руководитель республики отметил хорошую подготовку к форуму сотрудников 

Госкомитета по транспорту. 
"Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, подходили и 

обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта", - 
сказал врио главы РБ. 
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glavarb.ru 
В рамках форума Радий Хабиров принял участие в деловом завтраке, который провел 

министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные проекты 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, который реализуется в рамках исполнения майского указа президента 
страны. 
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glavarb.ru 
Состоялись деловые встречи с руководителями ведущих отраслевых российских 

компаний. Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта с 
руководителями субъектов страны. 
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glavarb.ru 
Источник: ИА "Башинформ"  

 

 
 https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-
uspeshno/ 

  
 К оглавлению 
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 21.11.2018 22:33 ИСТОЧНИК: The Saratov Room (saratov-room.ru). Новости, блоги РЕГИОН: Саратов 
(город, Саратовская Область) 

 В Москве Валерию Радаеву вручили диплом за качественные дороги 
  
Второй год подряд Саратовская область входит в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сегодня информирует 
пресс-служба главы региона. 

Сообщается, что сегодня в столице в рамках XII Международного Форума "Транспорт 
России" заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил Валерию 
Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 

Напомним, вчера губернатор, министр и главы крупнейших саратовских 
муниципалитетов встретились со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 
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 http://saratov-room.ru/v-moskve-valeriyu-radaevu-vruchili-diplom-za-kachestvennye-dorogi-93437/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:59 ИСТОЧНИК: Mukola.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 ФТК представила цифровой сервис по управлению обслуживанием 
инфраструктур 

  
Разработчики Федеральной технологической компании представили на XII 

Международном форуме "Транспорт России" цифровой сервис MAORI для управления 
работами по обслуживанию и ремонту оборудования на объектах технологической 
инфраструктуры. 

"MAORI - это новое слово в обслуживании инфраструктуры. Облачный сервис 
предназначен для оперативного управления работами по ремонту инженерно-
технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры. В 
считанные секунды он примет заявку на ремонт или сам выявит сбой в работе 
оборудования, назначит ремонтную бригаду, а затем сформирует отчет о проделанной 
работе и поведет автоматический мониторинг данных о состоянии оборудования", - 
пояснил директор дивизиона технологического развития АО ФТК Александр Ломков. 

По его словам, потенциальные клиенты сервиса - коммунальные службы, сервисные и 
промышленные компании, службы быстрого реагирования, организации дорожного 
хозяйства и другие. В числе преимуществ сервиса, отметил Ломков, - ускорение 
процессов технического обслуживания и ремонта, повышение качества управления 
техобслуживанием и эффективности сервисных процессов. 

http://saratov-room.ru/v-moskve-valeriyu-radaevu-vruchili-diplom-za-kachestvennye-dorogi-93437/
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В возможности нового сервиса входит целый спектр функций - от формирования 
заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, 
используемых в ходе работ. Если контролируемый системой параметр выходит за 
пределы допустимых значений, на основании данных, полученных от оборудования, 
система может автоматически формировать заявки на устранение недостатков. 

"Заявка на ремонт может быть сформирована и клиентом - с помощью 
мобильного приложения или через личный кабинет на web-портале системы. 
Там же клиент может видеть свои объекты и их состояние",- отметил Ломков. 

Действие системы начинается с момента поступления заявки. На карте облачного 
сервиса отображается расположение всех мобильных бригад. Система анализирует 
текущий статус бригад - их компетенции и загрузку, местоположение, а также 
оптимальные маршруты движения, и распределяет между ними заявки для максимально 
быстрого выполнения. В считанные секунды информация поступает к бригаде, которая 
направляется на место аварии. После окончания работ выездные мобильные бригады 
формируют отчеты о ходе и результатах выполненных действий на объектах, которые 
передаются в систему в режиме онлайн. После чего клиент получает уведомление о 
выполненных работах. 

По словам Ломкова, система может быть интегрирована во внутренние учетные 
системы организации для централизованного учета работ и использованных товарно-
материальных ценностей, формирования отчетных документов. 

 
 https://mukola.net/ftk-predstavila-tsifrovoj-servis-po-upravleniyu-obsluzhivaniem-infrastruktur/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:33 ИСТОЧНИК: Городской портал Уфы (cod02.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: «Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно» 

  
 

21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики 
Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт 
России", который проходит в Москве. 

В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 

https://mukola.net/ftk-predstavila-tsifrovoj-servis-po-upravleniyu-obsluzhivaniem-infrastruktur/
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В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих 
отраслевых компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече 
министра транспорта с руководителями субъектов Российской Федерации. 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форме 

"Транспорт России"? 
 
 
Р. ХАБИРОВ:  

КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
 
 
Р. ХАБИРОВ: 

КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
 
 
Р. ХАБИРОВ: 

 
 http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-transportnyj-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno-
68455.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:32 ИСТОЧНИК: Саратовские новости. Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-transportnyj-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno-68455.html
http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-transportnyj-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno-68455.html
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 Валерий Радаев на международном форуме "Транспорт России" рассказал 
о реализации программы "Безопасные и качественные дороги" в 
Саратовской области 

  

 
Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" в г. Москве 

Губернатор Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). 

В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД. 

С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев. 

Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". 

Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
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областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %. 

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул глава региона. 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"., 
который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов. 

В завершении Губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 

"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам доверие и 
с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно 
важно, что жители нас поддерживают", - отметил Валерий Радаев. 

Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-
realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:32 ИСТОЧНИК: Саратовские новости. Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  

http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/
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В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 

подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  

Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 
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Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-
effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:29 ИСТОЧНИК: ИА Саратовские новости. Лента новостей РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» 

  

 
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 

подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  

http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
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Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-
effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:29 ИСТОЧНИК: ИА Саратовские новости. Лента новостей РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев на международном форуме «Транспорт России» 
рассказал о реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в 
Саратовской области 

  

http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
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Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" в г. Москве 

Губернатор Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). 

В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД. 

С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев. 

Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". 

Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %. 

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
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Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул глава региона. 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"., 
который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов. 

В завершении Губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 

"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам доверие и 
с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно 
важно, что жители нас поддерживают", - отметил Валерий Радаев. 

Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-
realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:16 ИСТОЧНИК: ИА Башинформ. Новостная лента РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров о транспортном форуме: «Для республики он складывается 
вполне успешно» 

  
Официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием 
Хабировым 21 ноября продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт 
России" в Москве. На пресс-подходе врио главы Башкортостана сказал журналистам, что 
транспортный форум для республики складывается вполне успешно. 

http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-rasskazal-o-realizacii-programmy-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-saratovskoj-oblasti/
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glavarb.ru 
"У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 

переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними 
некоторые вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный 
Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели 
бы чуть больше, - пояснил Радий Хабиров. - Важная для меня тема – это 
реконструкция и расширение двухполосной трассы, начиная со Стерлитамака 
до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в самое 
ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев 
нашей республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, 
Кумертау и так до Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа". 
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glavarb.ru 
Руководитель республики отметил хорошую подготовку к форуму сотрудников 

Госкомитета по транспорту. 
"Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, подходили и 

обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта", - 
сказал врио главы РБ. 
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glavarb.ru 
В рамках форума Радий Хабиров принял участие в деловом завтраке, который провел 

министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные проекты 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, который реализуется в рамках исполнения майского указа президента 
страны.  



240 /1378 

 

240 /1378 

 

glavarb.ru 
Состоялись деловые встречи с руководителями ведущих отраслевых российских 

компаний. Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта с 
руководителями субъектов страны. 
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glavarb.ru 
 

 http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-
skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 21:10 ИСТОЧНИК: Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Новости 
РЕГИОН: Москва 

 Максим Акимов провел заседание Правительственной комиссии по 
транспорту 

  
Мероприятие прошло на полях ХII Международного форума "Транспорт России". 
Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов провелпервое заседание 

Правительственной комиссии по транспорту в новом составе.Мероприятие прошло на 
полях XII Международного форума "Транспорт России". 

Участники рассмотрели вопрос об утверждении перечняобъектов и мероприятий 
федеральных проектов, включенных в транспортную частьКомплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры напериод до 2024 года, 
реализация которых запланирована на 2019 год. По итогамобсуждения признано 
целесообразным продолжение реализации начатых проектов встадии проектирования и 
начатых строительно-монтажных работ. В случаезавершения стадии проектирования в 
2019 году проект подлежит дополнительнойоценке комиссией послепредоставления 
соответствующих материалов по конкретным проектам. Что касаетсяновых проектов, 
участники заседания их одобрили в части проектирования. 

http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
http://www.bashinform.ru/news/1241736-radiy-khabirov-o-transportnom-forume-dlya-respubliki-on-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/
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В рамках обсуждения этой темы члены комиссии подтвердили механизм включения 
вКомплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктурыдополнительных проектов, если они будут соответствовать целям и 
задачам УказаПрезидента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года и плану 
после прохожденияранжирования. 

Кроме того, Минэкономразвития, Минтрансу и Минфину было поручено 
разработатьэффективный механизм ускоренного включения утвержденных проектов 
вгосударственную программу "Развитие транспортной системы". Также дано 
поручениепредставить предложения по внесению изменений нормативно-правовых 
актов,регулирующих реализацию комплексногоплана.   

Ещеодной темой заседания стало создание рабочих групп при 
Правительственнойкомиссии по транспорту и назначение их руководителей. Участники 
приняли решениео создании рабочей группы пореализации проекта развития Северного 
морского пути во главе с вице-премьером Максимом Акимовым, атакже о сохранении 
рабочей группы по вопросам развития аэронавигационнойсистемы, руководителем 
которойстанет заместитель Министра транспорта Алексей Семенов. 
ЗаместительПредседателя Правительства поручил Минтрансу сформировать повестку 
отраслевыхсистемных вопросов и, в случае наличия существенной повестки, вынести на 
комиссию вопрос о созданиисоответствующих рабочих групп. 

Также на заседании был рассмотрен вопрос о кандидатурах дляпереизбрания советов 
потребителей. Было принято решение переизбрать действующихпредседателей сроком 
до 1 июня 2019 года: СП по вопросам деятельности ФГУП"Росморпорт" – Вадима 
Гераскина; СП по вопросам деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" – 
СергеяНедорослева; СП по вопросам деятельности ОАО "РЖД" – Дмитрия 
Комиссарова.   

 
 http://government.ru/news/34806/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 20:57 ИСТОЧНИК: LOGIRUS (logirus.ru). Новости логистики РЕГИОН: Москва 

 РЖД вложит в развитие виртуальных сервисов реальные миллиарды. 
Чтобы не подвести Президента 

  
 

 
В результате к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75% 
 

http://government.ru/news/34806/


243 /1378 

 

243 /1378 

 

 
 

ОАО "РЖД" направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей до 
2025 года, сообщает пресс-служба монополии. Об этом в рамках XII международного 
форума "Транспорт России" заявил генеральный директор, председатель правления 
РЖД Олег Белозеров. По его словам, выполнение новых "майских указов" Президента 
без опоры на научно-технический прогресс, на современные IT-решения невозможно. 
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Так, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в электронном 

виде, должна вырасти до 75%, а электронных билетов в поездах дальнего следования – 
до 70%. 

 
– Я думаю, что эти цифры могут стать еще более амбициозными. Поэтому совместно с 

коллегами мы поработаем над данными KPI в рамках разработки единой цифровой 
платформы, – подчеркнул господин Белозеров. – По нашему мнению, одной платформы 
быть не может. Как не может быть и одного "цифрового монополиста". Поэтому я считаю 
ключевыми моментами открытость и общую архитектуру данных. В этих стандартах как 
раз и будет заключаться единство создаваемой цифровой платформы. 

 
Еще один важный момент, на который обратил внимание глава РЖД, – это четкая 

система верификации клиентов и данных, которая гарантирует устойчивость 
транспортного комплекса в целом.  

Среди уже реализованных проектов господин Белозеров выделил электронную 
торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3 200 участников. 

 
По данным Центра фирменного транспортного обслуживания (LR. филиал ОАО 

"РЖД"), по итогам 2017-го число пользователей на ЭТП достигло 1 800, из которых около 
500 оформили более 10 000 перевозок, заказано около 50 000 вагонов. Общая стоимость 
перевозок, оформленных на площадке, составляет около 3 млрд руб. Наибольший спрос 
зафиксирован на перевозки грузов небольших объемов – до пяти вагонов. Если в начале 
работы ЭТП была возможность заказать только базовую перевозку груза в крытых 
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вагонах и полувагонах, которые предоставляла АО "ФГК", то сейчас доступны цистерны 
для нефтепродуктов и сжиженных газов, вагоны-термосы, крытые хопперы для зерна и 
платформы. Подвижной состав предоставляют помимо ФГК еще девять операторов: АО 
"НефтеТрансСервис", АО "Русагротранс", ООО "Газпромтранс", ООО "Е.С.А. Транс", 
ООО "ЛитКол", ООО "ОТК ЮниТранс", ООО "ТЭК-СВ", АО "Рефсервис" и ПАО 
"ТрансКонтейнер". 

 
Олег Белозеров рассказал и о перспективных проектах, работа над которыми ведется 

в настоящий момент. Речь идет о выстраивании блокчейн-платформы и переходе на 
смарт-контракты. До конца I полугодия 2019 года РЖД планирует запустить данный 
сервис в опытную эксплуатацию. 

 
Напомним, программа цифровизации заложена в долгосрочную программу развития 

РЖД до 2025 года. Среди запланированных мероприятий создание платформы 
управления и мониторинга грузовых перевозок, инструментов интеллектуального 
управления движением, цифрового моделирования и мониторинга транспортных средств 
и объектов инфраструктуры, модернизация архитектуры информационных систем и IT-
инфраструктуры на основе импортонезависимого программного обеспечения. LR 

 
 

 http://logirus.ru/news/transport/rzhd_vlozhit_v_razvitie_virtualnykh_servisov_realnye_milliardy-
_chtoby_ne_podvesti_prezidenta.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 20:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев на международном форуме "Транспорт России" рассказал 
о реализации программы "Безопасные и качественные дороги" в 
Саратовской области 

  
 
Фото: sarvesti.ru 
Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт 

России" в г. Москве Губернатор Валерий Радаев выступил на 
конгрессе "Дорожное движение в Российской Федерации", где 
рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги" (БКД). 

В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД.  

С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев. 

http://logirus.ru/news/transport/rzhd_vlozhit_v_razvitie_virtualnykh_servisov_realnye_milliardy-_chtoby_ne_podvesti_prezidenta.html
http://logirus.ru/news/transport/rzhd_vlozhit_v_razvitie_virtualnykh_servisov_realnye_milliardy-_chtoby_ne_podvesti_prezidenta.html
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Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". 

Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %.  

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А 
уже в текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности 
транспортной инфраструктуры", - подчеркнул глава региона.  

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"., который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов. 

В завершении Губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области.  

"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, 
федеральная власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем 
оказанное нам доверие и с готовностью берем на себя ответственность за 
реализацию программ. Особенно важно, что жители нас поддерживают", - отметил 
Валерий Радаев.  

Пресс-служба Губернатора области  
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области  
Источник: SarVesti.Ru 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/i-kachestvennie-dorogi-v-saratovskoj/71102089/ 
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 21.11.2018 20:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  
 
Фото: sarvesti.ru 
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума 

"Транспорт России" были подведены итоги реализации проекта 

http://saratov.bezformata.com/listnews/i-kachestvennie-dorogi-v-saratovskoj/71102089/
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"Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Если в 2017 году в проекте принимали 
участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  

Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

Пресс-служба Губернатора области  
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области  
Источник: SarVesti.Ru 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/luchshih-po-effektivnosti-realizatcii-proekta/71102085/ 
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 21.11.2018 20:21 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Рабочая встреча с генеральным директором – председателем правления 
ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  
21 ноября в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 

состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 

http://saratov.bezformata.com/listnews/luchshih-po-effektivnosti-realizatcii-proekta/71102085/
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Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 
вопроса. 

Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы 
Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и 
нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши 
жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой 
высокоскоростной магистралью. 

Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы 
здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет 
мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 

Очень важный вопрос, который мы обсуждали, связан с Уфой. Практически весь 
пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает Уфу. 
Поэтому мы тоже договорились создать рабочую группу, посмотреть вопрос 
экономической целесообразности этого решения. 

Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность 
использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов 
пригородного транспорта. 

Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки. 
Учитывая, что следующий год – юбилейный для нашей республики, мы попросили, 

чтобы все-таки были закончены все незавершенные работы в отношении 
железнодорожного вокзала Уфы. Вокзал – красивый, хороший, но там есть ряд 
незаконченных моментов. Если мы их завершим, то это действительно будет один из 
лучших вокзалов Российской Федерации. 

Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды Урала". Очень 
хорошая история. Но у нас там немного не хватает подвижного состава. Мы попросили, 
чтобы они нам помогли. 

  
  
 

 https://glasnarod.ru/rossiya/213464-rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom--predsedatelem-
pravleniya-oao-lrzhdr-olegom-belozyorovym 
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 Начала работу XII Международная выставка "Транспорт России-2018" 
  

https://glasnarod.ru/rossiya/213464-rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom--predsedatelem-pravleniya-oao-lrzhdr-olegom-belozyorovym
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Во всем многообразии событий "Транспортной недели-2018" XII международный 

форум "Транспорт России", наряду с выставкой, является ключевым событием. 
В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 

функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и 
речного транспорта. Ожидается, что в этом году форум посетит рекордное количество 
участников, а число подтвердившихся спикеров уже превысило 300 человек. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих выступит с 
приветственным словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а также примет 
участие в качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация государственного надзора в 
сфере транспорта". 

Свое участие в форуме в качестве спикеров подтвердили руководители нескольких 
российских регионов: Новосибирской области, Удмуртской Республики, Ямало-
Ненецкого автономного округа. На форуме "Транспорт России" выступят руководители 
крупнейших транспортных компаний в России. 

Выставка "Транспорт России", в свою очередь, занимает площадь 3700 кв. м 
Гостиного двора и наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 
отрасли. 

Здесь представлены новейшие разработки отечественных и зарубежных транспортных 
компаний, крупные инфраструктурные проекты РФ, опыт и услуги обеспечения их 
реализации. В числе участников форума и выставки: 

 ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации". 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

 Государственная компания "Автодор". 

 АО "АБ "РОССИЯ". 
В этом году международный форум и выставка "Транспорт России" пополнились рядом 

новых форматов, а организаторы ожидают рекордное количество участников. 
В Лектории Российский университет транспорта и ведущие отраслевые компании 

проведут презентации, круглые столы, мастер-классы, чтобы поделиться опытом и 
ответить на самые насущные вопросы транспортной отрасли. 

Пройдет специальная встреча с руководством регионов России по транспортной 
проблематике. 
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Один из новых форматов, который обязательно стоит посетить - это фотовыставка, 
посвященная применению портовым холдингом ООО "Управляющая портовая компания" 
наилучших доступных технологий перевалки угля в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь" и реализации совместных инфраструктурных проектов с ОАО 
"РЖД". 

Акционерное общество "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания России, 
специализирующаяся на перевалке угольной продукции. 

 
 https://bizon.ru/news/view/news_id/473004 
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 21.11.2018 20:12 ИСТОЧНИК: МТВ.онлайн. Новости РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Волгоградская область – пример качественных изменений в дорожной 
сфере 

  
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 

ситуации, развития транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня в рамках XII 
международного форума "Транспорт России" заявил глава региона Андрей Бочаров. 

Губернатор выступил с докладом и рассказал об опыте Волгоградской области по 
реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том числе в рамках программы 
"Безопасные и качественные дороги", он признан успешным и на федеральном уровне. 

С 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства региона было направлено около 40 
миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 1,6 тысячи километров. 
За это время приведены в порядок опорная сеть дорог, ключевые транспортные 
развязки, расширены узкие проезды на главных автотрассах, началось поэтапное 
строительство сельских дорог. 

Кроме того, построен аэропортовый комплекс; модернизирован железнодорожный 
вокзал, создана новая ж/д инфраструктура, обновлено шоссе Авиаторов; с нуля 
построена рокадная дорога. Таким образом, заложен фундамент для дальнейших 
преобразований в дорожной отрасли. По словам губернатора, реализация проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Волгоградской 
области будет продолжена. 

Проект комплексно охватит и региональные, и федеральные дороги. По словам 
губернатора, важной задачей также является благоустройство придорожной территории. 
Отдельно был рассмотрен и вопрос строительства объездной дороги. Андрей Бочаров 
обратился к Минтрансу и Росавтодору с предложением создать проектный офис для 
оперативного решения возникающих вопросов. 

– Сегодня идет плановая работа по проектированию дороги, и мы 
надеемся, что в течение следующего года дорога выйдет из экспертизы и мы 
начнем в полном объеме реализацию, – рассказал сегодня Андрей Бочаров. 

– Что касается обхода Волгограда, сейчас занимаемся проектированием, – отметил 
начальник ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград" Юрий Сорокин. – Первое – это определение 
направления дороги, которое мы сверяем с возможностью коридора по земле. Основные 
технические требования – это четыре полосы плюс нужно уйти от пересечения дорог. 

– На следующий год Волгоградская область еще получит миллион на Волжский, 
дальше начнем на другие города давать, и так до 2026 года будут выделяться деньги – в 
4 раза больше, чем в 2018 году, то есть 1 трлн 460 млрд будет выделено из 
федерального бюджета, такая же сумма будет из региона. Поэтому я считаю, что в 

https://bizon.ru/news/view/news_id/473004
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течение пяти лет в нормативе будет не менее 85% дорог Волгоградской области, – 
сказал депутат Государственной Думы  Евгений Москвичев. 

 
 http://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/transport/transportnaya-nedelya-6056503777.html 
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 21.11.2018 20:12 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики на XII международном 

форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня он принял участие в 
"Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались вопросы 
развития магистральной транспортной инфраструктуры. В числе прочих участники 
беседы говорили и проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 
строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". 

По словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство 
дороги будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 
председателя правления РЖД Олега Белозерова, который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. 

"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о продолжении 
проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление заслуживает 
внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником проекта", - написал 
Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 

Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, также 
участвующий в работе форума, сегодня же во второй половине дня у Главы республики 
намечена встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Шолбан Кара -оол 
планирует обсудить с ним ключевые проекты республике в сфере транспортной 
инфраструктуры, а также предложения, с которыми Тува намерена войти в 
национальный проект "Безопасные и качественные автодороги". 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/213459-delegacziya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-
rossiir 
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Саратовская Область) 

 Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в РФ" 
  
Губернатор на международном форуме "Транспорт России рассказал о реализации 

программы "Безопасные и качественные дороги" в Саратовской области 
Саратов, 21 ноября - АиФ-Саратов. 
 

Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" в Москве губернатор 

http://мтв.онлайн/feed/transport/transportnaya-nedelya-6056503777.html
https://glasnarod.ru/rossiya/213459-delegacziya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
https://glasnarod.ru/rossiya/213459-delegacziya-tuvy-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
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Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской Федерации", 
где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" . 

 
1 Фото: АиФ 

В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД. 
С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев. 
Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". 
Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующихнормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %. 
"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
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Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул глава региона. 
Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"., 
который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина. 
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов. 
В завершении губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 
-Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам доверие и 
с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно 
важно, что жители нас поддерживают, - отметил Валерий Радаев. 

 
 http://www.saratov.aif.ru/society/chernovik_ot_21_11_2018_20_07_mariya_goshina 
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 Выставка "Транспорт России-2018": деловые мероприятия. День второй 
  

 
21 ноября 2018 года в рамках XII Международной выставки "Транспорт России-2018" 

состоялись деловой завтрак у Министра транспорта РФ Е.И. Дитриха и отраслевая 
конференция "Транспортная безопасность. Оптимизация затрат". 
 
Министр транспорта Евгений Дитрих провел деловой завтрак на тему "Магистральная 
инфраструктура. Комплексный план и источники финансирования". В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы осуществления проектов, планируемых к реализации в рамках 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 
механизмы инвестирования в инфраструктурные проекты, социально-экономический 
эффект от реализации инфраструктурных проектов. 
 
Отраслевая конференция "Транспортная безопасность. Оптимизация затрат" стала 
одним из основных событий деловой программы второго дня. В мероприятии приняли 
участие заместитель Министра транспорта Российской Федерации Николай Захряпин, 
советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Владимир 
Черток и др. 
 
Участники мероприятия затронули вопросы оптимизации затрат субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков при реализации требований в области обеспечения 
транспортной безопасности, аспекты практического применения законодательства в 
области обеспечения транспортной безопасности, а также использования цифровых 
технологий в системе мер по обеспечению транспортной безопасности. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564413.html 
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 ФГУП "АГА(А)" принимает участие в выставке "Транспорт России-2018" 
  

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564413.html
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20 ноября 2018 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" (г. Москва) состоялось 

открытие XII Международной выставки "Транспорт России-2018", которая продлится до 
22 ноября 2018 года включительно. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)" принимает участие в мероприятии в составе объединенного стенда 
Росавиации и подведомственных ей предприятий. 
 
Торжественное открытие выставки состоялось при участии заместителя Председателя 
Правительств РФ Максима Акимова, Специального представителя Президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, 
Министра транспорта РФ Евгения Дитриха. По окончании церемонии открытия состоялся 
официальный обход выставки. 
 
В 2018 году XII Международная выставка "Транспорт России" развернула свою 
экспозицию на территории 3700 кв.м. Посетители могут ознакомиться с ходом 
реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта. Основной темой выставки является 
цифровизация в сфере транспорта. 
 
На объединенном стенде Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)" представляет презентационные материалы, касающиеся деятельности 
Предприятия, реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры, итогов подготовки 
аэродромных комплексов к проведению Чемпионата мирa по футболу 2018 года, а также 
наиболее значимых перспективных проектов Предприятия в рамках реализации задач 
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". 
 
В ходе насыщенной деловой программы первого дня работы выставки состоялся ряд 
отраслевых конференций, круглых столов, деловых встреч, в том числе Пленарная 
дискуссия на тему "Транспорт России. Единая цифровая платформа" при участии 
заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова и Министра транспорта 
РФ Евгения Дитриха. 
 
Большой интерес также вызвала отраслевая конференция "Региональная авиация - 
системный элемент магистральной инфраструктуры", в ходе которой были затронуты 
вопросы развития аэродромной инфраструктуры, государственной поддержки и 
субсидирования воздушных перевозок. 
 
Международная выставка "Транспорт России" проходит ежегодно в рамках 
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"Транспортной недели" при поддержке Минтранса России. Это крупнейшее отраслевое 
событие, участниками которого становятся ведущие представители отраслевых 
федеральных и региональных ведомств, руководители регионов России, представители 
транспортных компаний, авиакомпаний, операторов аэропортов, грузовладельцев, 
финансовых и научных институтов, а также высших учебных заведений. 
 
Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты 
работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской 
Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564411.html 
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 21.11.2018 19:51 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 Андрей Воробьев обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: instupino.ru 
Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр 

Щемляев 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564411.html
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этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области  
 

 http://stupino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71101263/ 
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Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Андрей Воробьев обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: instupino.ru 
Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр 

Щемляев 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

http://stupino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71101263/
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Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области  
 

 http://stupino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71101263/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 19:43 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  

 21 ноября официальная делегация 
Башкортостана во главе с руководителем республики Радием Хабировым продолжила 
работу на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. 

http://stupino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71101263/
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В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 
 
В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих отраслевых 
компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече министра транспорта 
с руководителями субъектов Российской Федерации. 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форме 
"Транспорт России"? 
 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 
успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 
 
Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, 
начиная со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, 
что в самое ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев 
нашей республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и 
так до Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 
 
Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по 
транспорту хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу 
экспозицию, подходили и обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что 
касается транспорта. 
 
КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных 
встреч. 
 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 
формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в виде новых дорог, развязок, 
повышения безопасности дорожного движения. 

 
 

 http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19466 

  
 К оглавлению 
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 21.11.2018 19:36 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Андрей Бочаров: "Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной ситуации, развития транспортной 
инфраструктуры" 

  
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том 

числе в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также 
предложения по выстраиванию дальнейшей работы сегодня в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.  

"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" очень важна 
для жителей, будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне 
необходима с учетом современных задач, которые поставил перед всеми нами 
Президент России Владимир Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров.  - 
Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном в 
реализации программ развития, повышения качества жизни людей в целом. 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
ситуации, развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать". 

Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 

Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
– это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено 
перевыполнение плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 
1,5 раза больше отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 

В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 
1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
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места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 

Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 

Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 
выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов. 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/213440-andrej-bocharov-lvolgogradskaya-oblast-
yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyx-izmenenij-v-dorozhnoj-situaczii-razvitiya-transportnoj-
infrastrukturyr 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 19:33 ИСТОЧНИК: Ступинская панорама. Новости портала РЕГИОН: Ступино (город, 
Ступинский Район, Московская Область) 

 Андрей Воробьев обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

https://glasnarod.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/213440-andrej-bocharov-lvolgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyx-izmenenij-v-dorozhnoj-situaczii-razvitiya-transportnoj-infrastrukturyr
https://glasnarod.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/213440-andrej-bocharov-lvolgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyx-izmenenij-v-dorozhnoj-situaczii-razvitiya-transportnoj-infrastrukturyr
https://glasnarod.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/213440-andrej-bocharov-lvolgogradskaya-oblast-yavlyaetsya-yarkim-primerom-kachestvennyx-izmenenij-v-dorozhnoj-situaczii-razvitiya-transportnoj-infrastrukturyr
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Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
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 http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/andrey-vorobyov-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-
transportnoy-infrastruktury-podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 19:23 ИСТОЧНИК: Newshappens.ru. Новости РЕГИОН: Германия 

 В Москве Валерию Радаеву вручили диплом за качественные дороги 
  

Второй год подряд Саратовская область 
входит в число лучших по эффективности 
реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги". Об этом сегодня 
информирует пресс-служба главы региона. 
Сообщается, что сегодня в столице в рамках 
XII Международного Форума "Транспорт 
России" заме... 

Подробнее на saratov-room.ru 

http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/andrey-vorobyov-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/andrey-vorobyov-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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 http://newshappens.ru/2399084-n6v-moskve-valeriyu-radaevu-vruchili-diplom-za-kachestvennye-dorogi/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:51 ИСТОЧНИК: ГСК "ВИС" РЕГИОН: Гатчина (город, Ленинградская Область) 

 Делегация Группы "ВИС" принимает участие в работе форума 
Министерства транспорта РФ 

  

 
 

 
 

http://newshappens.ru/2399084-n6v-moskve-valeriyu-radaevu-vruchili-diplom-za-kachestvennye-dorogi/
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В работе открывшегося накануне XII Международного форума "Транспорт России" в 
Москве принимает участие делегация Группы "ВИС", возглавляемая председателем 
Совета директоров Игорем Снегуровым. Холдинг на форуме также представляют члены 
Совета директоров Сергей Ромашов и Максим Губиев, генеральный директор 
Региональной концессионной компании Павел Овчинников, исполнительный директор 
Четвертой концессионной компании Денис Карасев, заместитель генерального 
директора Производственной фирмы "ВИС" Сергей Внуков, первый заместитель 
генерального директора Первой концессионной корпорации (ПКК) Наталья Резниченко, 
заместитель генерального директора - руководитель департамента стратегических 
проектов и программ ПКК Алан Бугулов, заместитель генерального директора по 
проектированию и строительству ПКК Андрей Киселев.  
 
Второй день форума включает насыщенную деловую программу: на площадке Гостиного 
двора организовано более 15 отраслевых конференций и панельных сессий, 
посвященных вопросам развития транспорта. В первой половине дня состоялся деловой 
завтрак Министра транспорта РФ Евгения Дитриха с главами регионов и руководителями 
крупнейших инфраструктурных компаний. Темой встречи стали перспективные 
транспортные проекты в регионах России. В этом деловом мероприятии принял участие 
председатель Совета директоров Группы "ВИС" Игорь Снегуров. 
 
Член Совета директоров Сергей Ромашов выступил на конференции "Задачи 
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комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". 
Конференция прошла под эгидой государственной корпорации "Автодор". Участники 
дискуссии обсудили инвестиционные технологии и привлечение иностранных 
инвесторов в новых экономических и геополитических условиях. Сергей Ромашов 
рассказал об опыте Группы "ВИС" в реализации инвестиционных проектов, в том числе с 
привлечением зарубежных партнеров. "2018-2024 годы станут периодом нарастающей 
динамики в развитии транспортной инфраструктуры в России. Сегодня появился 
магистральный план, который формализовал потребности государства в конкретных 
объектах. Он призван стать импульсом для развития рынка и активизации частных 
инвестиций, в том числе из-за рубежа. Группа "ВИС" уже сегодня ведет активную работу 
с иностранными партнерами", - поделился Сергей Ромашов. 
 
На выставке продолжает работу стенд Группы "ВИС", который сегодня стал площадкой 
для десятка деловых встреч и переговоров. Стенд холдинга посетил губернатор 
Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Краевого центра 
государственно-частного партнерства Хабаровского края Владимир Быченко, 
представители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Якутия и 
Кировской области. Члены делегации Группы "ВИС" смогли также встретиться с бизнес-
партнерами, включая представителей финансирующих организаций, компаний-
производителей инновационного оборудования и современных технологических 
решений для строительства объектов инфраструктуры.  

 
 

 https://vis-group.ru/pressroom/news/delegatsiya-gruppy-vis-prinimaet-uchastie-v-rabote-foruma-ministerstva-
transporta-rf/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:43 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  
Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" В среду, 21 ноября, в рамках 
XII Международного Форума "Транспорт России" были подведены итоги реализации 
проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Если в 2017 году в проекте 
принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  

Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года. 

Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта БКД. 

В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 

https://vis-group.ru/pressroom/news/delegatsiya-gruppy-vis-prinimaet-uchastie-v-rabote-foruma-ministerstva-transporta-rf/
https://vis-group.ru/pressroom/news/delegatsiya-gruppy-vis-prinimaet-uchastie-v-rabote-foruma-ministerstva-transporta-rf/
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два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 

На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка. 

По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 
64,3 %, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 
до 3. 

 
 https://glasnarod.ru/saratov/213411-saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-
effektivnosti-realizaczii-proekta-lbezopasnye-i-kachestvennye-dorogir 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:41 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кызыл(kizil.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Кызыл 
(город, Тува) 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
 
Фото: rtyva.ru 
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики 

на XII международном форуме "Транспорт России", который 
проходит в Москве. Сегодня он принял участие в "Деловом 
завтраке" с министром транспорта России, на котором 
обсуждались вопросы развития магистральной транспортной 
инфраструктуры. В числе прочих участники беседы говорили и 
проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 

строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". 
По словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство 
дороги будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 
председателя правления РЖД Олега Белозерова, который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.  
"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о 
продолжении проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление 
заслуживает внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником 
проекта", - написал Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 
Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, также 
участвующий в работе форума, сегодня же во второй половине дня у Главы республики 
намечена встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Шолбан Кара -оол 
планирует обсудить с ним ключевые проекты республике в сфере транспортной 
инфраструктуры, а также предложения, с которыми Тува намерена войти в 
национальный проект "Безопасные и качественные автодороги".  

 
 http://kizil.bezformata.com/listnews/tuvi-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom/71089653/ 

https://glasnarod.ru/saratov/213411-saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizaczii-proekta-lbezopasnye-i-kachestvennye-dorogir
https://glasnarod.ru/saratov/213411-saratovskaya-oblast-vtoroj-god-podryad-voshla-v-chislo-luchshix-po-effektivnosti-realizaczii-proekta-lbezopasnye-i-kachestvennye-dorogir
http://kizil.bezformata.com/listnews/tuvi-uchastvuet-v-xii-mezhdunarodnom/71089653/
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 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:39 ИСТОЧНИК: Муниципальное образование округ "Дзержинский"(ugresh.ru). Новости 
РЕГИОН: Дзержинский (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
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повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://ugresh.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-
podmoskovya/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:36 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" " Bash-news.ru 

  

http://ugresh.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
http://ugresh.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
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21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII  Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 

В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 

В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих 
отраслевых компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече 
министра транспорта с руководителями субъектов Российской Федерации. 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форме 

"Транспорт России"? 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 

успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 

Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, 
начиная со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в 
самое ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
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республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 

Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по транспорту 

хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, 
подходили и обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта. 

КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных 

встреч. 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 

формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в виде новых дорог, развязок, 
повышения безопасности дорожного движения. 

Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан 
 

 https://bash-news.ru/185778-radiy-habirov-transportnyiy-forum-dlya-respubliki-skladyivaetsya-vpolne-
uspeshno.html 
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 21.11.2018 18:30 ИСТОЧНИК: Лица (lizagubernii.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Валерий Радаев получил в Москве диплом за качественные саратовские 
дороги 

  
Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". 
Об этом сегодня сообщает пресс-служба губернатора. 
Сегодня заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил в Москве 

Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 

Это произошло в рамках XII Международного Форума "Транспорт России". 
Вчера губернатор, министр и главы крупнейших саратовских муниципалитетов 

встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.  
Источник: http://www.vzsar.ru 

 

https://bash-news.ru/185778-radiy-habirov-transportnyiy-forum-dlya-respubliki-skladyivaetsya-vpolne-uspeshno.html
https://bash-news.ru/185778-radiy-habirov-transportnyiy-forum-dlya-respubliki-skladyivaetsya-vpolne-uspeshno.html
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 http://lizagubernii.ru/news/314691/valerii-radaev-poluchil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-saratovskie-
dorogi.html 
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 21.11.2018 18:21 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Волгоград (volgograd.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Волгоградская Правда 
  
 
Фото: vpravda.ru 
Волгоградский опыт по развитию дорожно-транспортной сферы 

на XII международном форуме "Транспорт России" представил 
губернатор Андрей Бочаров. Другие регионы будут использовать 
его в реализации своих проектов. 

Бочаров в своем выступлении напомнил, что работа по модернизации дорожно-
транспортной сферы Волгоградской области  в 2014 году началась с того, что ситуация 
была проанализирована властями вместе со специалистами Минтранса и экспертами 
Росавтодора. Среди объективных проблемных факторов в регионе выделяют тяжелые 
климатические условия, резкие перепады температур, линейную структуру города, 
высокий износ дорог из-за отсутствия качественного ремонта в прошлые годы.  

 − Была разработана поэтапная стратегия выхода из кризиса и выделены приоритеты, 
− рассказал Андрей Бочаров.  

Только в 2017−2018 годах по федеральной программе в регионе отремонтировано 208 
километров дорог, обеспечена безопасность на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах, где чаще всего случаются ДТП. В 2017-м году удалось ликвидировать все 
выявленные очаги аварийности, цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.  

Всего с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства Волгоградской области было 
направлено около 40 миллиардов рублей и приведено в порядок более 1,6 тысячи 
километров. Одной из первоочередных задач, которые обозначил губернатор, стало 
приведение в порядок опорной сети дорог и ключевых транспортных развязок. В 
Волгограде практически заново построен аэропорт, модернизирован ж/д вокзал, создана 
новая железнодорожная инфраструктура; обновлено Шоссе Авиаторов и с нуля 
построена рокадная дорога. 

Выступая на форуме, Андрей Бочаров также обратил внимание участников на 
проблему сохранения построенных и отремонтированных дорог. Губернатор подчеркнул 
необходимость усиления весогабаритного контроля. Сейчас уже определены места, где 
в регионе появятся такие точки.  

Также на форуме был затронут вопрос строительства Объездной дороги Волгограда. В 
2016 году Президент России Владимир Путин поручил российскому Правительству 
проработать вопрос о строительстве обхода Волгограда. Решение было принято в 2017-
м, сейчас ведется проектирование объекта, сообщил Бочаров.  

В своем выступлении глава региона отметил большое значение проекта "Безопасные и 
качественные дороги". 

− Эффективная реализация этого проекта не только качественно улучшает 
транспортную инфраструктуру, но и может стать связующим звеном в осуществлении 
программ развития и повышения качества жизни в целом, − сказал Андрей Бочаров. − 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
сфере и развитии транспортной инфраструктуры.  

http://lizagubernii.ru/news/314691/valerii-radaev-poluchil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-saratovskie-dorogi.html
http://lizagubernii.ru/news/314691/valerii-radaev-poluchil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-saratovskie-dorogi.html
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Этот опыт организаторы форума рекомендовали другим субъектам РФ для изучения и 
внедрения. 

Оксана Волкова. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Волгоградской 
области. 

 
 http://volgograd.bezformata.com/listnews/volgogradskaya-pravda/71099881/ 
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 21.11.2018 18:19 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 ФТК представила цифровой сервис по управлению обслуживанием 
инфраструктур 

  
 
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Разработчики Федеральной технологической 

компании представили на XII  Международном форуме "Транспорт России" цифровой 
сервис MAORI для управления работами по обслуживанию и ремонту оборудования 
на объектах технологической инфраструктуры. 

"MAORI - это новое слово в обслуживании инфраструктуры. Облачный сервис 
предназначен для оперативного управления работами по ремонту инженерно-
технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры. 
В считанные секунды он примет заявку на ремонт или сам выявит сбой в работе 
оборудования, назначит ремонтную бригаду, а затем сформирует отчет о проделанной 
работе и поведет автоматический мониторинг данных о состоянии оборудования", - 
пояснил директор дивизиона технологического развития АО ФТК  Александр Ломков. 

По его словам, потенциальные клиенты сервиса - коммунальные службы, сервисные 
и промышленные компании, службы быстрого реагирования, организации дорожного 
хозяйства и другие. В числе преимуществ сервиса, отметил Ломков, - ускорение 
процессов технического обслуживания и ремонта, повышение качества управления 
техобслуживанием и эффективности сервисных процессов. 

В возможности нового сервиса входит целый спектр функций - от формирования 
заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, 
используемых в ходе работ. Если контролируемый системой параметр выходит 
за пределы допустимых значений, на основании данных, полученных от оборудования, 
система может автоматически формировать заявки на устранение недостатков. 

"Заявка на ремонт может быть сформирована и клиентом - с помощью мобильного 
приложения или через личный кабинет на web-портале системы. Там же клиент может 
видеть свои объекты и их состояние", - отметил Ломков. 

Действие системы начинается с момента поступления заявки. На карте облачного 
сервиса отображается расположение всех мобильных бригад. Система анализирует 
текущий статус бригад - их компетенции и загрузку, местоположение, а также 
оптимальные маршруты движения, и распределяет между ними заявки для максимально 
быстрого выполнения. В считанные секунды информация поступает к бригаде, которая 
направляется на место аварии. После окончания работ выездные мобильные бригады 
формируют отчеты о ходе и результатах выполненных действий на объектах, которые 
передаются в систему в режиме онлайн. После чего клиент получает уведомление 
о выполненных работах. 

http://volgograd.bezformata.com/listnews/volgogradskaya-pravda/71099881/
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По словам Ломкова, система может быть интегрирована во внутренние учетные 
системы организации для централизованного учета работ и использованных товарно-
материальных ценностей, формирования отчетных документов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41307468-ftk-predstavila-tsifrovoy-servis-po-upravleniyu-obsluzhivaniem-
infrastruktur/ 
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 21.11.2018 18:19 ИСТОЧНИК: РИА Новости (ria.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 ФТК представила цифровой сервис по управлению обслуживанием 
инфраструктур 

  
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Разработчики Федеральной технологической 

компании представили на XII Международном форуме "Транспорт России" цифровой 
сервис MAORI для управления работами по обслуживанию и ремонту оборудования на 
объектах технологической инфраструктуры. 

"MAORI - это новое слово в обслуживании инфраструктуры. Облачный сервис 
предназначен для оперативного управления работами по ремонту инженерно-
технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры. В 
считанные секунды он примет заявку на ремонт или сам выявит сбой в работе 
оборудования, назначит ремонтную бригаду, а затем сформирует отчет о проделанной 
работе и поведет автоматический мониторинг данных о состоянии оборудования", - 
пояснил директор дивизиона технологического развития АО ФТК Александр Ломков. 

По его словам, потенциальные клиенты сервиса - коммунальные службы, сервисные и 
промышленные компании, службы быстрого реагирования, организации дорожного 
хозяйства и другие. В числе преимуществ сервиса, отметил Ломков, - ускорение 
процессов технического обслуживания и ремонта, повышение качества управления 
техобслуживанием и эффективности сервисных процессов. 

В возможности нового сервиса входит целый спектр функций - от формирования 
заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, 
используемых в ходе работ. Если контролируемый системой параметр выходит за 
пределы допустимых значений, на основании данных, полученных от оборудования, 
система может автоматически формировать заявки на устранение недостатков. 

"Заявка на ремонт может быть сформирована и клиентом - с помощью мобильного 
приложения или через личный кабинет на web-портале системы. Там же клиент может 
видеть свои объекты и их состояние",- отметил Ломков. 

Действие системы начинается с момента поступления заявки. На карте облачного 
сервиса отображается расположение всех мобильных бригад. Система анализирует 
текущий статус бригад - их компетенции и загрузку, местоположение, а также 
оптимальные маршруты движения, и распределяет между ними заявки для максимально 
быстрого выполнения. В считанные секунды информация поступает к бригаде, которая 
направляется на место аварии. После окончания работ выездные мобильные бригады 
формируют отчеты о ходе и результатах выполненных действий на объектах, которые 
передаются в систему в режиме онлайн. После чего клиент получает уведомление о 
выполненных работах. 

По словам Ломкова, система может быть интегрирована во внутренние учетные 
системы организации для централизованного учета работ и использованных товарно-
материальных ценностей, формирования отчетных документов. 

https://news.rambler.ru/other/41307468-ftk-predstavila-tsifrovoy-servis-po-upravleniyu-obsluzhivaniem-infrastruktur/
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 21.11.2018 18:15 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Красногорск(krasnogorsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: inzvenigorod.ru 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также 
приняли участие руководители ряда субъектов России, 

представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона. 

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 

https://ria.ru/economy/20181121/1533252358.html
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решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
 

 http://zvenigorod.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71099767/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:15 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: inzvenigorod.ru 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также 
приняли участие руководители ряда субъектов России, 

представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона. 
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Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
 

 http://zvenigorod.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71099767/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:05 ИСТОЧНИК: Бизнес России (glavportal.com). Новости РЕГИОН: Екатеринбург (город, 
Свердловская Область) 

 Белозеров: цифровизация РЖД обойдется в 150 млрд рублей до 2025 года 
  

Теги 
 Железная дорога 
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 РЖД 

 Цифровизация 

 Новости 

 Транспорт 

 Олег Белозеров 

 Экономика 

 
Куказанному сроку доля грузовых железнодорожных перевозок, доступных 

коформлению в электронном виде, вырастет до 75%, электронных билетов в 
поездахдальнего следования – до 70%.  

Каксообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", с таким 
заявлениемвыступил гендиректор компании Олег Белозеров во время панельной 
дискуссии "ТранспортРоссии. Единая цифровая платформа" на полях XII 
Международного форума "ТранспортРоссии" в Москве. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 
2025 года, составляет порядка 150 млрд рублей"Олег Белозеров, 
генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" 

Средиключевых целей, которые ставит перед собой РЖД к 2025 году – увеличение 
доли грузовыхперевозок, доступных к оформлению в электронном виде, до 75%, а также 
ростпродаж электронных билетов на поезда дальнего следования до 70%. 

Однимиз знаковых цифровых сервисов, реализованных холдингом, является 
электроннаяторговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), отметил Белозеров. На 
ней уже зарегистрированоболее 3,2 тыс. участников. 

Такжеон рассказал о желании РЖД объединить разные электронные сервисы для 
пассажировв рамках одного проекта "Инновационная мобильность". В частности, он 
будетвключать планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронированиеи покупку всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, атакже дополнительные услуги. 

Ранеев РЖД рассказали, что болееполовины всех билетов на поезда дальнего 
следования в России оформляется вэлектронном виде, причем рост данного показателя 
по сравнению с 2017 годомсоставил 24%. Железнодорожники полагают, что это связано 
с развитиемсоответствующих сервисов и ростом популярности официального 
мобильногоприложения "РЖД Пассажирам", выпущенного в апреле прошлого года. 

Источник: Пресс-центр РЖД 
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 https://glavportal.com/materials/belozerov-cifrovizaciya-rzhd-obojdetsya-v-150-mlrd-rublej-do-2025-goda/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:04 ИСТОЧНИК: Utv.ru.Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Высокоскоростная магистраль "Москва-Екатеринбург" может пройти через 
Уфу 

  
Врио главы Башкирии Радий Хабиров обсудил с представителем РЖД 

включение города в масштабный проект.  
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В рамках XII Международного форума "Транспорт России" врио главы Башкирии Радий 
Хабиров 21 ноября провел встречу с председателем правления "РЖД" Олегом 
Белозеровым. С ним он обсудил строительство высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург" через Уфу. 

По мнению руководителя региона, это долгоиграющий проект, требующий больших 
вложений. Однако, высокоскоростная магистраль нужна жителям республики. Уже 
сейчас создается рабочая группа для территориального планирования. 

Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же 
требующая огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно 
понимаем, что если сейчас мы здесь не "заякоримся", если не будем 
активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет мимо нас, - сказал 
журналистам Радий Хабиров. 

На встрече обсудили и даты завершения реконструкции железнодорожного вокзала. 
Все работы планируют завершить в год празднования столетия республики. 

Также врио главы Башкирии предложил способ, как разгрузить уфимские 
железнодорожные пути и использовать их для развития пригородных маршрутов. Для 
этого нужно увести грузопоток в обход Уфы. 

Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды 
Урала". Очень хорошая история. Но у нас там немного не хватает 
подвижного состава. Мы попросили, чтобы они нам помогли, - сказал 
глава региона. 

 
 https://utv.ru/material/vysokoskorostnaya-magistral-moskva-ekaterinburg-mozhet-projti-cherez-ufu/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:01 ИСТОЧНИК: Лица (lizagubernii.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Саратовскую область второй год подряд признали лучшей по реализации 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  
Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Это выяснилось в ходе XII 
Международного Форума "Транспорт России", на котором подвели итоги реализации 
проекта "БКД" в 2018 году. 

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору 
Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. Доля 
дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, 
увеличилось до 64,3%, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
снизилось с 82 до 3. Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в 
число регионов-лидеров по реализации проекта БКД. 

Кроме того, Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). Он сообщил, что к концу 2024 года 85% 
дорог Саратовской агломерации и 28,4% автодорог регионального и межмуниципального 
значения должны быть приведены в нормативное состояние. По словам Радаева, для 
решения этих задач предусмотрено свыше 42 млрд рублей из федерального и 
областного бюджетов. 
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Заместитель главы Росавтодора отметил, что на заседание были приглашены главы 
регионов, показавших наибольшую за два года эффективность в реализации проекта 
"БКД". При подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и 
качественно выполнены задачи, запланированные в рамках проекта. 

Радаев уточнил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". Программа предусматривает объединение 
ресурсов всех источников, с ежегодным финансированием по 1 миллиарду рублей из 
федерального и консолидированного областного бюджетов до 2025 года. К моменту 
завершения программы доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, должна достигнуть 85%. 

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%, а уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул губернатор. 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 
который стартует по майскому указу президента РФ Владимира Путина. 

В завершении Радаев поблагодарил правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 

Источник: http://4vsar.ru 

 
 http://lizagubernii.ru/news/314717/saratovskuu-oblast-vtoroi-god-podryad-priznali-luchshei-po-realizacii-
proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 18:00 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 
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21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием Хабировым 
продолжила работу на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. 

В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 

В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих 
отраслевых компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече 
министра транспорта с руководителями субъектов Российской Федерации. 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форме "Транспорт 

России"? 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 

успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 

Важная для меня тема – это реконструкция и расширение двухполосной трассы, 
начиная со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в 
самое ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
республики – сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 

Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по транспорту 

хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, 
подходили и обсуждали очень разные вопросы – даже вне того, что касается транспорта. 

КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных 

встреч. 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 

формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в виде новых дорог, развязок, 
повышения безопасности дорожного движения. 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/respublika-bashkortostan/213409-radij-xabirov-ltransportnyj-forum-dlya-
respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshnor 
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Саратовская область оказалась в числе лидеров среди 
регионов России по реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги". 

 
Сегодня, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 
подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100, 
сообщила пресс-служба главы региона. 
 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при 
достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 
 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта. 
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка. 
 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3. 

 
 https://www.saroblnews.ru/news-archive/sar24-saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realiza 
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Саратовская Область) 

 Саратовская область стала лучшей в реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги" 

  

 

Саратовская область оказалась в числе лидеров среди 
регионов России по реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги". 

 
Сегодня, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 
подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100, 
сообщила пресс-служба главы региона. 
 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при 
достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 
 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта. 
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
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Дубки – Новая Липовка. 
 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3. 

 
 http://prov-telegraf.ru/novosti/sar24-saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realiza 
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 21.11.2018 17:58 ИСТОЧНИК: Региональный информационно-аналитический центр (riac34.ru). Новости 
РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров представил опыт Волгоградской области в развитии 
транспортной инфраструктуры 

  
фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной 

сфере, в том числе в рамках федеральной программы "Безопасные и 
качественные дороги", а также планы дальнейшей работы в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров.  
 
Форум проходит сегодня в Москве. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 
своем выступлении глава региона подчеркнул особую значимость программы 
"Безопасные и качественные дороги" для жителей Волгоградской области, добавив, что 
ее реализация крайне необходима с учетом современных задач, которые поставил 
Президент России Владимир Путин.  
 
"Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном 
программ развития, повышения качества жизни людей. Волгоградская область 
является ярким примером качественных изменений в дорожной ситуации, 
развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать", - завил губернатор.  
 
Андрей Бочаров доложил и об итогах анализа ситуации в дорожно-транспортной сфере 
региона, которая сложилась к 2014 году. Провести его волгоградцам помогли 
специалисты Минтранса и Росавтодора.  
 
Сложные климатические условия, большие перепады температур, линейная, а не 
радиальная структура города Волгограда, высокий износ дорожной сети из-за 
длительного отсутствия ремонта привели местные автомагистрали к плачевную 
состоянию. Ситуацию усугубил и тот факт, что Волгоградская область является 
транспортным узлом федерального значения, по которому ежедневно идут большие 
транспортные потоки из различных федеральных округов России.  
 
"Вместе мы отметили болевые точки, разработали поэтапную стратегию выхода из 
кризиса, выделили приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и ресурсы. 
Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" 

http://prov-telegraf.ru/novosti/sar24-saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realiza
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с программами Росавтодора, развития авиационного, железнодорожного и речного 
транспорта - нам это удалось сделать", - отметил губернатор.  
 
Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы в Волгоградской 
области было отремонтировано 208 километров автодорог регионального и местного 
значения, выполнены системные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на аварийно-опасных участках трасс. В прошлом году удалось ликвидировать 
все выявленные очаги аварийности - это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 
года волгоградцы также перевыполнили плановые показатели - доля дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла 63% - это в 1,5 раза больше 
отметки, с которой регион начинал в 2017 году.  
 
В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, в нормативное состояние удалось 
привести более 1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся 
Волгоградская область.  
 
В соответствии с задачей, поставленной губернатором, в первую очередь привели в 
порядок опорную сеть дорог, а также ключевые транспортные развязки, удалось 
"расшить" узкие места на автотрассах города и области, а также приступить к 
поэтапному строительству сельских дорог.  
 
Кроме того, в регионе реализованы несколько стратегических транспортно-логистических 
проектов: модернизированы аэропорт и железнодорожный вокзал, создана новая ж/д 
инфраструктура; обновлено Шоссе Авиаторов; построена рокадная дорога. Провести 
столь масштабную работу качественно и в максимально короткие сроки помогли 
программы подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018.  
 
Сегодня одна из главных задач - сохранить отремонтированные и построенные 
дороги. Андрей Бочаров сделал акцент на усилении весогабаритного контроля. 
Совместно с федеральными дорожными ведомствами в Волгоградской области 
определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - эта работа начнется уже 
в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих вопросов важно 
привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов.  
 
Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда. По словам главы регионы, для реализации этого проекта проводится 
серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, выступил с предложением 
создать проектный офис для оперативного решения возникающих вопросов.  
 
"Эта дорога должна не только разгрузить транспортные артерии города, но и быть 
комфортной для всех, кто будет ею пользоваться", - добавил Андрей Бочаров уже по 
итогам своего выступления, комментируя журналистам работу региональной власти по 
реализации важнейших инфраструктурных проектов.  
 
"Прошу никого не расслабляться. Впереди еще много работы. Сделаны серьезные шаги 
по наведению порядка в дорожно-транспортной сфере, но прошу рассматривать их как 
фундамент для дальнейшей реализации программы "Безопасные и качественные 
дороги" на территории Волгоградской области. Задача по развитию дорожной 
инфраструктуры в регионе должна быть выполнена в полном объеме", - подчеркнул 
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губернатор, добавив, что результаты, которых сегодня удалось достичь области в 
транспортной сфере – плод совместной работы региона, федеральной власти и 
профессионалов, специалистов отрасли, непосредственно работающих на волгоградкой 
земле.  
 
 

 
 http://riac34.ru/news/97036/ 
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 21.11.2018 17:55 ИСТОЧНИК: ИА «Регион 64» (sarnovosti.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область вошла в число лучших по проекту «Безопасные и 
качественные дороги» 

  
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы 

проекта "Безопасные и качественные дороги" в текущем году. Итоги реализации 
программы подвели 21 ноября в Москве в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России". Отмечается, что если в прошлом году в программе принимали 
участие 38 агломераций, то в этом - уже 100. 
 
Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору Валерию 
Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам текущего года. Напомним, в прошлом году регион 
также вошел в число лидеров. 
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 
текущем году отремонтировали 65 улиц в областном центре (протяженность - 77,24 км) и 
12 улиц в Энгельсе (20,64 км). Построены два надземных пешеходных перехода на Усть-
Курдюмском шоссе и Вольском тракте, в г. Энгельсе привели в порядок подземный 
переход на проспекте Строителей. 
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения провели ремонт общей 
протяженностью 56,98 км, в том числе значимых трасс Саратов - Красный Текстильщик и 
Дубки - Новая Липовка. 
 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 64,3%, 
число мест концентрации ДТП снизилось с 82 до 3. 
 
 

http://riac34.ru/news/97036/
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 21.11.2018 17:43 ИСТОЧНИК: Волга-Медиа.ру Новости РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская 
Область) 

 Волгоградский опыт в развитии дорожной инфраструктуры представили в 
Москве 

  
Сегодня Андрей Бочаров на международном форуме в Москве рассказал о 

модернизации дорожно-транспортной сферы в регионе. 
Волгоград, 21 ноября. / "Волга-Медиа.ру" /. 
Доклад перед участниками XII международного форума "Транспорт России" глава 

региона прочитал одним из первых приглашенных губернаторов. Бочаров кратко 
напомнил о тяжелейшем состоянии волгоградских автотрасс в 2014 году и рассказал о 
своем управленческом опыте по решению этой проблемы. 

Первым делом региональные власти тогда вместе с экспертами Минтранса РФ и 
Росавтодора провели анализ ситуации и определили этапы решения основных задач. 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102513
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− В Волгограде приходится учитывать множество факторов: климатические условия с 
большими перепадами температур; линейную структуру города; серьезный износ 
дорожного покрытия, − отметил Бочаров. − Помимо этого, через регион и областной 
центр проходит много транзитного транспорта, что повышает нагрузку на 
инфраструктуру. 

Важно, что в итоге удалось синхронизировать работу региональных и текущих 
программ Росавтодора с федеральным проектом "Безопасные и качественные дороги", 
подчеркнул Бочаров. В итоге только за последние два года в Волгоградской области 
отремонтировали более 208 километров автодорог, ликвидирован 81 аварийно-опасный 
участок. 

К настоящему времени 63% дорог Волгограда соответствуют нормативным 
требованиям − это в 1,5 раза больше показателя 2017 года. В целом с 2014 года в 
регион было направлено на ремонт и строительство дорог около 40 млрд рублей. 

На форуме отдельно обсуждали вопрос сохранения отремонтированных дорог. 
Губернатор указал на необходимость усилить весовой и габаритный контроль. На 
дорогах Волгоградской области определили точки, где нужно поставить пункты для 
подобного контроля – начало работ по этому направлению запланировано на 2019 год. 

Еще один важный вопрос, который привлек много внимания – строительство 
объездной дороги вокруг Волгограда. Этот проект очень важен − в 2016 году Президент 
РФ Владимир Путин дал задание проработать этот вопрос. В настоящее время работа 
идет проектирование важной трассы, сообщил Андрей Бочаров. 

Губернатор Волгоградской области уверен, что регион становится хорошим примером 
положительного изменения в сфере транспортной инфраструктуры и качества дорог. 
Особенно важным стало участие в федеральном проекте "Безопасные и качественные 
дороги". 

− Эффективная реализация этого проекта не только улучшит инфраструктуру, но и 
может стать важным звеном в реализации комплекса программ развития, повышения 
качества жизни граждан, − резюмировал Бочаров. 

Василий Бахолдин. Фото: пресс-служба губернатора Волгоградской области. 
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 http://vlg-media.ru/2018/11/21/volgogradskij-opyt-v-razvitii-dorozhnoj-infrastruktury-predstavili-v-moskve/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:43 ИСТОЧНИК: News.sputnik.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  
21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 

http://vlg-media.ru/2018/11/21/volgogradskij-opyt-v-razvitii-dorozhnoj-infrastruktury-predstavili-v-moskve/
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 https://news.sputnik.ru/obschestvo/f1d4946a031ef23696c6260a8a06556d2872d766 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:43 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Президента Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: «Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно» 

  
21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 

В частности, врио Главы Башкортостана принял участие в деловом завтраке, который 
провел министр транспорта России Евгений Дитрих. На нем обсуждались федеральные 
проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры, реализуемого в рамках исполнения майского Указа Президента страны. 

В рамках форума состоялся ряд деловых встреч с руководителями ведущих 
отраслевых компаний страны. Также Радий Хабиров принял участие во встрече 
министра транспорта с руководителями субъектов Российской Федерации. 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как Вы оцениваете участие республики в форуме "Транспорт 

России"? 
Р. ХАБИРОВ: Вообще, транспортный форум для республики складывается вполне 

успешно. У нас было много переговоров по разным вопросам. Так, вчера я провел 
переговоры с Росавтодором. Сегодня мы еще будем дожимать с ними некоторые 
вопросы. Мы очень эффективно вошли в национальный Комплексный план 
модернизации магистральной инфраструктуры. Но хотели бы чуть больше. 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/f1d4946a031ef23696c6260a8a06556d2872d766
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Важная для меня тема - это реконструкция и расширение двухполосной трассы, 
начиная со Стерлитамака до юга. Поэтому первые наметки мы сделали. Надеюсь, что в 
самое ближайшее время начнем потихоньку двигаться в сторону южных краев нашей 
республики - сперва по направлению к Зиргану, потом к Мелеузу, Кумертау и так до 
Оренбурга. Это тоже большая денежноемкая работа. 

Было очень много нюансов, о которых можно долго рассказывать. 
КОРР.: Были ли незапланированные встречи? 
Р. ХАБИРОВ: Много. Так получилось, что наши коллеги с Госкомитета по транспорту 

хорошо подготовились. Многие инвесторы, которые увидели нашу экспозицию, 
подходили и обсуждали очень разные вопросы - даже вне того, что касается транспорта. 

КОРР.: Какова в целом Ваша оценка транспортного форума? 
Р. ХАБИРОВ: Давайте подождем, потому что осталась еще пара-тройка важных 

встреч. 
А оценка будет исходить из того, насколько те решения, которые мы здесь пока 

формируем в проекте, в дальнейшем будут реализованы в виде новых дорог, развязок, 
повышения безопасности дорожного движения. 

 
 https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/118729.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:33 ИСТОЧНИК: Саратов 24(saratov24.tv). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Саратовская область стала лучшей в реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги" 

  

Саратовская область оказалась в числе лидеров среди 
регионов России по реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги". 

Сегодня, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 
подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100, 
сообщила пресс-служба главы региона. 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
губернатору Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при 
достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-
лидеров по реализации проекта. 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей. 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/118729.html
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Дубки – Новая Липовка. 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3. 

 
 https://saratov24.tv/news/saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizatsii-proekta-bezopasnye-i-
kachestvennye-dorogi/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:32 ИСТОЧНИК: Волгоградская правда (vpravda.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Волгоградская Правда 
  

 
Волгоградский опыт по развитию дорожно-транспортной сферы на XII международном 

форуме "Транспорт России" представил губернатор Андрей Бочаров. Другие регионы 
будут использовать его в реализации своих проектов. 

Бочаров в своем выступлении напомнил, что работа по модернизации дорожно-
транспортной сферы Волгоградской области  в 2014 году началась с того, что ситуация 
была проанализирована властями вместе со специалистами Минтранса и экспертами 
Росавтодора. Среди объективных проблемных факторов в регионе выделяют тяжелые 
климатические условия, резкие перепады температур, линейную структуру города, 
высокий износ дорог из-за отсутствия качественного ремонта в прошлые годы. 

 − Была разработана поэтапная стратегия выхода из кризиса и выделены 
приоритеты, − рассказал Андрей Бочаров. 

https://saratov24.tv/news/saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizatsii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
https://saratov24.tv/news/saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizatsii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
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Только в 2017−2018 годах по федеральной программе в регионе отремонтировано 208 
километров дорог, обеспечена безопасность на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах, где чаще всего случаются ДТП. В 2017-м году удалось ликвидировать все 
выявленные очаги аварийности, цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. 

Всего с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства Волгоградской области было 
направлено около 40 миллиардов рублей и приведено в порядок более 1,6 тысячи 
километров. Одной из первоочередных задач, которые обозначил губернатор, стало 
приведение в порядок опорной сети дорог и ключевых транспортных развязок. В 
Волгограде практически заново построен аэропорт, модернизирован ж/д вокзал, создана 
новая железнодорожная инфраструктура; обновлено Шоссе Авиаторов и с нуля 
построена рокадная дорога. 

Выступая на форуме, Андрей Бочаров также обратил внимание участников на 
проблему сохранения построенных и отремонтированных дорог. Губернатор подчеркнул 
необходимость усиления весогабаритного контроля. Сейчас уже определены места, где 
в регионе появятся такие точки. 

Также на форуме был затронут вопрос строительства Объездной дороги Волгограда. В 
2016 году Президент России Владимир Путин поручил российскому Правительству 
проработать вопрос о строительстве обхода Волгограда. Решение было принято в 2017-
м, сейчас ведется проектирование объекта, сообщил Бочаров. 

В своем выступлении глава региона отметил большое значение проекта "Безопасные и 
качественные дороги". 

− Эффективная реализация этого проекта не только качественно улучшает 
транспортную инфраструктуру, но и может стать связующим звеном в 
осуществлении программ развития и повышения качества жизни в целом, − 
сказал Андрей Бочаров. − Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной сфере и развитии транспортной 
инфраструктуры. 

Этот опыт организаторы форума рекомендовали другим субъектам РФ для изучения и 
внедрения. 

Оксана Волкова. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Волгоградской 
области. 

 
 http://vpravda.ru/obshchestvo/razvitie-dorozhnoy-sfery-v-volgogradskoy-oblasti-ocenili-na-forume-62561/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:25 ИСТОЧНИК: Официальный портал республики Тыва. Новости РЕГИОН: Кызыл (город, 
Тува) 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики на XII международном 

форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня он принял участие в 
"Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались вопросы 
развития магистральной транспортной инфраструктуры. В числе прочих участники 
беседы говорили и проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 
строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". 

 

http://vpravda.ru/obshchestvo/razvitie-dorozhnoy-sfery-v-volgogradskoy-oblasti-ocenili-na-forume-62561/
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По словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство 
дороги будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 
председателя правления РЖД Олега Белозерова, который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.  

 
"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о продолжении 

проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление заслуживает 
внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником проекта", - написал 
Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 

 
Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, также 

участвующий в работе форума, сегодня же во второй половине дня у Главы республики 
намечена встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Шолбан Кара -оол 
планирует обсудить с ним ключевые проекты республике в сфере транспортной 
инфраструктуры, а также предложения, с которыми Тува намерена войти в 
национальный проект "Безопасные и качественные автодороги".  

 
 http://gov.tuva.ru/press_center/news/transport/38335/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:23 ИСТОЧНИК: Звенигородское информационное агентство Московской 
области(inzvenigorod.ru). Новости РЕГИОН: Звенигород (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/transport/38335/
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое 
количество автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас 
стратегически важно развивать то, что дает эффект. Благодаря 
Президентской программе развития Московского транспортного узла за 
последние пять лет инвестировано большое количество средств в 
путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в концессии - это 
все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить 
те проекты, которые дадут максимальный эффект для развития нашей 
страны". 

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно 
и творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - 
Активная работа проводится в части повышения уровня безопасности 
дорожного движения: реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и 
оперативно их устраняют". 

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
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 http://inzvenigorod.ru/novosti/ekonomika/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-
infrastruktury-podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:15 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 Валерию Радаеву вручен диплом на Международном форуме в Москве 
  
 
убернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 ноября принял участие в XII  

Международном Форуме "Транспорт России". 
Как сообщили "КП-Саратов" в пресс-службе главы региона, на форуме были 

подведены итоги проекта "Безопасные и качественные дороги". 
По итогам 2018 года Саратовская область признана одной из лучших по реализации 

этой программы. На форуме заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов 
вручил диплом Валерию Радаеву. 

Это уже второй раз, когда область получает признание за реализацию программы 
"Безопасные и качественные дороги". Наш регион становился одним из лидеров также 
в 2017 года. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41307029-valeriyu-radaevu-vruchen-diplom-na-mezhdunarodnom-forume-v-
moskve/ 

  
 К оглавлению 

 

http://inzvenigorod.ru/novosti/ekonomika/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://inzvenigorod.ru/novosti/ekonomika/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
https://news.rambler.ru/other/41307029-valeriyu-radaevu-vruchen-diplom-na-mezhdunarodnom-forume-v-moskve/
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 21.11.2018 17:15 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Валерию Радаеву вручен диплом на Международном форуме в Москве 
  
 
убернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 ноября принял участие в XII  

Международном Форуме "Транспорт России". 
Как сообщили "КП-Саратов" в пресс-службе главы региона, на форуме были 

подведены итоги проекта "Безопасные и качественные дороги". 
По итогам 2018 года Саратовская область признана одной из лучших по реализации 

этой программы. На форуме заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов 
вручил диплом Валерию Радаеву. 

Это уже второй раз, когда область получает признание за реализацию программы 
"Безопасные и качественные дороги". Наш регион становился одним из лидеров также 
в 2017 года. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41307029-valeriyu-radaevu-vruchen-diplom-na-mezhdunarodnom-forume-v-
moskve/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:14 ИСТОЧНИК: АиФ Саратов (saratov.aif.ru). Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерию Радаеву вручен диплом на Международном форуме в Москве 
  
Саратовская область вновь вошла в число лидеров проекта "Безопасные и 

качественные дороги" 
Саратов, 21 ноября - АиФ-Саратов. 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 ноября принял участие в XII 

Международном Форуме "Транспорт России". 
Как сообщили "АиФ-Саратов" в пресс-службе главы региона, на форуме были 

подведены итоги проекта "Безопасные и качественные дороги". 
По итогам 2018 года Саратовская область признана одной из лучших по реализации 

этой программы. На форуме заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов 
вручил диплом Валерию Радаеву. 

https://news.rambler.ru/other/41307029-valeriyu-radaevu-vruchen-diplom-na-mezhdunarodnom-forume-v-moskve/
https://news.rambler.ru/other/41307029-valeriyu-radaevu-vruchen-diplom-na-mezhdunarodnom-forume-v-moskve/
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1 Фото: АиФ 

Это уже второй раз, когда область получает признание за реализацию программы 
"Безопасные и качественные дороги". Наш регион становился одним из лидеров также в 
2017 года. 

Губернатор Валерий Радаев прокомментировал итоги реализации проекта 
"Безопасные и качественные дороги" в 2018 году:  
-По качеству реализации и организации проекта "Безопасные и качественные дороги" мы 
второй год признаны лучшими в Российской Федерации. Высокая оценка Саратовской 
области - это результат труда, который объединил наших жителей, представителей 
дорожной отрасли, управленческого звена, федерального центра. Это говорит о том, что 
потенциал дорожной отрасли Саратовской области очень мощный. Мы поставили перед 
собой амбициозные цели - к 2024 году привести в нормативное состояние более 80% 
дорог городской агломерации и более 30% всех региональных дорог Саратовской 
области. Это высокая планка, предстоят большие объемы работы, появились 
финансовые возможности, и они дадут нам к 2024 году достичь запланированных 
показателей по нормативному состоянию автодорог. 
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 http://www.saratov.aif.ru/auto/valeriyu_radaevu_vruchen_diplom_na_mezhdunarodnom_forume_v_moskve 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:12 ИСТОЧНИК: Информационное агентство РЖД-Партнер.Ру (rzd-partner.ru). Новости 
транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Управляющая портовая компания провела торжественную встречу  в честь 
своего 10-летнего юбилея 

  
ООО "Управляющая портовая компания" – крупнейший портовый холдинг России, в 

состав которого входят высокотехнологичные морские угольные терминалы АО 
"Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, 
Ленинградская область), провело торжественную встречу в честь 10-летия своей 
деятельности. Мероприятие состоялось на площадке XII Международного форума 
"Транспорт России" в Москве. 

http://www.saratov.aif.ru/auto/valeriyu_radaevu_vruchen_diplom_na_mezhdunarodnom_forume_v_moskve
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Гостей на стенде приветствовала заместитель генерального директора "Управляющей 

портовой компании" Ирина Ольховская. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 
 
"Управляющая портовая компания" развивается мощными темпами, чутко реагирует на 
потребности рынка и активно участвует в общественной жизни и обсуждении инициатив 
отрасли. Желаю "Управляющей портовой компании" достигать новых успехов!" - 
обратилась к представителям портового холдинга Надежда Жихарева. 
 
От Министерства по развитию Дальнего Востока РФ компанию поздравила Светлана 
Утяшева. "Портовый холдинг по праву считается лидером отрасли, обладает 
современной технологической базой, ведет эффективную политику менджмента, 
внедряет современные технологии, входит в реестр социально ответственных 
организаций Приморского края, является крупнейшим налогоплательщиком региона и 
создает новые рабочие места. Огромное спасибо "Управляющей портовой компании", 
которая уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности что сейчас 
очень актуально для жителей всего Дальнего Востока. Хочу пожелать успешной, 
плодотворной работы и процветания!" - подчеркнула она. 
 
Руководитель крупнейшего в России оператора грузовых вагонов нового поколения АО 
"ПТК" - партнера "Управляющей портовой компании" по внедрению на сети железных 
дорог технологии тяжеловесного движения Владимир Сосипаторов отметил 
значительный вклад портового холдинга в развитие сети железных дорог во всей стране. 
"Деятельность "Управляющей портовой компании" - один из тех примеров, когда 
современные и передовые технологии успешно реализованы и на восточных и на 
западных рубежах России. Эти современные и экологичные проекты долгие годы будут 
являться основой для экспортных возможностей России", - сказал он. 
 
Серик Жусупов в словах поздравления подчеркнул, что "в управлении портового 
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холдинга находятся АО "Восточный Порт" - один из первых российских 
специализированных терминалов по перевалке угля и АО "Ростерминалуголь" - 
современный и молодой терминал. На примере этой компании мы можем видеть 
прошлое, настоящее и будущее российских терминалов". 
 
ООО "Управляющая портовая компания" является крупнейшим портовым холдингом 
России с совокупным объемом перевалки около 50 миллионов тонн в год - более трети 
российского морского экспорта угля. Через АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь" уголь отгружается в более чем 30 стран АТР, Европы, Ближнего 
Востока. Основой деятельностью портового холдинга является высокотехнологичная 
перевалка угля с применением наилучших доступных технологий, стабильное 
инвестирование в модернизацию высокотехнологичного оборудования и 
природоохранные мероприятия. 
 
В настоящее время портовый холдинг реализует крупнейший на Дальнем Востоке 
частный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди углепогрузочного 
комплекса АО "Восточный Порт", включая создание объектов железнодорожной 
инфраструктуры совместно с ОАО "РЖД". Инвестиционная деятельность "Управляющей 
портовой компании" позволит увеличить объем перевалки российского угля до 70 
миллионов тонн в 2019 году. 
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 http://www.rzd-partner.ru/other/news/upravlyayushchaya-portovaya-kompaniya-provela-torzhestvennuyu-
vstrechu-v-chest-svoego-10-letnego-yub/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:07 ИСТОЧНИК: Breakingnews24.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Саратовская область стала лучшей в реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги" 

  

Саратовская область оказалась в числе 
лидеров среди регионов России по 
реализации проекта "Безопасные и 
качественные дороги". Сегодня, 21 ноября, в 
рамках XII Международного Форума 
"Транспорт России" были подведены итоги 
реализации проекта "Безопасные и к... 

Подробности на сайте: saroblnews.ru 
 

 http://breakingnews24.ru/n6saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-
kachestvennye-dorogi/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:07 ИСТОЧНИК: Волгоградская область(volgograd.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров: "Волгоградская область является ярким примером 
качественных изменений в дорожной ситуации, развития транспортной 
инфраструктуры" 

  
Успешный опыт региона по реализации проектов в дорожно-транспортной сфере, в том 

числе в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", а также 
предложения по выстраиванию дальнейшей работы сегодня в своем докладе на XII 
международном форуме "Транспорт России" представил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. 

http://www.rzd-partner.ru/other/news/upravlyayushchaya-portovaya-kompaniya-provela-torzhestvennuyu-vstrechu-v-chest-svoego-10-letnego-yub/
http://www.rzd-partner.ru/other/news/upravlyayushchaya-portovaya-kompaniya-provela-torzhestvennuyu-vstrechu-v-chest-svoego-10-letnego-yub/
http://breakingnews24.ru/n6saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
http://breakingnews24.ru/n6saratovskaya-oblast-stala-luchshey-v-realizacii-proekta-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
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"Сказать, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" очень важна 

для жителей, будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне 
необходима с учетом современных задач, которые поставил перед всеми нами 
Президент России Владимир Владимирович Путин, - сказал Андрей Бочаров. - 
Эффективная реализация проекта не только качественно улучшает транспортную 
инфраструктуру, но и, что очень важно, может и должна стать связующим звеном в 
реализации программ развития, повышения качества жизни людей в целом. 
Волгоградская область является ярким примером качественных изменений в дорожной 
ситуации, развитии транспортной инфраструктуры - для этого нам пришлось серьезно 
работать". 

Андрей Бочаров отметил, что совместно со специалистами Минтранса, экспертами 
Росавтодора проанализирована ситуация в дорожно-транспортной сфере региона, 
которая сложилась к 2014 году. Среди факторов, повлиявших на нее, есть как 
субъективные, так и объективные: сложные климатические условия, большие перепады 
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ 
дорожной сети в результате длительного отсутствия ремонта. Кроме того, город, область 
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные 
транспортные потоки из различных федеральных округов России, что дает 
дополнительную нагрузку. 

"Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия 
выхода из кризиса, выделены приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и 
ресурсы. Очень важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и 
качественные дороги" с программами Росавтодора, развития авиационного, 
железнодорожного и речного транспорта - нам это удалось сделать", - отметил 
губернатор. 
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Напомним, в 2017-2018 годах в рамках федеральной программы отремонтировано 208 
километров региональных и местных автодорог, выполнены системные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках трасс и в 
местах концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности 
– это 81 участок. По итогам десяти месяцев 2018 года также обеспечено 
перевыполнение плановых показателей. В результате доля дорог агломерации, 
соответствующих нормативным требованиям, достигла планового значения 63% - это в 
1,5 раза больше отметки, с которой регион начинал в 2017 году. 

В целом с 2014 года в регионе на модернизацию дорожного хозяйства было 
направлено порядка 40 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние более 
1,6 тысячи километров - работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок, удалось "расшить" узкие 
места на автотрассах города и области, а также приступить к поэтапному строительству 
сельских дорог. Реализован ряд стратегических транспортно-логистических проектов: 
практически заново построен аэропортовый комплекс; модернизирован 
железнодорожный вокзал; создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе 
Авиаторов; построена с нуля рокадная дорога. Решению части задач способствовала и 
реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018. 

Отдельное внимание участников форума было направлено на проблему сохранения 
отремонтированных и построенных дорог - Андрей Бочаров сделал акцент на усилении 
весогабаритного контроля. Совместно с федеральными дорожными ведомствами в 
Волгоградской области определены точки, где необходимо создать подобные пункты, - 
эта работа начнется уже в 2019 году. Глава региона также отметил, что к решению этих 
вопросов важно привлекать и тех, кто непосредственно занимается перевозкой грузов. 

Еще один вопрос, рассмотренный сегодня, - строительство объездной дороги 
Волгограда, которое является стратегически важным проектом. Напомним, в 2016 году 
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве обхода Волгограда - решение было принято в 2017 году, сейчас 
ведется проектирование объекта. Глава региона отметил, что для реализации этого 
проекта проводится серьезная работа и, обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, 
выступил с предложением создать проектный офис для оперативного решения 
возникающих вопросов.  

Татьяна Зубкова, Юлия Ермакова 
 
 

 http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209522/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:03 ИСТОЧНИК: Реальное время (realnoevremya.ru). Интернет-газета РЕГИОН: Казань 
(город, Татарстан) 

 Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург пройдет через 
Уфу 

  
Бизнес 

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209522/
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Фото: glavarb.ru 
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Екатеринбург пройдет через 

Уфу. О включении региональной столицы в транспортный проект договорились врио 
главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. 

Встреча проходила в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России". По словам Хабирова, благодаря новой магистрали жители Башкирии смогут 
очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга. 

Кроме того, между сторонами была достигнута договоренность о создании рабочей 
группы по рассмотрению предложения о переносе железнодорожных грузоперевозок в 
обход Уфы. 

"Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность 
использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов 
пригородного транспорта", - отметил глава республики. 

Напомним, ранее Радий Хабиров встречался с руководителем Росавтодора Андреем 
Костюком, где также были рассмотрены транспортные вопросы в регионе. 

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Башкортостан  
 

 https://realnoevremya.ru/news/120955-vysokoskorostnaya-magistral-iz-moskvy-v-ekaterinburg-proydet-
cherez-ufu 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:01 ИСТОЧНИК: Официальный сайт администрации городского поселения Волоколамск 
(volok-grad.ru). Новости РЕГИОН: Волоколамск (город, Волоколамский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  

https://realnoevremya.ru/news/120955-vysokoskorostnaya-magistral-iz-moskvy-v-ekaterinburg-proydet-cherez-ufu
https://realnoevremya.ru/news/120955-vysokoskorostnaya-magistral-iz-moskvy-v-ekaterinburg-proydet-cherez-ufu
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 
деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://volok-grad.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-
podmoskovya/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:01 ИСТОЧНИК: Городской портал Саратов (gorodskoyportal.ru/saratov). Новости РЕГИОН: 

Саратов (город, Саратовская Область) 

http://volok-grad.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
http://volok-grad.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
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 Саратовскую область второй год подряд признали лучшей по реализации 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  

 
 

 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году регион готов к реализации нового 
национального проекта  

Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Это 
выяснилось в ходе XII Международного Форума "Транспорт России", на котором 
подвели итоги реализации проекта "БКД" в 2018 году. 

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору 
Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. Доля 
дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, 
увеличилось до 64,3%, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
снизилось с 82 до 3. Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в 
число регионов-лидеров по реализации проекта БКД. 

Кроме того, Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). Он сообщил, что к концу 2024 года 85% 
дорог Саратовской агломерации и 28,4% автодорог регионального и межмуниципального 
значения должны быть приведены в нормативное состояние. По словам Радаева, для 
решения этих задач предусмотрено свыше 42 млрд рублей из федерального и 
областного бюджетов. 

Заместитель главы Росавтодора отметил, что на заседание были приглашены главы 
регионов, показавших наибольшую за два года эффективность в реализации проекта 
"БКД". При подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и 
качественно выполнены задачи, запланированные в рамках проекта. 

Радаев уточнил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". Программа предусматривает объединение 
ресурсов всех источников, с ежегодным финансированием по 1 миллиарду рублей из 
федерального и консолидированного областного бюджетов до 2025 года. К моменту 
завершения программы доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, должна достигнуть 85%. 

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%, а уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
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асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул губернатор. 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 
который стартует по майскому указу президента РФ Владимира Путина. 

В завершении Радаев поблагодарил правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/49212334/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 17:01 ИСТОЧНИК: Интернет-газета Четвертая Власть. Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область вошла в число лучших по реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 

  
Саратовская область вошла в число лучших по эффективности реализации 

проекта "Безопасные и качественные дороги". Это выяснилось в ходе XII 
Международного Форума "Транспорт России", на котором подвели итоги 
реализации проекта "БКД" в 2018 году. 

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору 
Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. Доля 
дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, 
увеличилось до 64,3%, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
снизилось с 82 до 3. Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в 
число регионов-лидеров по реализации проекта БКД. 

Кроме того, Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). Он сообщил, что к концу 2024 года 85% 
дорог Саратовской агломерации и 28,4% автодорог регионального и межмуниципального 
значения должны быть приведены в нормативное состояние. По словам Радаева, для 
решения этих задач предусмотрено свыше 42 млрд рублей из федерального и 
областного бюджетов. 

Заместитель главы Росавтодора отметил, что на заседание были приглашены главы 
регионов, показавших наибольшую за два года эффективность в реализации проекта 
"БКД". При подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и 
качественно выполнены задачи, запланированные в рамках проекта. 

Радаев уточнил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". Программа предусматривает объединение 
ресурсов всех источников, с ежегодным финансированием по 1 миллиарду рублей из 
федерального и консолидированного областного бюджетов до 2025 года. К моменту 
завершения программы доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, должна достигнуть 85%. 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/49212334/
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"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%, а уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул губернатор. 

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 
который стартует по майскому указу президента РФ Владимира Путина. 

В завершении Радаев поблагодарил правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 
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 http://www.4vsar.ru/news/112505.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:59 ИСТОЧНИК: ИА «Регион 64» (sarnovosti.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Радаев заявил о готовности Саратовской области к участию в новом 
дорожном проекте 

  
Губернатор Саратовской области 21 ноября в рамках XII Международного форума 

"Транспорт России" в Москве выступил с докладом о работе региона по проекту 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
 
Радаев отметил, что ситуация с качеством магистралей в губернии значительно 
улучшилась благодаря поддержке федерального центра и участию в программе 
"Безопасные и качественные дороги".  
Она, напомним, предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85%.  
 
"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 

http://www.4vsar.ru/news/112505.html
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Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 
инфраструктуры", - подчеркнул глава региона.  
 
Он отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации нового 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который 
стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
 
По словам губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% магистралей 
регионального и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено 
свыше 42 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В завершение 
губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта России, 
Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной думы Вячеслава Володина 
за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории Саратовской 
области.  
 
 
"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам доверие и 
с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно 
важно, что жители нас поддерживают", - резюмировал Валерий Радаев. 
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 21.11.2018 16:55 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 Высокоскоростная магистраль «Москва-Екатеринбург» может пройти через 
Уфу 

  

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=102512
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Предварительная договоренность об этом достигнута с РЖД. Сегодня, 21 ноября, в 

Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась рабочая 
встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и генерального директора – 
председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Подробнее о результатах 
общения Радий Хабиров рассказал позднее в пресс-подходе. По его словам, были 
обсуждены четыре важных вопроса. - Вы знаете, что есть проект высокоскоростной 
магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне 
этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном российском 
проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли 
очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной 
магистралью, - сообщил Радий Хабиров. Предполагается, что это будет очень удобный 
сервис. - Мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не "заякоримся", если не 
будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет мимо нас. Мы договорились 
создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим осуществлять территориальное 
планирование, готовиться к этому большому событию, которое, подчеркиваю, 
рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование, - считает Радий Хабиров. 
В итоге достигнута договоренность о создании рабочей группы для изучения, 
экономической целесообразности этого решения. - Мы предлагаем увести грузопоток в 
обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность использовать существующие линии для 
более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта. Этот вопрос требует 
в некотором смысле более глубокой проработки., - уточнил Радий Хабиров. Он 
рассказал также, что попросил руководителя РЖД позаботиться о завершении всех 
работ на вокзале в Уфе к юбилею Башкирии, который будет отмечаться в следующем 
году. - Если мы их завершим, то это действительно будет один из лучших вокзалов 
Российской Федерации, - заявил Радий Хабиров. Также он сообщил, что попросил 
руководство РЖД добавить подвижной состав для укомплектования проекта "Легенды 
Урала". 

 
 https://123ru.net/moscow/175797786/ 

https://123ru.net/moscow/175797786/
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 21.11.2018 16:55 ИСТОЧНИК: МедиаКорСеть (mkset.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Высокоскоростная магистраль «Москва-Екатеринбург» может пройти через 
Уфу 

  

Предварительная договоренность об этом 
достигнута с РЖД. 

Сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" состоялась рабочая встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и 
генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. 
Подробнее о результатах общения Радий Хабиров рассказал позднее в пресс-подходе. 

По его словам, были обсуждены четыре важных вопроса. 
- Вы знаете, что есть проект высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы 

обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было 
закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там 
будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью, - сообщил Радий 
Хабиров. 

Предполагается, что это будет очень удобный сервис. 
- Мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не "заякоримся", если не будем 

активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет мимо нас. Мы договорились создать 
рабочую группу, потому что уже сейчас хотим осуществлять территориальное 
планирование, готовиться к этому большому событию, которое, подчеркиваю, 
рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование, - считает Радий Хабиров. 

В итоге достигнута договоренность о создании рабочей группы для изучения, 
экономической целесообразности этого решения. 

- Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность 
использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов 
пригородного транспорта. 

Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки., - уточнил Радий 
Хабиров. 

Он рассказал также, что попросил руководителя РЖД позаботиться о завершении всех 
работ на вокзале в Уфе к юбилею Башкирии, который будет отмечаться в следующем 
году. 

- Если мы их завершим, то это действительно будет один из лучших вокзалов 
Российской Федерации, - заявил Радий Хабиров. 

Также он сообщил, что попросил руководство РЖД добавить подвижной состав для 
укомплектования проекта "Легенды Урала". 

Сюжеты:Уфалогия: Транспорт 
21 ноября, 18:55Экономика Татьяна Майорова Фото: пресс-служба главы РБ 
 

 https://mkset.ru/news/economy/21-11-2018/vysokoskorostnaya-magistral-moskva-ekaterinburg-mozhet-
proyti-cherez-ufu 

  

https://mkset.ru/news/economy/21-11-2018/vysokoskorostnaya-magistral-moskva-ekaterinburg-mozhet-proyti-cherez-ufu
https://mkset.ru/news/economy/21-11-2018/vysokoskorostnaya-magistral-moskva-ekaterinburg-mozhet-proyti-cherez-ufu
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 21.11.2018 16:51 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 22 ноября 
  
 
10:00 - Заседание комитета СФ РФ по обороне и безопасности. 
10:00 - Международный инновационно-промышленный форум "Технологический 

прорыв. Пространственное развитие России". 
10:00 - Конференция "Умный город - безопасный город". 
10:00 - XII  Международный форум "Транспорт России". 
10:00 - Заседание Госдумы РФ. 
10:00 - Форум на тему "Авиарынок: итоги и перспективы". 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по социальной политике. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по культуре, науке и образованию. 
11:00 - Заседание Мособлизбиркома. 
11:00 - Заседание Мособлдумы. 
12:00 - Заседание комитета СФ РФ по конституционному законодательству 

и госстроительству. 
12:00 - Пресс-конференция в рамках информационно-коммуникационной кампании 

Минздрава России "Время здоровья", посвященной пропаганде здорового образа жизни 
среди россиян. 

12:00 - Пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной ветеринарной 
сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". 

12:00 - Пресс-конференция, посвященная раскопкам 2018 г. на Зарайской 
палеолитической стоянке. 

14:00 - Круглый стол на тему "Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов". 

14:00 - Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках 
Российской Федерации". 

14:00 - Круглый стол на тему "Женщины на службе в Росгвардии". 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по образованию и науке. 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
15:00 - Пресс-конференция о проекте "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера". 
15:00 - Парламентские слушания "Реформа ТКО: экологические приоритеты 

при формировании новой системы обращения с отходами". 
15:00 - Заседание общественного консультативного совета политических партий 

при Московской городской Думе. 
16:00 - Заседание Экспертного совета по здравоохранению "Использование 

профилактических инновационных продуктов питания как компонент повышения 
продолжительности и качества жизни населения". 

16:00 - Круглый стол "Актуальные вопросы применения электронных 
виз для иностранных граждан, прибывающих в РФ, и совершенствования 
законодательства РФ в этой сфере". 

16:00 - Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности 
участников образовательного процесса в образовательных организациях общего 
образования". 

Фотоматериалы: 
09:30 - Международная выставка Sport Innovations-2018. 
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11:00 - Заседание Исполкома Олимпийского комитета России. 
13:00 - Монтаж объектов "Города зимы" на ВДНХ. 
15:00 - Пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида 

Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний". 
15:00 - Рабочая встреча по созданию Ибероамериканского культурного центра 

в Библиотеке иностранной литературы. 
17:30 - Открытие катка в Парке Горького. 
18:00 - Открытие выставки "От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова" 

в музее Бахрушина. 
18:40 - Дефиле костюмов из исторических постановок в Малом театре. 
19:00 - Показ выставки "Арлекины Серебряного века…" в Третьяковской галерее. 
 

 https://news.rambler.ru/other/41306806-meropriyatiya-kotorye-agentstvo-moskva-planiruet-osveschat-22-
noyabrya/ 
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 21.11.2018 16:51 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Глава Курской области анонсировал новые кадровые перестановки в 
регионе 

  
 
КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация майского указа президента потребует 

от Курской области кадровых изменений в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС 
в кулуарах международного форума "Транспорт России" врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт. 

"Безусловно, у меня есть свое понимание, я вижу вызовы, которые стоят перед 
областью, вижу и слышу пожелания населения области, есть запрос на изменения. 
Учитывая положения майского указа текущего года президента нашей страны, 
от нас требуются прорывные результаты в ближайшие годы, до 2024 года 
они все описаны. Это потребует от нас некоторых изменений, в том числе и кадровых, 
для реализации амбициозных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал 
Старовойт. 

Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после 
того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном 
сложении полномочий. За это время Старовойт освободил от занимаемых должностей 
первого замгубернатора области Александра Зубарева, а также заместителей 
Александра Демина и Сергея Дюмина, курировавших сферы ЖКХ и строительства. 
Кроме того, врио главы региона инициировал подготовку изменений в структуре самой 
администрации, в частности, укрупнение блоков и сокращение числа заместителей. 

"Мы будем опираться на опыт наших старших товарищей, и на Александра 
Николаевича [Михайлова], членов его команды и привнесем что-то новое. Мы сейчас 
занимаемся отбором, формируя команду, в первую очередь, опираемся на жителей 
Курска, Курской области, которые глубоко знают проблематику и имеют опыт, а главное - 
желание что-то сделать лучшее для области и проявить себя на государственной 
службе", - отметил Старовойт. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 

https://news.rambler.ru/other/41306806-meropriyatiya-kotorye-agentstvo-moskva-planiruet-osveschat-22-noyabrya/
https://news.rambler.ru/other/41306806-meropriyatiya-kotorye-agentstvo-moskva-planiruet-osveschat-22-noyabrya/


331 /1378 

 

331 /1378 

 

с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41306816-glava-kurskoy-oblasti-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-v-
regione/ 
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 21.11.2018 16:51 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 Глава Курской области анонсировал новые кадровые перестановки 
в регионе 

  
 
КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация майского указа президента потребует 

от Курской области кадровых изменений в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС 
в кулуарах международного форума "Транспорт России" врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт. 

"Безусловно, у меня есть свое понимание, я вижу вызовы, которые стоят перед 
областью, вижу и слышу пожелания населения области, есть запрос на изменения. 
Учитывая положения майского указа текущего года президента нашей страны, 
от нас требуются прорывные результаты в ближайшие годы, до 2024 года 
они все описаны. Это потребует от нас некоторых изменений, в том числе и кадровых, 
для реализации амбициозных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал 
Старовойт. 

Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после 
того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном 
сложении полномочий. За это время Старовойт освободил от занимаемых должностей 
первого замгубернатора области Александра Зубарева, а также заместителей 
Александра Демина и Сергея Дюмина, курировавших сферы ЖКХ и строительства. 
Кроме того, врио главы региона инициировал подготовку изменений в структуре самой 
администрации, в частности, укрупнение блоков и сокращение числа заместителей. 

"Мы будем опираться на опыт наших старших товарищей, и на Александра 
Николаевича [Михайлова], членов его команды и привнесем что-то новое. Мы сейчас 
занимаемся отбором, формируя команду, в первую очередь, опираемся на жителей 
Курска, Курской области, которые глубоко знают проблематику и имеют опыт, а главное - 
желание что-то сделать лучшее для области и проявить себя на государственной 
службе", - отметил Старовойт. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 

https://news.rambler.ru/other/41306816-glava-kurskoy-oblasti-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-v-regione/
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 https://news.rambler.ru/other/41306816-glava-kurskoy-oblasti-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-v-
regione/ 
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 21.11.2018 16:49 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 22 ноября 
  
10:00 - Заседание комитета СФ РФ по обороне и безопасности.  
10:00 - Международный инновационно-промышленный форум "Технологический 

прорыв. Пространственное развитие России". 
10:00 - Конференция "Умный город - безопасный город". 
10:00 - XII Международный форум "Транспорт России". 
10:00 - Заседание Госдумы РФ.  
10:00 - Форум на тему "Авиарынок: итоги и перспективы". 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по социальной политике. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по культуре, науке и образованию.  
11:00 - Заседание Мособлизбиркома.  
11:00 - Заседание Мособлдумы.  
12:00 - Заседание комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

госстроительству.  
12:00 - Пресс-конференция в рамках информационно-коммуникационной кампании 

Минздрава России "Время здоровья", посвященной пропаганде здорового образа жизни 
среди россиян. 

12:00 - Пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной ветеринарной 
сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". 

12:00 - Пресс-конференция, посвященная раскопкам 2018 г. на Зарайской 
палеолитической стоянке.  

14:00 - Круглый стол на тему "Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов". 

14:00 - Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках 
Российской Федерации".  

14:00 - Круглый стол на тему "Женщины на службе в Росгвардии". 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по образованию и науке.  
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
15:00 - Пресс-конференция о проекте "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера".  
15:00 - Парламентские слушания "Реформа ТКО: экологические приоритеты при 

формировании новой системы обращения с отходами". 
15:00 - Заседание общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе.  
16:00 - Заседание Экспертного совета по здравоохранению "Использование 

профилактических инновационных продуктов питания как компонент повышения 
продолжительности и качества жизни населения".  

16:00 - Круглый стол "Актуальные вопросы применения электронных виз для 
иностранных граждан, прибывающих в РФ, и совершенствования законодательства РФ в 
этой сфере".  

https://news.rambler.ru/other/41306816-glava-kurskoy-oblasti-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-v-regione/
https://news.rambler.ru/other/41306816-glava-kurskoy-oblasti-anonsiroval-novye-kadrovye-perestanovki-v-regione/
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16:00 - Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности 
участников образовательного процесса в образовательных организациях общего 
образования". 

 
Фотоматериалы:  
09:30 - Международная выставка Sport Innovations-2018. 
11:00 - Заседание Исполкома Олимпийского комитета России. 
13:00 - Монтаж объектов "Города зимы" на ВДНХ.  
15:00 - Пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида 

Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний".  
15:00 - Рабочая встреча по созданию Ибероамериканского культурного центра в 

Библиотеке иностранной литературы. 
17:30 - Открытие катка в Парке Горького.  
18:00 - Открытие выставки "От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова" в 

музее Бахрушина. 
18:40 - Дефиле костюмов из исторических постановок в Малом театре.  
19:00 - Показ выставки "Арлекины Серебряного века…" в Третьяковской галерее. 
 

 https://www.mskagency.ru/materials/2837896 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:49 ИСТОЧНИК: Московский день (mosday.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 22 ноября 
  
10:00 - Заседание комитета СФ РФ по обороне и безопасности. 
10:00 - Международный инновационно-промышленный форум "Технологический 

прорыв. Пространственное развитие России". 
10:00 - Конференция "Умный город - безопасный город". 
10:00 - XII Международный форум "Транспорт России". 
10:00 - Заседание Госдумы РФ. 
10:00 - Форум на тему "Авиарынок: итоги и перспективы". 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по социальной политике. 
11:00 - Заседание комитета СФ РФ по культуре, науке и образованию. 
11:00 - Заседание Мособлизбиркома. 
11:00 - Заседание Мособлдумы. 
12:00 - Заседание комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

госстроительству. 
12:00 - Пресс-конференция в рамках информационно-коммуникационной кампании 

Минздрава России "Время здоровья", посвященной пропаганде здорового образа жизни 
среди россиян. 

12:00 - Пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной 
ветеринарной сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". 

12:00 - Пресс-конференция, посвященная раскопкам 2018 г. на Зарайской 
палеолитической стоянке. 

14:00 - Круглый стол на тему "Контроль качества лекарственных средств. 
Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

https://www.mskagency.ru/materials/2837896
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14:00 - Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках 
Российской Федерации". 

14:00 - Круглый стол на тему "Женщины на службе в Росгвардии". 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по образованию и науке. 
14:30 - Заседание комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. 
15:00 - Пресс-конференция о проекте "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера". 
15:00 - Парламентские слушания "Реформа ТКО: экологические приоритеты при 

формировании новой системы обращения с отходами". 
15:00 - Заседание общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе. 
16:00 - Заседание Экспертного совета по здравоохранению "Использование 

профилактических инновационных продуктов питания как компонент повышения 
продолжительности и качества жизни населения". 

16:00 - Круглый стол "Актуальные вопросы применения электронных виз для 
иностранных граждан, прибывающих в РФ, и совершенствования законодательства 
РФ в этой сфере". 

16:00 - Круглый стол "Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности 
участников образовательного процесса в образовательных организациях общего 
образования". 

Фотоматериалы: 
09:30 - Международная выставка Sport Innovations-2018. 
11:00 - Заседание Исполкома Олимпийского комитета России. 
13:00 - Монтаж объектов "Города зимы" на ВДНХ. 
15:00 - Пресс-конференция, посвященная выставочному проекту "Viva la Vida. Фрида 

Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний". 
15:00 - Рабочая встреча по созданию Ибероамериканского культурного центра в 

Библиотеке иностранной литературы. 
17:30 - Открытие катка в Парке Горького. 
18:00 - Открытие выставки "От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова" в 

музее Бахрушина. 
18:40 - Дефиле костюмов из исторических постановок в Малом театре. 
19:00 - Показ выставки "Арлекины Серебряного века..." в Третьяковской галерее. 
 

 http://mosday.ru/news/item.php?1671270&tags=culture 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:48 ИСТОЧНИК: Транспорт Российской Федерации. Новости РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  
Средства пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных 

в электронном виде, и электронных билетов, сообщила во вторник пресс-служба РЖД.    
 
"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 

составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 

http://mosday.ru/news/item.php?1671270&tags=culture
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платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России".   

 
В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 

электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%.   

 
РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 

на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://tass.ru 

 
 http://rostransport.com/news/200593/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:48 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Глава Курской области анонсировал новые кадровые перестановки в 
регионе 

  
Их необходимость, по словам Романа Старовойта, связана с реализацией 

"амбициозных целей, которые поставил президент" 
КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация майского указа президента потребует от 

Курской области кадровых изменений в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС в 
кулуарах международного форума "Транспорт России" врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт. 

"Безусловно, у меня есть свое понимание, я вижу вызовы, которые стоят перед 
областью, вижу и слышу пожелания населения области, есть запрос на изменения. 
Учитывая положения майского указа текущего года президента нашей страны, от нас 
требуются прорывные результаты в ближайшие годы, до 2024 года они все описаны. Это 
потребует от нас некоторых изменений, в том числе и кадровых, для реализации 
амбициозных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал Старовойт. 

http://rostransport.com/news/200593/
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Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после 
того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном 
сложении полномочий. За это время Старовойт освободил от занимаемых должностей 
первого замгубернатора области Александра Зубарева, а также заместителей 
Александра Демина и Сергея Дюмина, курировавших сферы ЖКХ и строительства. 
Кроме того, врио главы региона инициировал подготовку изменений в структуре самой 
администрации, в частности, укрупнение блоков и сокращение числа заместителей. 

"Мы будем опираться на опыт наших старших товарищей, и на Александра 
Николаевича [Михайлова], членов его команды и привнесем что-то новое. Мы сейчас 
занимаемся отбором, формируя команду, в первую очередь, опираемся на жителей 
Курска, Курской области, которые глубоко знают проблематику и имеют опыт, а главное - 
желание что-то сделать лучшее для области и проявить себя на государственной 
службе", - отметил Старовойт. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://tass.ru/politika/5818734 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 

 
 
Фото: mosreg.ru 
Губернатор 

Московской области 
Андрей Воробьев 21 ноября принял 
участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона. 

Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев 
Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 

инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 

https://tass.ru/politika/5818734
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развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

 
 http://fryazino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71096924/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Красногорск(krasnogorsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
 

 
Фото: mosreg.ru 
Губернатор 

Московской области 
Андрей Воробьев 21 ноября принял 
участие в деловом завтраке с министром транспорта 

http://fryazino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71096924/
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Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона. 

Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев 
Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 

инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

 
 http://fryazino.bezformata.com/listnews/evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj/71096924/ 
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 Андрей Бочаров принимает участие в XII международном форуме 
"Транспорт России" 

  

 Андрей Бочаров принимает участие в XII международном форуме "Транспорт России" |  
© Пресс-служба губернатора  

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в XII 
международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве на площадке 
"Транспортной недели-2018". 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении двенадцати лет 
Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения 
наиболее актуальных вопросов, укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

Одним из ключевых событий является форум "Транспорт России". На дискуссионных 
площадках будут рассмотрены вопросы развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Новинки и 
достижения предприятий отрасли будут продемонстрированы на выставке. Как отмечают 
организаторы, содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития дорожно-транспортного сектора. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители 
федеральных и региональных министерств, транспортных ведомств, главы 
регионов, члены Правительства Российской Федерации, руководители 
крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих 
деятельность в области транспорта и смежных отраслях, ученые, 
представители общественных организаций и банковского сектора. 

Добавим, за последние четыре года в Волгоградской области совершен рывок в 
развитии дорожно-транспортной сети. Выстроенное конструктивное взаимодействие с 
федеральным центром, многоступенчатый контроль качества выполняемых работ 
позволили направить с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 
миллиардов рублей и привести в нормативное состояние более 1,6 тысячи километров - 
работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из первоочередных задач, 
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обозначенных губернатором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также 
ключевых транспортных развязок. 

 
 https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii 
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 На пленарной дискуссии "Транспорта России" обсудили вопросы 
цифровизации транспорта 

  

 
В рамках пленарной дискуссии, открывшей XII международный форум "Транспорт 

России", участники обсудили вопросы логистики, внедрения новых технологий и работы 
с инновациями и стартапами. Особое внимание уделили теме цифровизации 
транспорта. В дискуссии приняли участие профильные чиновники и топ-менеджмент 
компаний-лидеров транспортной отрасли. Модератором выступил Виктор Парахин, 
заместитель генерального директора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", член Ассоциации 
"Цифровой транспорт и логистика". 
 
Цифровизация стала неотъемлемой частью транспортных услуг, именно она открывает 
новые возможности для роста отрасли и экономики в целом. Участники пленарной 
дискуссии обсудили государственную политику в области цифровой трансформации. 
Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
отметил глобальность происходящих изменений. "Любой глобальной компании придется 
ответить на вызов - вызов слома традиционных моделей. Это совершенно новые бизнес-
модели, меняющие позиции игроков и стоимость конечного продукта", - заметил он. 
 
Олег Белозеров, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские 
железные дороги", в своем выступлении сделал акцент на ресурсах, с которыми 
работает компания. "Ресурсы - это главное, что мы перевозим. Без них не будет 
развиваться страна и экономика, поэтому для нас важен каждый груз". По словам 
Белозерова, цифровизация - процесс, объединяющий разные виды транспорта. 
Ключевым моментом работы в этой сфере является верификация данных, открытость и 
достоверность информации. 
 
Видимыми изменениями, произошедшими благодаря цифровизации, поделился Виталий 
Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии". По его 
словам, благодаря "цифре", производительность труда в компании возросла в 2,6 раза 

https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii
https://bykovo-media.ru/chitat-vse-oblastnye-novosti/andrej-bocharov-prinimaet-uchastie-v-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii
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относительно 2009 года. В 2009 году уровень цифровизации в компании составлял около 
35%, а сегодня приближается к 100%. Все это позволяет держать сервис на высшем 
уровне и даже делать те вещи, которые находятся в стадии зарождения в других 
компаниях. "Мы активно используем запатентованный нами прибор, с помощью которого 
стюардессы обладают всей необходимой информацией о полете и пассажирах. Там 
действительно прописывается все. Так что будьте уверены, когда на борту у вас 
спрашивают фамилию - это просто формальность". 
 
Компания "Аэрофлот" делает большие ставки на искусственный интеллект и планирует в 
дальнейшем двигаться в двух направлениях: прогнозирование ремонтных работ в 
зависимости от направления, куда летает судно, и прогнозирование цен на билеты в том 
или ином регионе. Сегодня "Аэрофлот" занимает 4 место в мире по уровню 
цифровизации. 
 
Интересные замечания сделал Антон Замков, генеральный директор ООО "РТ-Инвест 
Транспортные системы". В ходе обсуждения системы "Платон" он отметил, что именно 
эта система сделала первый шаг в цифровизации грузоперевозок. "Постоянно передают 
данные более 1 млн бортовых устройств, причем данные идентифицируются с 
пользователями, что обеспечивает стабильное снятие информации с дороги, 
выражающиеся в количестве 2 млн транзакций в день". Замков характеризует "Платон" 
как отличный пример платформенного решения, позволяющего решать любые задачи, 
будь то распределение автобусов во время Чемпионата Мира или администрирование 
дорожных правонарушений по всей стране. 
 
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив, выступил с идеей 
создания стандарта по работе с инновациями: "Основным тормозом для компаний 
сейчас являются корпоративная культура и комплекс мотивации - они недостаточно 
развиты. Призываю крупные корпорации осмысленно подойти к формированию 
стратегии по работе с инновационными проектами. Это так же важно, как и привычные 
маркетинговые стратегии". Суть предложения заключается в описании основных 
процессов, которые должны быть сделаны в компании, чтобы она могла работать с 
инновациями и не испытывать проблем. 
 
Завершал пленарную дискуссию форума Евгений Дитрих, Министр транспорта 
Российской Федерации. Главной целью цифровизации он назвал прогнозирование 
человеческих желаний. "Мир меняется настолько быстро, что даже просто для того, 
чтобы оставаться на месте, нужно быстро двигаться. Я призываю приступить к этому 
движению прямо сейчас". Министр предложил создать особый комитет, который бы 
подхватывал новые идеи и технологии и занимался бы их внедрением в конкретных 
системах. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564405.html 
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 "Управляющая портовая компания" провела торжественную встречу в 
честь своего 10-летнего юбилея. 

  
 
ООО "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый 

холдинг России, в состав которого входят высокотехнологичные 
морские угольные терминалы АО "Восточный Порт" (Врангель, 
Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, Ленинградская 
область), провело торжественную встречу в честь 10-летия своей 

деятельности. Мероприятие состоялось на площадке XII Международного форума 
"Транспорт России" в Москве. 
Гостей на стенде приветствовала заместитель генерального директора "Управляющей 
портовой компании" Ирина Ольховская. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 
"Управляющая портовая компания" развивается мощными темпами, чутко реагирует на 
потребности рынка и активно участвует в общественной жизни и обсуждении инициатив 
отрасли. Желаю "Управляющей портовой компании" достигать новых успехов!" - 
обратилась к представителям портового холдинга Надежда Жихарева. 
От Министерства по развитию Дальнего Востока РФ компанию поздравила Светлана 
Утяшева."Портовый холдинг по праву считается лидером отрасли, обладает 
современной технологической базой, ведет эффективную политику менджмента, 
внедряет современные технологии, входит в реестр социально ответственных 
организаций Приморского края, является крупнейшим налогоплательщиком региона и 
создает новые рабочие места. Огромное спасибо "Управляющей портовой компании", 
которая уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности что сейчас 
очень актуально для жителей всего Дальнего Востока. Хочу пожелать успешной, 
плодотворной работы и процветания!" - подчеркнула она. 
Руководитель крупнейшего в России оператора грузовых вагонов нового поколения АО 
"ПТК" - партнера "Управляющей портовой компании" по внедрению на сети железных 
дорог технологии тяжеловесного движения Владимир Сосипаторов отметил 
значительный вклад портового холдинга в развитие сети железных дорог во всей стране. 
"Деятельность "Управляющей портовой компании" - один из тех примеров, когда 
современные и передовые технологии успешно реализованы и на восточных и на 
западных рубежах России. Эти современные и экологичные проекты долгие годы будут 
являться основой для экспортных возможностей России", - сказал он. 
Серик Жусупов в словах поздравления подчеркнул, что "в управлении портового 
холдинга находятся АО "Восточный Порт" - один из первых российских 
специализированных терминалов по перевалке угля и АО "Ростерминалуголь" - 
современный и молодой терминал. На примере этой компании мы можем видеть 
прошлое, настоящее и будущее российских терминалов". 
ООО "Управляющая портовая компания" является крупнейшим портовым холдингом 
России с совокупным объемом перевалки около 50 миллионов тонн в год - более трети 
российского морского экспорта угля. Через АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь" уголь отгружается в более чем 30 стран АТР, Европы, Ближнего 
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Востока. Основой деятельностью портового холдинга является высокотехнологичная 
перевалка угля с применением наилучших доступных технологий, стабильное 
инвестирование в модернизацию высокотехнологичного оборудования и 
природоохранные мероприятия. 
В настоящее время портовый холдинг реализует крупнейший на Дальнем Востоке 
частный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди углепогрузочного 
комплекса АО "Восточный Порт", включая создание объектов железнодорожной 
инфраструктуры совместно с ОАО "РЖД". Инвестиционная деятельность "Управляющей 
портовой компании" позволит увеличить объем перевалки российского угля до 70 
миллионов тонн в 2019 году. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая портовая компания, ООО Адрес: **********  

Телефоны: **********  Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для 
просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=B04EA0A1-F6DF-454D-83CC-994E71C3D931 
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 21.11.2018 16:39 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 "Управляющая портовая компания" провела торжественную встречу в 
честь своего 10-летнего юбилея. 

  
 
ООО "Управляющая портовая компания" - крупнейший портовый 

холдинг России, в состав которого входят высокотехнологичные 
морские угольные терминалы АО "Восточный Порт" (Врангель, 
Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, Ленинградская 
область), провело торжественную встречу в честь 10-летия своей 

деятельности. Мероприятие состоялось на площадке XII Международного форума 
"Транспорт России" в Москве. 
Гостей на стенде приветствовала заместитель генерального директора "Управляющей 
портовой компании" Ирина Ольховская. Портовый холдинг с юбилеем поздравили 
почетные гости: заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор ФГУП 
"Росморпорт" Андрей Лаврищев, директор департамента инфраструктурных проектов 
министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор 
АО "Первая Тяжеловесная Компания" Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
ООО "Бизнес-диалог", организатор "Транспортной недели" Анатолий Кицура. 
"Управляющая портовая компания" развивается мощными темпами, чутко реагирует на 
потребности рынка и активно участвует в общественной жизни и обсуждении инициатив 
отрасли. Желаю "Управляющей портовой компании" достигать новых успехов!" - 
обратилась к представителям портового холдинга Надежда Жихарева. 
От Министерства по развитию Дальнего Востока РФ компанию поздравила Светлана 
Утяшева."Портовый холдинг по праву считается лидером отрасли, обладает 
современной технологической базой, ведет эффективную политику менджмента, 
внедряет современные технологии, входит в реестр социально ответственных 
организаций Приморского края, является крупнейшим налогоплательщиком региона и 
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создает новые рабочие места. Огромное спасибо "Управляющей портовой компании", 
которая уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности что сейчас 
очень актуально для жителей всего Дальнего Востока. Хочу пожелать успешной, 
плодотворной работы и процветания!" - подчеркнула она. 
Руководитель крупнейшего в России оператора грузовых вагонов нового поколения АО 
"ПТК" - партнера "Управляющей портовой компании" по внедрению на сети железных 
дорог технологии тяжеловесного движения Владимир Сосипаторов отметил 
значительный вклад портового холдинга в развитие сети железных дорог во всей стране. 
"Деятельность "Управляющей портовой компании" - один из тех примеров, когда 
современные и передовые технологии успешно реализованы и на восточных и на 
западных рубежах России. Эти современные и экологичные проекты долгие годы будут 
являться основой для экспортных возможностей России", - сказал он. 
Серик Жусупов в словах поздравления подчеркнул, что "в управлении портового 
холдинга находятся АО "Восточный Порт" - один из первых российских 
специализированных терминалов по перевалке угля и АО "Ростерминалуголь" - 
современный и молодой терминал. На примере этой компании мы можем видеть 
прошлое, настоящее и будущее российских терминалов". 
ООО "Управляющая портовая компания" является крупнейшим портовым холдингом 
России с совокупным объемом перевалки около 50 миллионов тонн в год - более трети 
российского морского экспорта угля. Через АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь" уголь отгружается в более чем 30 стран АТР, Европы, Ближнего 
Востока. Основой деятельностью портового холдинга является высокотехнологичная 
перевалка угля с применением наилучших доступных технологий, стабильное 
инвестирование в модернизацию высокотехнологичного оборудования и 
природоохранные мероприятия. 
В настоящее время портовый холдинг реализует крупнейший на Дальнем Востоке 
частный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди углепогрузочного 
комплекса АО "Восточный Порт", включая создание объектов железнодорожной 
инфраструктуры совместно с ОАО "РЖД". Инвестиционная деятельность "Управляющей 
портовой компании" позволит увеличить объем перевалки российского угля до 70 
миллионов тонн в 2019 году. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая портовая компания, ООО Адрес: **********  

Телефоны: **********  Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для 
просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=B04EA0A1-F6DF-454D-83CC-994E71C3D931 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:39 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

 Реализация майского указа потребует кадровых перестановок в Курской 
области - врио главы 

  
КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация майского указа президента потребует от 

Курской области прорывных результатов до 2024 года и предполагает некоторые, в том 
числе кадровые, изменения в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах 
международного форума "Транспорт России" врио губернатора Курской области Роман 
Старовойт."Безусловно, у меня есть свое понимание, я вижу вызовы, которые стоят 
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перед областью, вижу и слышу пожелания населения области, есть запрос на 
изменения. Учитывая положения майского указа текущего года президента нашей 
страны, от нас требуются прорывные результаты в ближайшие годы, до 2024 года они 
все описаны. Это потребует от нас некоторых изменений, в том числе и кадровых, для 
реализации амбициозных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал 
Старовойт.Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 
октября, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов 
объявил о досрочном сложении полномочий. За это время Старовойт освободил от 
занимаемых должностей первого замгубернатора области Александра Зубарева, а также 
заместителей Александра Демина и Сергея Дюмина, курировавших сферы ЖКХ и 
строительства. Кроме того, врио главы региона инициировал подготовку изменений в 
структуре самой администрации, в частности, укрупнение блоков и сокращение числа 
заместителей."Мы будем опираться на опыт наших старших товарищей, и на Александра 
Николаевича [Михайлова], членов его команды и привнесем что-то новое. Мы сейчас 
занимаемся отбором, формируя команду, в первую очередь, опираемся на жителей 
Курска, Курской области, которые глубоко знают проблематику и имеют опыт, а главное - 
желание что-то сделать лучшее для области и проявить себя на государственной 
службе", - отметил Старовойт.XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 
20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:39 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Центр (ЦФО) 
РЕГИОН: Москва 

 Реализация майского указа потребует кадровых перестановок в Курской 
области - врио главы 

  
КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация майского указа президента потребует от 

Курской области прорывных результатов до 2024 года и предполагает некоторые, в том 
числе кадровые, изменения в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах 
международного форума "Транспорт России" врио губернатора Курской области Роман 
Старовойт."Безусловно, у меня есть свое понимание, я вижу вызовы, которые стоят 
перед областью, вижу и слышу пожелания населения области, есть запрос на 
изменения. Учитывая положения майского указа текущего года президента нашей 
страны, от нас требуются прорывные результаты в ближайшие годы, до 2024 года они 
все описаны. Это потребует от нас некоторых изменений, в том числе и кадровых, для 
реализации амбициозных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал 
Старовойт.Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 
октября, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов 
объявил о досрочном сложении полномочий. За это время Старовойт освободил от 
занимаемых должностей первого замгубернатора области Александра Зубарева, а также 



346 /1378 

 

346 /1378 

 

заместителей Александра Демина и Сергея Дюмина, курировавших сферы ЖКХ и 
строительства. Кроме того, врио главы региона инициировал подготовку изменений в 
структуре самой администрации, в частности, укрупнение блоков и сокращение числа 
заместителей."Мы будем опираться на опыт наших старших товарищей, и на Александра 
Николаевича [Михайлова], членов его команды и привнесем что-то новое. Мы сейчас 
занимаемся отбором, формируя команду, в первую очередь, опираемся на жителей 
Курска, Курской области, которые глубоко знают проблематику и имеют опыт, а главное - 
желание что-то сделать лучшее для области и проявить себя на государственной 
службе", - отметил Старовойт.XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 
20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 
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 21.11.2018 16:35 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва–Екатеринбург " Bash-news.ru 

  

 
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали 

"Москва–Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора – председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы 
Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и 
нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши 
жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой 
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высокоскоростной магистралью", - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы 
журналистов по итогам встречи. По словам главы региона, это будет очень удобный 
сервис. Во время встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы 
по участию Башкирии в данном проекте. "Да, это не быстрая история, к тому же, 
требующая огромных денежных средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что 
если сейчас мы здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то 
трасса пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже 
сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому 
большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это 
стратегическое планирование", - подчеркнул глава региона. Ранее заместитель 
министра транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что высокоскоростную 
магистраль (ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона могут построить к 2031 
году. В настоящее время разрабатывается строительство ВСМ "Москва-Казань", которая 
включена в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. До конца 2024 
года собираются реализовать первый этап проекта - строительство ВСМ от Москвы до 
Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань. 

 
Источник: ИА "Башинформ" 

 
 https://bash-news.ru/185754-radiy-habirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-
moskvaekaterinburg.html 
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 21.11.2018 16:32 ИСТОЧНИК: Официальный сайт городского округа Власиха Московской области. 
Новости РЕГИОН: Одинцово (город, Одинцовский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 

https://bash-news.ru/185754-radiy-habirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskvaekaterinburg.html
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"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://vlasiha-zato.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-
podmoskovya/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:29 ИСТОЧНИК: ГТРК Башкортостан РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров встретился с генеральным директором – председателем 
правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  
21 ноября в Москве в рамках XII  Международного форума "Транспорт России" 

состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 
Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 

вопроса. 

Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что 
есть проект высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". 
Мы обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам 

http://vlasiha-zato.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
http://vlasiha-zato.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
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очень важно было закрепиться в этом большом и нужном 
российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, 
чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и 
Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью. 

Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы 
здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет 
мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 

Очень важный вопрос, который мы обсуждали, связан с Уфой. Практически весь 
пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает Уфу. 
Поэтому мы тоже договорились создать рабочую группу, посмотреть вопрос 
экономической целесообразности этого решения. 

Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст 
нам возможность использовать существующие линии для более 
эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта. 

Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки. 

Учитывая, что следующий год – юбилейный для нашей республики, 
мы попросили, чтобы все-таки были закончены все незавершенные 
работы в отношении железнодорожного вокзала Уфы. Вокзал – 
красивый, хороший, но там есть ряд незаконченных моментов. Если 
мы их завершим, то это действительно будет один из лучших 
вокзалов Российской Федерации. 

Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды Урала". Очень 
хорошая история. Но у нас там немного не хватает подвижного состава. Мы попросили, 
чтобы они нам помогли. 

Источник:  
пресс-служба Главы РБ 
Фото:  
пресс-служба Главы РБ 
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 https://gtrk.tv/novosti/121244-radiy-habirov-vstretilsya-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-
oao-rzhd 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев на международном форуме "Транспорт России" рассказал 
о реализации программы "Безопасные и качественные дороги" в 
Саратовской области 

  
 

 
 

 
 

 
 

https://gtrk.tv/novosti/121244-radiy-habirov-vstretilsya-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd
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Фото: www.saratov.gov.ru 
Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" в г. Москве 

Губернатор Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД).  
 
В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД.  
 
С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев.  
 
Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги".  
 
Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %.  
 
"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А 
уже в текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности 
транспортной инфраструктуры", - подчеркнул глава региона.  
 
Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"., который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов.  
 
В завершении Губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области.  
 
"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам 
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доверие и с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. 
Особенно важно, что жители нас поддерживают", - отметил Валерий Радаев.  
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
Источник: Правительство Саратовской области 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/i-kachestvennie-dorogi-v-saratovskoj/71098508/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:23 ИСТОЧНИК: ИА Взгляд-инфо (Vzsar.ru). Новости Саратова РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев получил в Москве диплом за качественные саратовские 
дороги 

  

 

 

 

http://saratov.bezformata.com/listnews/i-kachestvennie-dorogi-v-saratovskoj/71098508/
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Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". 
Об этом сегодня сообщает пресс-служба губернатора. 
Сегодня заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил в Москве 

Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. 

Это произошло в рамках XII Международного Форума "Транспорт России". 
Вчера губернатор, министр и главы крупнейших саратовских муниципалитетов 

встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.  
 

 http://www.vzsar.ru/news/2018/11/21/valeriy-radaev-polychil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-
saratovskie-dorogi.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:22 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 

  
 

 
 

 
Фото: 

www.saratov.gov.ru 
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 

подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  
 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  
 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-

http://www.vzsar.ru/news/2018/11/21/valeriy-radaev-polychil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-saratovskie-dorogi.html
http://www.vzsar.ru/news/2018/11/21/valeriy-radaev-polychil-v-moskve-diplom-za-kachestvennye-saratovskie-dorogi.html
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лидеров по реализации проекта БКД.  
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  
 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3.  
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
 

 
Источник: Правительство Саратовской области 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/luchshih-po-effektivnosti-realizatcii-proekta/71098486/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:22 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: mosreg.ru 
Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области , 

Александр Щемляев 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 

http://saratov.bezformata.com/listnews/luchshih-po-effektivnosti-realizatcii-proekta/71098486/
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количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
Темы: Безопасность дорожного движения  

 
 http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom/71096383/ 
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 21.11.2018 16:22 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Красногорск(krasnogorsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
 
Фото: mosreg.ru 
Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области , 

Александр Щемляев 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября 

принял участие в деловом завтраке с министром транспорта 
Российской Федерации Евгением Дитрихом, в мероприятии также приняли участие 
руководители ряда субъектов России, представители деловых кругов и экспертного 
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сообщества, деловой завтрак прошел в рамках XII международного форума "Транспорт 
России", передает пресс-служба губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства.  

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.  

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и 
творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная 
работа проводится в части повышения уровня безопасности дорожного движения: 
реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и оперативно их устраняют".  

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
Темы: Безопасность дорожного движения  
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 21.11.2018 16:18 ИСТОЧНИК: Город Уфа(gorod-ufa.com). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва–Екатеринбург 
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Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва–
Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора – председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, 
чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться 
в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет 
и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до 
Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью", - 
сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.  

По словам главы региона, это будет очень удобный сервис. Во время встречи была 
достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию Башкирии в данном 
проекте. 

"Да, это не быстрая история, к тому же, требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже 
сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к 
этому большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. 
Это стратегическое планирование", - подчеркнул глава региона.  

Ранее заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что 
высокоскоростную магистраль (ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона 
могут построить к 2031 году. В настоящее время разрабатывается строительство ВСМ 
"Москва-Казань", которая включена в комплексный план развития магистральной 
инфраструктуры. До конца 2024 года собираются реализовать первый этап проекта - 
строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новогород - Казань. 

Источник: ИА "Башинформ"  
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 21.11.2018 16:16 ИСТОЧНИК: ИА Городские вести (gorvesti.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров назвал регион ярким примером качественных изменений в 
дорожной сфере 

  
Глава региона выступил на XII международном форуме "Транспорт России". 
Сегодня, 21 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял 

участие в международном форуме, где представил предложения по выстраиванию 
дальнейшей работы. 

Как сообщают "Городские вести" со ссылкой на пресс-службу областной 
администрации, на мероприятии отметили успешный опыт региона по реализации 
проектов в дорожно-транспортной сфере, в том числе в рамках федеральной программы 
"Безопасные и качественные дороги". 

https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-bashkiriya-dolzhna-vojti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-bashkiriya-dolzhna-vojti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
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Фото: пресс-служба АВО 

- Реализация данной программы крайне необходима с учетом современных 
задач, которые поставил перед нами Владимир Путин, - сказал Андрей 
Бочаров. - Эффективная реализация проекта не только качественно 
улучшает транспортную инфраструктуру, но и должна стать связующим 
звеном в реализации программ развития, повышения качества жизни людей в 
целом. Волгоградская область является ярким примером качественных 
изменений в дорожной ситуации, развитии транспортной инфраструктуры. 
Для этого нам пришлось серьезно работать. 

Губернатор отметил, что со специалистами Минтранса, экспертами Росавтодора 
проанализировали ситуацию в дорожной сфере Волгоградской области, которая 
сложилась к 2014 году. Среди повлиявших на нее факторов есть как субъективные, так и 
объективные: это сложные климатические условия, перепады температур; линейная (а 
не радиальная) структура города; высокий износ дорожной сети в результате 
длительного отсутствия ремонта. Дополнительную нагрузку дает то, что и через 
Волгоград, и по области идет много междугороднего транспорта, так как регион является 
крупным транспортным узлом. 
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Фото: Сергей Желтов / "Городские вести" 
- Совместно отметили болевые точки, разработали поэтапную стратегию выхода из 

кризиса, выделили приоритеты, на которых сосредоточены основные усилия и ресурсы. 
Важно синхронизировать работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" с 
программами Росавтодора, развития авиационного, железнодорожного и речного 
транспорта. Нам это удалось сделать, - сказал Андрей Бочаров. 

За последние два года в рамках федеральной программы отремонтировали 208 
километров дорог, выполнили мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на аварийных участках. В 2017 году ликвидировали все очаги аварийности (81 
участок). По итогам 2018 года обеспечили перевыполнение планов. В результате доля 
дорог, соответствующих нормативам, достигла планового значения 63%. Это в 1,5 раза 
больше отметки в начале 2017 года. 

С 2014 года в Волгоградской области на модернизацию дорожного хозяйства 
направили 40 млрд рублей, привели в порядок 1,6 тыс. км. 
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Фото: Сергей Желтов / "Городские вести" 
Отдельное внимание участников форума направили на проблему сохранения 

реконструированных и построенных дорог. Глава региона отметил, что необходимо 
контролировать вес и габариты транспорта. С федеральными дорожными ведомствами 
в Волгоградской области определили точки, где нужно создать подобные пункты. Работу 
начнут уже в 2019 году. Андрей Бочаров отметил, что к решению таких вопросов 
необходимо привлекать тех, кто занимается перевозкой грузов. 

Сегодня на форуме рассмотрели еще один вопрос - строительство объездной дороги 
Волгограда. Этот проект является стратегически важным. Напомним, в 2016 году 
президент дал поручение Правительству РФ проработать вопрос о строительстве 
обхода Волгограда. Решение приняли в 2017 году, сейчас идет проектирование объекта. 
Андрей Бочаров отметил, что для его реализации проводится серьезная работа и, 
обращаясь к Минтрансу и Росавтодору, выступил с предложением создать проектный 
офис для оперативного решения всех вопросов. 

 
 http://gorvesti.ru/infrastructure/andrey-bocharov-nazval-region-yarkim-primerom-kachestvennykh-izmeneniy-
v-dorozhnoy-sfere-63272.html 
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 21.11.2018 16:15 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Саратовскую область второй год подряд признали лучшей по реализации 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 

http://gorvesti.ru/infrastructure/andrey-bocharov-nazval-region-yarkim-primerom-kachestvennykh-izmeneniy-v-dorozhnoy-sfere-63272.html
http://gorvesti.ru/infrastructure/andrey-bocharov-nazval-region-yarkim-primerom-kachestvennykh-izmeneniy-v-dorozhnoy-sfere-63272.html
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Фото: www.4vsar.ru 
Валерий Радаев 

отметил, что в 2019 
году регион готов к 

реализации нового национального 
проекта 

Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Это 
выяснилось в ходе XII Международного Форума "Транспорт России", на котором 
подвели итоги реализации проекта "БКД" в 2018 году.  

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил губернатору 
Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую 
дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 2018 года. Доля 
дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, 
увеличилось до 64,3%, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
снизилось с 82 до 3. Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в 
число регионов-лидеров по реализации проекта БКД. 

Кроме того, Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). Он сообщил, что к концу 2024 года 85% 
дорог Саратовской агломерации и 28,4% автодорог регионального и межмуниципального 
значения должны быть приведены в нормативное состояние. По словам Радаева, для 
решения этих задач предусмотрено свыше 42 млрд рублей из федерального и 
областного бюджетов. 

Заместитель главы Росавтодора отметил, что на заседание были приглашены главы 
регионов, показавших наибольшую за два года эффективность в реализации проекта 
"БКД". При подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и 
качественно выполнены задачи, запланированные в рамках проекта.  

Радаев уточнил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". Программа предусматривает объединение 
ресурсов всех источников, с ежегодным финансированием по 1 миллиарду рублей из 
федерального и консолидированного областного бюджетов до 2025 года. К моменту 
завершения программы доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, должна достигнуть 85%.  

"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%, а 
уже в текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности 
транспортной инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.  

Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 
который стартует по майскому указу президента РФ Владимира Путина . 
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В завершении Радаев поблагодарил правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области.  

Источник: Четвертая Власть 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/saratovskuyu-oblast-vtoroj-god/71098077/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:12 ИСТОЧНИК: Капитал страны. Федеральное интернет-издание РЕГИОН: Москва 

 В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего 
в России угольного порта 

  
Старт работе основного конвейера, стакера и реклаймера дали дистанционно с 

площадки XII Международного форума "Транспорт России" в Москве вице-премьер 
Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 

На Третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера и две 
судопогрузочные машины стоимостью более 1,1 млрд рублей, которые поставлены 
японской корпорацией Marubeni Сorporation. Уголь по крытым конвейерам из бункеров в 
здании вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со 
склада отправится на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. Все это 
современное оборудование обеспечит экологическую безопасность при перевалке угля. 

По словам заместителя генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирины Ольховской, в результате будет обеспечена мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 тысячи тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам, а такая высокая производительность позволит АО "Восточный Порт" 
увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, в том 
числе 4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ 
 

 http://kapital-
rus.ru/uznai/news/v_primore_zapustili_skladskuu_liniu_na_tretej_ocheredi_krupnejshego_v_rossii_ugolnogo
_porta/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:09 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Чеховский муниципальный район Московской 
области (chekhov-city.ru). Новости РЕГИОН: Чехов (город, Чеховский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  

http://saratov.bezformata.com/listnews/saratovskuyu-oblast-vtoroj-god/71098077/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_primore_zapustili_skladskuu_liniu_na_tretej_ocheredi_krupnejshego_v_rossii_ugolnogo_porta/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_primore_zapustili_skladskuu_liniu_na_tretej_ocheredi_krupnejshego_v_rossii_ugolnogo_porta/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_primore_zapustili_skladskuu_liniu_na_tretej_ocheredi_krupnejshego_v_rossii_ugolnogo_porta/
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 
деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 https://agoch.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-
podmoskovya/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:09 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

https://agoch.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
https://agoch.ru/other-news/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoj-infrastruktury-podmoskovya/
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 Радий Хабиров встретился с генеральным директором – председателем 
правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  

 21 ноября в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана 
Радия Хабирова и генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" 
Олегом Белозеровым. 
 
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 
 
Стенограмма подхода к прессе:  
 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 
 
Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 
вопроса. 
 
Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть 
проект высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали 
вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было 
закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что 
там будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро 
доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной 
магистралью. 
 
Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас 
мы здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас 
хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому 
большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это 
стратегическое планирование. 
 
Очень важный вопрос, который мы обсуждали, связан с Уфой. Практически весь 
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пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает 
Уфу. Поэтому мы тоже договорились создать рабочую группу, посмотреть вопрос 
экономической целесообразности этого решения. 
 
Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам 
возможность использовать существующие линии для более эффективных и 
удобных сервисов пригородного транспорта. 
 
Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки. 
 
Учитывая, что следующий год – юбилейный для нашей республики, мы 
попросили, чтобы все-таки были закончены все незавершенные работы в 
отношении железнодорожного вокзала Уфы. Вокзал – красивый, хороший, но 
там есть ряд незаконченных моментов. Если мы их завершим, то это 
действительно будет один из лучших вокзалов Российской Федерации. 
 
Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды Урала". Очень 
хорошая история. Но у нас там немного не хватает подвижного состава. Мы 
попросили, чтобы они нам помогли. 
 
 

 
 

 http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19465 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:03 ИСТОЧНИК: ProUfu.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Через Уфу будет ходить скоростной поезд до Москвы 
  
Илзе Гайбадуллина 

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19465
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О важности проекта говорил Радий Хабиров 
на рабочей встрече с генеральным 
директором "РЖД" Олегом Белозеровым. 

  
Фото: glavarb.ru 
21 ноября в Москве в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 

состоялась рабочая встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РДЖ" Олега Белозерова. 

Речь шла о перспективах развития железнодорожной инфраструктуры республики. В 
частности, обсуждался проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – 
Екатеринбург, в который планируют включить и Уфу. 

Проект рассчитан на годы вперед, и Радий Хабиров сообщил, что уже подготовлена 
рабочая группа, в скором времени начнется территориальное планирование. По его 
словам, Башкирия не останется в стороне. 

Также на встрече подняли вопрос о пассажиро- и грузопотоке республики, который 
проходит через Уфу. Было предложено увести грузопоток в обход города, чтобы 
освободить линии для сервисов пригородного транспорта. 

Руководство "РЖД" обещало помочь с завершением проекта железнодорожного 
вокзала Уфы и проекта "Легенды Урала". 

 
 https://proufu.ru/news/society/72543-cherez_ufu_budet_khodit_skorostnoy_poezd_do_moskvy/ 

  
 К оглавлению 
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 21.11.2018 16:00 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт". 

  
 
20 ноября 2018 года, порт Восточный (Приморский край). Крупнейший в 

России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля 
АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания", сообщает о торжественном запуске 
складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей 

очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель Председателя 
Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках 
XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди.  
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
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специализированным оборудованием Третьей очереди.  
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Для справки: Название компании: Восточный порт, АО Адрес: **********  Телефоны: **********  

Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для просмотра 
контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=D5444B8B-0C44-2040-B340-045028368215 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 16:00 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт". 

  
 
20 ноября 2018 года, порт Восточный (Приморский край). Крупнейший в 

России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля 
АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания", сообщает о торжественном запуске 
складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей 

очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель Председателя 
Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках 
XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
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комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди.  
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди.  
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Для справки: Название компании: Восточный порт, АО Адрес: **********  Телефоны: **********  

Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для просмотра 
контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=D5444B8B-0C44-2040-B340-045028368215 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:58 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва–Екатеринбург 

  
[prefix]УФА, 21 ноя 2018. /ИА "Башинформ", Азат Гиззатуллин /.[/prefix] Уфа должна 

включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва–
Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора – председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. [quote]"Тема – 
критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект высокоскоростной 
магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне 
этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном российском 
проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли 
очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной 
магистралью", - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам 
встречи. [/quote]По словам главы региона, это будет очень удобный сервис. Во время 
встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию 
Башкирии в данном проекте. [quote]"Да, это не быстрая история, к тому же, требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если сейчас 
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мы здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас 
хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому 
событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое 
планирование", - подчеркнул глава региона. [/quote]Ранее заместитель министра 
транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что высокоскоростную магистраль 
(ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона могут построить к 2031 году. В 
настоящее время разрабатывается строительство ВСМ "Москва-Казань", которая 
включена в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. До конца 2024 
года собираются реализовать первый этап проекта - строительство ВСМ от Москвы до 
Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань. 

 
 https://123ru.net/moscow/175790641/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:58 ИСТОЧНИК: ИА Башинформ. Новостная лента РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров: Башкирия должна войти в проект строительства 
магистрали Москва-Екатеринбург 

  
Уфа должна включиться в проект строительства высокоскоростной магистрали "Москва-
Екатеринбург". Об этом шла речь сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" на рабочей встрече врио Главы 
Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора - председателя правления 
ОАО "РЖД" Олега Белозерова, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Тема - критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 
высокоскоростной магистрали "Москва-Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, 
чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться 
в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет 
и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до 
Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью", - 
сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.  

По словам главы региона, это будет очень удобный сервис. Во время встречи была 
достигнута договоренность о создании рабочей группы по участию Башкирии в данном 
проекте.  

"Да, это не быстрая история, к тому же, требующая огромных денежных 
средств. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не 
"заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса 
пройдет мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже 
сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к 
этому большому событию, которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. 
Это стратегическое планирование", - подчеркнул глава региона.  

На своей странице в социальной сети Фейсбук Радий Хабиров написал, что Башкирия 
появилась на карте нового глобального международного проекта – создания Единой 
высокоскоростной Евразийской железнодорожной транспортной сети.  

"Из ее общей протяженности в десятки тысяч километров по двум континентам, 
несколько тысяч до 2030 года проложат по России. Проект долгий и сложный, но 
закрепиться в нем – исторической значимости для нас задача, ведь мы можем стать 
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существенно ближе к центрам экономики и политики России, Европы и Азии", - 
поделился своим мнением руководитель Башкортостана.  

Ранее заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов говорил, что 
высокоскоростную магистраль (ВСМ) и автотрассу от Москвы до Уральского региона 
могут построить к 2031 году. В настоящее время разрабатывается строительство ВСМ 
"Москва-Казань", которая включена в комплексный план развития магистральной 
инфраструктуры. До конца 2024 года собираются реализовать первый этап проекта - 
строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода и автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новогород - Казань. 
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 http://www.bashinform.ru/news/1241589-radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-
magistrali-moskva-ekaterinburg/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:57 ИСТОЧНИК: ФедералПресс (fedpress.ru). Федеральные новости РЕГИОН: Москва 

 Воробьев рассказал министру транспорта об успехах Подмосковья в 
отрасли 

  
МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Андрей Воробьев и Евгений Дитрих на 

деловом завтраке обсудили опыт Московской области в развитии транспортной 
инфраструктуры: за 5 лет в области построили 57 крупных объектов.  

Андрей Воробьев принял участие в Деловом завтраке с министром транспорта 
Евгением Дитрихом на XII международном форуме "Транспорт России". Губернатор 
Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных инфраструктурных 
объектов. Также он рассказал об участии области в Президентской программе развития 
московского транспортного узла. 

"Каждый год Московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Здесь развивается 
большое количество автомобилей, хабов, аэропортов. Благодаря Президентской 
программе в путепроводы, платные дороги за пять лет инвестировано большое 
количество средств, также привлекаются инвестиции в концессии", – отметил Андрей 
Воробьев. 

За последние 5 лет в Подмосковье построили 57 крупных транспортных объектов с 
использованием 90 млрд рублей федеральных субсидий. Среди них автодороги "Южный 
обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский от автомобильной дороги М-5 "Урал", 

http://www.bashinform.ru/news/1241589-radiy-khabirov-bashkiriya-dolzhna-voyti-v-proekt-stroitelstva-magistrali-moskva-ekaterinburg/
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транспортная развязка на пересечении трассы М-5 с Лыткаринским шоссе. Почти готова 
развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до конца этого года 
пустят транспорт по мосту в Дубне через реку Волга. Продолжается строительство 
Центральной кольцевой автодороги – главной областной магистрали. 

Также Андрей Воробьев добавил, что в рамках соглашения о сотрудничестве между 
правительством Подмосковья, Федеральным дорожным агентством и РЖД, область 
построила 14 путепроводов, еще 7 находятся в стадии строительства и проектирования. 
На эти цели направлено более 60 млрд рублей, из них 41,3 миллиарда – бюджетная 
субсидия. 

Евгений Дитрих поблагодарил губернатора за высокий уровень организации работы по 
развитию транспортной инфраструктуры. "Важно, что Московская область как регион с 
такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов. Активная работа проводится в части повышения уровня 
безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки концентрации ДТП 
и оперативно их устраняют", – подчеркнул министр. 

Фото: Pixabay.com 
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 21.11.2018 15:56 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Московской области (mosreg.ru). 
Новости РЕГИОН: Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 
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 Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
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этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

 
 http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-
ministrom-transporta-rossii 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:56 ИСТОЧНИК: Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи МО. Новости РЕГИОН: Красногорск (город, Красногорский Район, Московская 
Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
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 Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
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этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 
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из 3 
Источник: Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развит 
Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области 
 

 http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-
ministrom-transporta-rossii 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:56 ИСТОЧНИК: Министерство экономики и финансов Московской 
области(mef.mosreg.ru). Новости РЕГИОН: Красногорск (город, Красногорский Район, Московская 
Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
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 Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета.  

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое количество 
автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас стратегически важно 
развивать то, что дает эффект. Благодаря Президентской программе развития 
Московского транспортного узла за последние пять лет инвестировано большое 
количество средств в путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в 
концессии - это все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить те проекты, 
которые дадут максимальный эффект для развития нашей страны".  

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
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этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги.  

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская область как 
регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно и творчески подходит к 
оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - Активная работа проводится в части 
повышения уровня безопасности дорожного движения: реагируют на возникающие точки 
концентрации ДТП и оперативно их устраняют". 

из 3 
Источник: Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развит 
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 http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-
ministrom-transporta-rossii 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:46 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости городов Сибири РЕГИОН: Новосибирск (город, 
Новосибирская Область) 

 Глава Тувы ожидает продолжения строительства железной дороги Кызыл-
Курагино с 2019г 

  
Кызыл. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Глава Республики Тува Шолбан Кара -оол 

ожидает продолжения с 2019 года строительства железной дороги "Кызыл - Курагино", 
сообщает официальный сайт республики со ссылкой на интернет-блог главы региона. 

В среду Ш.Кара -оол принял участие в "Деловом завтраке" в рамках XII 
международного форума "Транспорт России", выступая на котором, председатель 
правления РЖД Олег Белозеров, по словам главы Тувы, поставил проект "Кызыл - 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа президента России Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 

"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о продолжении 
проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление заслуживает 
внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником проекта", - написал 
Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 

По словам главы республики, строительство дороги будет продолжено с 2019 года. 
Ранее сообщалось, что начать строительство железной дороги в Туву возможно, 

однако проектная документация требует масштабных корректировок, заявил в середине 
октября первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на совещании 
в Новосибирске. 

"Принципиально могу сказать следующее. Два процесса (одновременно - ИФ): и 
начало строительства, и масштабные корректировки - это достаточно сложно, но 
возможно", - заявил Л.Ставицкий. 

Проект создания линии длиной 410 км и стоимостью 192,4 млрд рублей будет 
реализовываться по концессии сроком на 30 лет. Начало фактического строительства 
магистрали неоднократно переносилось, последний раз назывался срок - октябрь 2018 
года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером - SPV-компания, в 
которой по 47,5% - у "Тувинской энергетической промышленной корпорации" (ТЭПК) 
Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК "Лидер", еще 5% - у ОАО 
"Российские железные дороги". 15% инвестиций придется на собственные средства 
концессионера, остальное SPV займет. Плановый объем перевозок - 15 млн тонн в год. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:46 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Interfax-russia.ru. Новости, аналитика, эксклюзив, 
комментарии РЕГИОН: Москва 

 Глава Тувы ожидает продолжения строительства железной дороги Кызыл-
Курагино с 2019г 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii
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Кызыл. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Глава Республики Тува Шолбан Кара -оол 

ожидает продолжения с 2019 года строительства железной дороги "Кызыл - Курагино", 
сообщает официальный сайт республики со ссылкой на интернет-блог главы региона. 

В среду Ш.Кара -оол принял участие в "Деловом завтраке" в рамках XII 
международного форума "Транспорт России", выступая на котором, председатель 
правления РЖД Олег Белозеров, по словам главы Тувы, поставил проект "Кызыл - 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа президента России Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 

"Руководитель РЖД Белозеров Олег Валентинович только что заявил о продолжении 
проекта строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Заявление заслуживает 
внимания, потому что до сих пор РЖД не был прямым участником проекта", - написал 
Шолбан Кара -оол на своей странице ВКонтакте. 

По словам главы республики, строительство дороги будет продолжено с 2019 года. 
Ранее сообщалось, что начать строительство железной дороги в Туву возможно, 

однако проектная документация требует масштабных корректировок, заявил в середине 
октября первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на совещании 
в Новосибирске. 

"Принципиально могу сказать следующее. Два процесса (одновременно - ИФ): и 
начало строительства, и масштабные корректировки - это достаточно сложно, но 
возможно", - заявил Л.Ставицкий. 

Проект создания линии длиной 410 км и стоимостью 192,4 млрд рублей будет 
реализовываться по концессии сроком на 30 лет. Начало фактического строительства 
магистрали неоднократно переносилось, последний раз назывался срок - октябрь 2018 
года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером - SPV-компания, в 
которой по 47,5% - у "Тувинской энергетической промышленной корпорации" (ТЭПК) 
Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК "Лидер", еще 5% - у ОАО 
"Российские железные дороги". 15% инвестиций придется на собственные средства 
концессионера, остальное SPV займет. Плановый объем перевозок - 15 млн тонн в год. 

Лк 
 

 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=984826&sec=1669 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев получил в Москве диплом за качественные саратовские 
дороги 

  
 
 

 
 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=984826&sec=1669
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Фото: www.vzsar.ru 
Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по эффективности 

реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". 
Об этом сегодня сообщает пресс-служба губернатора.  
Сегодня заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил в Москве 

Валерию Радаеву диплом за высокую исполнительскую дисциплину при достижении 
приоритетных целей проекта по итогам 2018 года.  

Это произошло в рамках XII Международного Форума "Транспорт России". 
Вчера губернатор, министр и главы крупнейших саратовских муниципалитетов 

встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным .  
Источник: ИА Взгляд-инфо 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/kachestvennie-saratovskie-dorogi/71096984/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:44 ИСТОЧНИК: LOGIRUS (logirus.ru). Новости логистики РЕГИОН: Москва 

 Складскую экспансию "Беру" начнет с юга – в Ростовской области 
  
 

 
Планируется, что первая очередь будущего логистического терминала будет 
введена до нового года 
 

 
 

http://saratov.bezformata.com/listnews/kachestvennie-saratovskie-dorogi/71096984/
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"Яндекс.Маркет" инвестирует 500 млн рублей в развитие собственного логистического 
комплекса для маркетплейса "Беру" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает 
пресс-служба региона. Соответствующее соглашение было подписано 21 ноября в 
рамках XII международного форума "Транспорт России". При этом первая очередь 
терминала будет введена уже в декабре этого года. 

 
– Будущий складской терминал в Аксайском районе – первый собственный 

логистический объект компании в российских регионах. Отрадно, что Ростовская область 
станет опорным регионом для компании на юге России, – подчеркнул глава донского 
региона Василий Голубев. 

 
Логистический комплекс будет рассчитан на хранение до 1 млн товарных единиц. 

Здесь же планируется собирать заказы, сделанные на маркетплейсе "Беру". Срок 
доставки по территории Ростовской области не будет превышает 1-2 дней. Кроме того, 
"Яндекс.Маркет" анонсировал специальные возможности сотрудничества с 
региональными производителями. В частности, донские предприятия смогут 
реализовывать свою продукцию через интернет-площадку, а также существенно 
расширить географию сбыта. 

 
Напомним, в октябре 2017-го "Яндекс.Маркет" начал тестировать свой первый офлайн-

центр исполнения заказов. Он расположен в Подмосковье и занимает площадь порядка 
30 000 квадратных метров. По плану, из него будут доставлять товары по всей России с 
помощью партнеров сервиса. LR 

 
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области 
 
 

 http://logirus.ru/news/warehouses/skladskuyu_ekspansiyu_-beru-_nachnet_s_yuga_-
_v_rostovskoy_oblasti.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:44 ИСТОЧНИК: Деловой Саратов (delovoysaratov.ru). Новости, статьи, видео РЕГИОН: 

Саратов (город, Саратовская Область) 

 Аэропорт "Гагарин" представлен на международном форуме "Транспорт 
России" 

  
21.11.2018 
Строящийся аэропорт Саратова "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты 

Регионов") представлен на открывшемся в Москве XII Международном форуме 
"Транспорт России".  

http://logirus.ru/news/warehouses/skladskuyu_ekspansiyu_-beru-_nachnet_s_yuga_-_v_rostovskoy_oblasti.html
http://logirus.ru/news/warehouses/skladskuyu_ekspansiyu_-beru-_nachnet_s_yuga_-_v_rostovskoy_oblasti.html
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На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке 

выставочного центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского 
терминала новых "воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. 
Инсталляция позволяет посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского 
аэропорта и узнать об основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Отметим, что Губернатор области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero. 

 
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 
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 http://delovoysaratov.ru/news/region-news/airport-gagarin4415/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:34 ИСТОЧНИК: Фрязинское информационное агенство Московской 
области(infryazino.ru). Новости РЕГИОН: Фрязино (город, Московская Область) 

 Губернатор обсудил с Евгением Дитрихом развитие транспортной 
инфраструктуры Подмосковья 

  
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 ноября принял участие в 

деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, в 
мероприятии также приняли участие руководители ряда субъектов России, 
представители деловых кругов и экспертного сообщества, деловой завтрак прошел в 
рамках XII международного форума "Транспорт России", передает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.  

Губернатор Подмосковья поделился опытом региона в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов и реализации проектов с привлечением средств из 
федерального бюджета. 

"Каждый год московский мегаполис растет на 200 тысяч человек. Большое 
количество автомобилей, хабов, аэропортов развивается здесь. Для нас 
стратегически важно развивать то, что дает эффект. Благодаря 
Президентской программе развития Московского транспортного узла за 
последние пять лет инвестировано большое количество средств в 
путепроводы, в платные дороги, в привлечение инвестиций в концессии - это 
все, безусловно, дает результат, - сказал Воробьев. - Накануне принятия 
решений по национальным проектам каждая территория могла бы защитить 
те проекты, которые дадут максимальный эффект для развития нашей 
страны". 

Как уточняется в материале, за последние пять лет в Подмосковье построено 57 
крупных транспортных объектов с использованием 90 миллиардов рублей федеральных 
субсидий. Среди них такие важные для жителей региона объекты как автодороги 
"Южный обход Подольска" и "Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от 
автомобильной дороги М-5 "Урал"", а также транспортная развязка на пересечении 
трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. В настоящее время в высокой степени 
готовности находится развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, до 
конца 2018 года ожидается запуск движения моста в Дубне через реку Волга. Кроме 
этого, продолжается строительство важнейшего для всего Московского региона 
федерального проекта - Центральной кольцевой автомобильной дороги. 

Также Воробьев добавил, что софинансирование из федерального бюджета позволило 
решить ряд важнейших задач по развитию транспортной инфраструктуры региона. В 
рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области, 
Федеральным дорожным агентством и ОАО "РЖД", Московская область построила 14 
путепроводов, еще семь находятся в стадии строительства и проектирования. На эти 
цели направлено 61,2 миллиарда рублей, из них 41,3 миллиарда рублей - субсидия из 
федерального бюджета. Благодаря предоставлению федеральных средств успешно 
выполняется задача по удвоению объемов дорожного строительства. 

Министр транспорта Российской Федерации поблагодарил губернатора за высокий 
уровень организации работы по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

http://delovoysaratov.ru/news/region-news/airport-gagarin4415/
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"Спасибо, Андрей Юрьевич за то, что вы делаете. Важно, что Московская 
область как регион с такой концентрацией транспортной работы, интенсивно 
и творчески подходит к оптимизации этих процессов - сказал Дитрих. - 
Активная работа проводится в части повышения уровня безопасности 
дорожного движения: реагируют на возникающие точки концентрации ДТП и 
оперативно их устраняют". 
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 http://infryazino.ru/novosti/v_masshtabah_oblasti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-
transportnoy-infrastruktury-podmoskovya 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:33 ИСТОЧНИК: Городской портал Уфы (cod02.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров встретился с генеральным директором – председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым 

  
 

21 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась рабочая 
встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора – 
председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 

 
 
Р. ХАБИРОВ:  

http://infryazino.ru/novosti/v_masshtabah_oblasti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
http://infryazino.ru/novosti/v_masshtabah_oblasti/gubernator-obsudil-s-evgeniem-ditrihom-razvitie-transportnoy-infrastruktury-podmoskovya
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 http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-
rzhd-olegom-belozyorovym-68445.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:30 ИСТОЧНИК: Саратовские новости. Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Аэропорт "Гагарин" представлен на международном форуме "Транспорт 
России" 

  

http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyorovym-68445.html
http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozyorovym-68445.html
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Строящийся аэропорт Саратова "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") 

представлен на открывшемся в Москве XII Международном форуме "Транспорт России". 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке выставочного 
центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала 
новых "воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Отметим, что Губернатор области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero. 

Департамент стратегических коммуникаций Международного аэропорта 
"Гагарин" (г. Саратов) 
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Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 
области 

 
 http://sarvesti.ru/2018/11/21/aeroport-gagarin-predstavlen-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:29 ИСТОЧНИК: Саратовские новости. Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

  
В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России". 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 

Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 
панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации". 

Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.  

Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-
foruma-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:28 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Рабочая встреча с генеральным директором – председателем правления 
ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым " Bash-news.ru 

  

http://sarvesti.ru/2018/11/21/aeroport-gagarin-predstavlen-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport-rossii/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport-rossii/
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21 ноября в рамках XII  Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития железнодорожной 
инфраструктуры республики. В частности, речь шла о включении Уфы в проект 
строительства высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург", более 
эффективном использовании внутригородских железнодорожных линий и переводе 
транзитных грузоперевозок за пределы города, завершении реконструкции 
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железнодорожного вокзала на станции "Уфа", а также о развитии маршрута "Легенды 
Урала". 

Стенограмма подхода к прессе: 
КОРР.: Радий Фаритович, как прошла встреча с руководством РЖД? 
Р. ХАБИРОВ: На мой взгляд, она была продуктивной. Мы обсудили четыре важных 

вопроса. 
Первая тема – критическая и очень важная для нас. Вы знаете, что есть проект 

высокоскоростной магистрали "Москва–Екатеринбург". Мы обсуждали вопрос, чтобы 
Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и 
нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши 
жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой 
высокоскоростной магистралью. 

Это будет очень удобный сервис. Да, это не быстрая история, к тому же требующая 
огромных денежных средств. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы 
здесь не "заякоримся", если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдет 
мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим 
осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, 
которое, подчеркиваю, рассчитано на годы вперед. Это стратегическое планирование. 

Очень важный вопрос, который мы обсуждали, связан с Уфой. Практически весь 
пассажиро- и грузопоток, который идет по территории Башкортостана, рассекает Уфу. 
Поэтому мы тоже договорились создать рабочую группу, посмотреть вопрос 
экономической целесообразности этого решения. 

Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность 
использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов 
пригородного транспорта. 

Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки. 
Учитывая, что следующий год – юбилейный для нашей республики, мы попросили, 

чтобы все-таки были закончены все незавершенные работы в отношении 
железнодорожного вокзала Уфы. Вокзал – красивый, хороший, но там есть ряд 
незаконченных моментов. Если мы их завершим, то это действительно будет один из 
лучших вокзалов Российской Федерации. 

Также мы рассказали руководству РЖД о нашем проекте "Легенды Урала". Очень 
хорошая история. Но у нас там немного не хватает подвижного состава. Мы попросили, 
чтобы они нам помогли. 

Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан 
 

 https://bash-news.ru/185737-rabochaya-vstrecha-s-generalnyim-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-
rzhd-olegom-belozrovyim.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:22 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Конференции первого дня XII международного форума "Транспорт 
России": Цифровизация и модернизация всех видов транспорта 

  

https://bash-news.ru/185737-rabochaya-vstrecha-s-generalnyim-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozrovyim.html
https://bash-news.ru/185737-rabochaya-vstrecha-s-generalnyim-direktorom-predsedatelem-pravleniya-oao-rzhd-olegom-belozrovyim.html
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Во второй половине первого дня XII Международного форума и выставки "Транспорт 

России" состоялось несколько конференций, посвященных сферам морского и речного 
транспорта, региональной авиации, дорожного хозяйства и его цифровизации. 
 
Участники отраслевой конференции "Морской и речной транспорт - системный элемент 
магистральной инфраструктуры" обсудили меры по повышению конкурентоспособности 
водного транспорта и привлечению инвестиций в отрасль. По словам Игоря Левитина, 
помощника Президента Российской Федерации, более доступный и безопасный речной 
транспорт позволит развить внутренние речные пути и разгрузить наземный транспорт, 
который предназначен для перевозки пассажиров. 
 
Участникам и зрителям конференции было предложено ответить на вопрос о том, что, по 
их мнению, помешало эффективной работе флота в 2018 году. Так, для речного флота 
большинство определило неравномерные конкурентные условия в качестве основной 
причины неудач, а для морского - административные барьеры и дублирующие 
требования законодательства. По мнению И.Левитина для решения этих проблем 
необходимо повысить ответственность на каждом уровне. 
 
Конкурентоспособность флота и портов также обсуждалась в ходе беседы о драйверах и 
вызовах отечественного судостроения. Говоря о взаимодействии с водным транспортом 
других стран, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин 
заметил, что у иностранных судов должен быть резон заходить в наши порты. Например, 
стимулом заправиться в российском порту может стать снижение административных 
барьеров. 
 
На конференции "Дорожное хозяйство. Цифровизация" обсуждались цифровые 
платформы дорожной отрасли. Спикеры конференции обменялись наработками в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и регионального внедрения 
информационно-технологического сопровождения (ИТС). Ряд докладов был посвящен 
BIM-технологиям - полному информационному описанию строящегося объекта. 
Примером использования данного вида технологий являются BIM-модели ВСД и ЗСД в 
Санкт-Петербурге. 
 
Вячеслав Седень, вице-президент АО "ФТК", выступил с докладом, в котором поднял 
тему эффективности машинного обучения и искусственного интеллекта при 
планировании и распределении задач и ресурсов. По его словам, данные технологии 
обеспечат прогнозирование заявок на обслуживание и ремонт, автоматическую 
маршрутизацию выездных бригад, автоматическое распределение заявок между 
специалистами. "Удобство, прозрачность, эффективность - все это дают нам цифровые 
технологии", -заявил он. 
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На конференции "Региональная Авиация - системный элемент магистральной 
инфраструктуры" представители Росавиации указали на необходимость 
государственной финансовой поддержки для обновления парка воздушных судов. 
Самолет - это сложная машина, ее разработчики должны своевременно реагировать на 
изменения цифрового пространства. На конференции освещались вопросы 
субсидирования воздушных перевозок и необходимости развития аэродромной 
инфраструктуры. 
 
На отраслевых конференциях первого дня также поднимались вопросы отраслевого 
образования и подготовки кадров - новым технологичным площадкам нужен новый тип 
технологичных работников. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564387.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:15 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД запустят конструктор поездок «От двери до двери» до конца года 
  
21.11.2018 15:15. Агентство "Москва".  
ОАО "РЖД" запустит конструктор поездок "От двери до двери" до конца 2018 г. Об 

этом на XII международной выставке "Транспорт России" сказал директор по 
информационным технологиям компании Евгений Чаркин. 

"У нас есть проект "Инновационная мобильность", и до конца этого года мы 
доработаем и начнем использовать мультимодальный конструктор, который будет 
интегрирован и с нашим приложением, и с нашим сайтом. Он позволит нашим клиентам 
планировать поездку от двери до двери, используя железнодорожный транспорт как 
ключевой элемент этой цепочки. Это полный набор сервисов, связанных с допуслугами", 
- сказал Е.Чаркин. 

Он также добавил, что в I квартале 2019 г. будет запущен сервис по приобретению 
питания. 

 
 https://123ru.net/moscow/175781982/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:15 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 РЖД запустят конструктор поездок «От двери до двери» до конца года 
  
ОАО "РЖД" запустит конструктор поездок "От двери до двери" до конца 2018 г. Об 

этом на XII международной выставке "Транспорт России" сказал директор по 
информационным технологиям компании Евгений Чаркин. 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564387.html
https://123ru.net/moscow/175781982/
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"У нас есть проект "Инновационная мобильность", и до конца этого года мы 
доработаем и начнем использовать мультимодальный конструктор, который будет 
интегрирован и с нашим приложением, и с нашим сайтом. Он позволит нашим клиентам 
планировать поездку от двери до двери, используя железнодорожный транспорт как 
ключевой элемент этой цепочки. Это полный набор сервисов, связанных с допуслугами", 
- сказал Е.Чаркин. 

Он также добавил, что в I квартале 2019 г. будет запущен сервис по приобретению 
питания. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2837852 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 15:00 ИСТОЧНИК: RusCable.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  

  
ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд рублей. Средства 

пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных в 
электронном виде, и электронных билетов, сообщила во вторник пресс-служба РЖД. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 

В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 
на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 

 

https://www.mskagency.ru/materials/2837852
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поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

ТАСС 
 

 https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/RZHD_napravyat_na_vnedrenie_tsifrovyx_servisov_oko/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:50 ИСТОЧНИК: Ksonline.ru. Статьи РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области на 
международном форуме 

  

 
В Москве стартовал XII  Международный форум "Транспорт России". В его 

ключевых мероприятиях принимает участие делегация Новосибирской области во 
главе с губернатором Андреем Травниковым. 

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, среди ключевых вопросов 
повестки международного форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

В этом году международная выставка развернулась на территории 3,7 тыс. кв.м. Ее 
участники, среди которых и Новосибирская область, представляют наиболее значимые 

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/RZHD_napravyat_na_vnedrenie_tsifrovyx_servisov_oko/
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инфраструктурные проекты в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, 
морского и речного транспорта, наглядно демонстрируя ход их реализации. 

В рамках международной выставки "Транспорт России - 2018" Новосибирская область 
представила ряд значимых проектов. Среди них реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги", проект развития аэропорта "Толмачево", как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ, развитие Восточной транспортно-
логистической зоны, проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи" и другие. 

Основные задачи выставки, отметили в пресс-службе правительства, направлены не 
только на демонстрацию инновационных разработок в сфере транспорта, но и на 
установление и развитие партнерских межрегиональных и межотраслевых отношений, 
привлечение финансирования, содействие интеграции российского транспорта в 
международную транспортную систему. 

Напомним, ранее "Континент Сибирь" рассказывал, что инновационно-инвестиционный 
форум "Азиатские встречи", прошедший в Новосибирске 8 и 9 ноября, способствовал 
укреплению экономических связей между Сибирью и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. По результатам "Азиатских встреч" было подписано пять меморандумов о 
намерениях взаимного сотрудничества. 

ПОДПИСАТЬСЯ 
 

 https://ksonline.ru/332642/andrej-travnikov-vozglavil-delegatsiyu-novosibirskoj-oblasti-na-mezhdunarodnom-
forume/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:44 ИСТОЧНИК: Мечетлинская жизнь(mechetlinskayalife.rbsmi.ru). Интернет-издание 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  

 
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 
 
Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, посвященной 
цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд рабочих встреч. 
 
Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

https://ksonline.ru/332642/andrej-travnikov-vozglavil-delegatsiyu-novosibirskoj-oblasti-na-mezhdunarodnom-forume/
https://ksonline.ru/332642/andrej-travnikov-vozglavil-delegatsiyu-novosibirskoj-oblasti-na-mezhdunarodnom-forume/


409 /1378 

 

409 /1378 

 

 
В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт России", 
где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства. 
 
Справка:  
 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
 
На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании.  
 
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/118705.html 

 
 

 https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:44 ИСТОЧНИК: Мечетлинская жизнь(mechetlinskayalife.rbsmi.ru). Интернет-издание 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 

  

 
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября состоялась 

рабочая встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя 
Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 
 
По информации пресс-службы главы РБ, стороны обсудили ключевые направления 
развития транспортной системы Башкирии c привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра. Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 

https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель Росавтодора 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию региона. 
 
Также Радий Хабиров предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую – в 
створе улиц Воровского и Интернациональной.  
 
http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-
razvit... 

 
 

 https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-
transportnoy-sistemy-rb/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:14 ИСТОЧНИК: Куюргаза(kurgaza.rbsmi.ru). Интернет-издание РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном 
форуме "Транспорт России" 

  
УФА, 20 ноя 2018. /ИА "Башинформ"/.  
http://www.bashinform.ru/news/1240938-radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-

mezhdunarodn... 
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. Врио главы региона примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. Кроме того, программа работы делегации включает участие в 
совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 

https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/
https://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/


411 /1378 

 

411 /1378 

 

 
 https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров: "Транспортный форум для республики складывается 
вполне успешно" 

  
21 ноября официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем 

республики Радием Хабировым продолжила работу на XII  Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 

 
 http://governors.ru/news/Radiy-Khabirov-Transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-
uspeshno/176093 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 14:02 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Ростов-на-Дону(rostovnadonu.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Ростов-на-Дону (город, Ростовская Область) 

 Делегация  ученых РГУПС, во главе с ректором В. Д. Верескуном  - 
участники XII Международного форума  "Транспорт России" 

  
XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 

Мероприятие ежегодно собирает более 4 тысяч профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов.  

Пресс-служба  
 

 http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport/71090754/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 13:20 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Оренбург. Новости РЕГИОН: Оренбург (город, Оренбуржье) 

https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
https://kurgaza.rbsmi.ru/articles/common_material/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://governors.ru/news/Radiy-Khabirov-Transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/176093
http://governors.ru/news/Radiy-Khabirov-Transportnyy-forum-dlya-respubliki-skladyvaetsya-vpolne-uspeshno/176093
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport/71090754/
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 Часть трассы Уфа–Аэропорт получит федеральный статус 
  
На XII международном форуме "Транспорт России" врио главы Башкирии Радий 

Хабиров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили концессионный проект по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
Уфа–Оренбург с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 

 
 https://123ru.net/orenburg/175757772/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 13:13 ИСТОЧНИК: Морские вести. Новости РЕГИОН: Москва 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  

 
Специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный 

Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", 
торжественно запустил складскую линию – основного конвейера, стакера и реклаймера 
Третьей очереди терминала, говорится в сообщении компании. 

Торжественный старт дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим 
Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 

https://123ru.net/orenburg/175757772/
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общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 

 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75662 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 13:11 ИСТОЧНИК: Портал машиностроения. Новости компаний РЕГИОН: Москва 

 ОАО "РЖД" направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд 
рублей до 2025 года 

  

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75662
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Генеральный директор - председатель 
правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял участие в панельной 
дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" в рамках 
проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 
 
В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в 
"майском" указе президента страны, невозможно без опоры на научно-
технический прогресс, на современные IT-решения, а цифровизация - 
ключевое для компании направление инновационного развития. 
 
"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации 
до 2025 года, составляет порядка 150 млрд рублей", - заявил глава 
ОАО "РЖД". 
 
Он также перечислил ряд ключевых целей, которых компания должна 
достичь на этом пути к 2025 году. В частности, доля грузовых 
перевозок, доступных к оформлению в электронном виде, должна 
вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего следования 
- до 70%. 
 
Среди уже реализованных проектов глава компании выделил 
электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на 
которой в настоящий момент зарегистрировано более 3,2 тыс. 
участников. 
 
В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект 
"Инновационная мобильность", предусматривающий объединение 
самых разных электронных сервисов для пассажиров: планирование и 
сопровождение поездки "от двери до двери", бронирование и покупка 
всех видов билетов для организации мультимодального путешествия, 
дополнительные услуги. Как отметил Олег Белозеров, развитие этого 
проекта позволит в перспективе предложить пассажиру возможность 
оформления единого транспортного документа, когда появится 
соответствующая законодательная основа. 
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Источник информации: РЖД 
 

 http://www.mashportal.ru/company_news-48847.aspx 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 13:10 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Братск (bratsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Братск 
(город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив  ИрГУПС занял второе место в международном 
фестивале 

  
 
Фото: baikal-info.ru 
Танцевальный коллектив "Движение" Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял второе 
место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве. И стал единственной командой среди железнодорожных 

вузов, вошедших в число победителей в номинации "Сценическое искусство". Об этом 21 
ноября 2018 года сообщила пресс-служба университета.  

На сцене диплом победителям вручал руководитель Имперского русского балета 
Гедиминас Таранда.  

"Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У 
ребят разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно 
общее сердце. И я видел, что у них это сердце - одно на всех", - сказал о 
танцевальном коллективе ИрГУПС   Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее 
организатором выступает министерство транспорта России.   

Байкал Инфо  
 

 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/tantcevalnij-kollektiv-irgups-zanyal/71076494/ 

  
 К оглавлению 
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 21.11.2018 13:10 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Иркутск (irkutsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Иркутск 
(город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив  ИрГУПС занял второе место в международном 
фестивале 

  
 
Фото: baikal-info.ru 
Танцевальный коллектив "Движение" Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял второе 
место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве. И стал единственной командой среди железнодорожных 

вузов, вошедших в число победителей в номинации "Сценическое искусство". Об этом 21 
ноября 2018 года сообщила пресс-служба университета.  

На сцене диплом победителям вручал руководитель Имперского русского балета 
Гедиминас Таранда.  

"Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У 
ребят разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно 
общее сердце. И я видел, что у них это сердце - одно на всех", - сказал о 
танцевальном коллективе ИрГУПС   Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее 
организатором выступает министерство транспорта России.   

Байкал Инфо  
 

 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/tantcevalnij-kollektiv-irgups-zanyal/71076494/ 
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 21.11.2018 13:10 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Черемхово (cheremhovo.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Черемхово (город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив  ИрГУПС занял второе место в международном 
фестивале 

  
 
Фото: baikal-info.ru 
Танцевальный коллектив "Движение" Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял второе 
место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве. И стал единственной командой среди железнодорожных 

вузов, вошедших в число победителей в номинации "Сценическое искусство". Об этом 21 
ноября 2018 года сообщила пресс-служба университета.  

На сцене диплом победителям вручал руководитель Имперского русского балета 
Гедиминас Таранда.  

"Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У 
ребят разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно 
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общее сердце. И я видел, что у них это сердце - одно на всех", - сказал о 
танцевальном коллективе ИрГУПС   Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее 
организатором выступает министерство транспорта России.   

Байкал Инфо  
 

 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/tantcevalnij-kollektiv-irgups-zanyal/71076494/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:55 ИСТОЧНИК: Все для Вас (news.vdv-s.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров возглавил делегацию Волгоградской области на 
международном транспортном форуме 

  

В Москве 20 ноября 
стартовал XII  Международный форум "Транспорт России". В его ключевых 
мероприятиях принимает участие делегация Волгоградской области во главе с 
губернатором Андреем Бочаровым. 
 
 За последние четыре года в Волгоградской области совершен рывок в развитии 
дорожно-транспортной сети.  Выстроенное конструктивное взаимодействие с 
федеральным центром и многоступенчатый контроль качества позволили направить с 
2014 года на модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 миллиардов рублей. 
В порядок было приведено больше 1600 километров дорог. Одной из 
первоочередных задач, обозначенных губернатором, стало приведение в порядок 
опорной сети дорог, а также ключевых транспортных развязок.  

Фото: администрация Волгоградской области 
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Присоединяйтесь к нам в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter, 
YouTube, Google+, Instagram и RSS, чтобы быть в курсе последних новостей Волгограда 
и Волгоградской области. 

 
 http://news.vdv-s.ru/society/14465-andrej-bocharov-vozglavil-delegaciju-volgogradskoj-oblasti-na-
mezhdunarodnom-transportnom-forume.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:50 ИСТОЧНИК: Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России 
(pppi.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Транспортные компании РФ учредили ассоциацию "Цифровой транспорт и 
логистика" 

  
Ведущие компании транспортной отрасли подписали протокол общего собрания 

учредителей о создании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). В 
церемонии участвовали "РЖД", "Автодор", "Аэрофлот - российские авиалинии", "РТ-
Инвест Транспортные Системы", "ЗащитаИнфоТранс", "Глосав" и НПП "Цифровые 
радиотехнические системы", информирует пресс-служба Минтранса России. 
Мероприятие состоялось в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в 
присутствии министра транспорта России Евгения Дитриха. Ассоциация станет центром 
компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. 

Одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального 
цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на 
основе отечественных решений и программного обеспечения. "Нам необходим 
системный подход в создании единого цифрового пространства транспортного 
комплекса на основе единых стандартов и правил взаимодействия. Именно поэтому мы 
и вышли с предложением о реализации ведомственного проекта по цифровой 
трансформации отрасли – "Цифровой транспорт и логистика", который уже направлен на 
согласование и утверждение в Правительство", – прокомментировал министр 
транспорта России Евгений Дитрих. 

Говоря о конкретных проектах, глава ведомства отметил несколько направлений, 
которые определят облик единого цифрового пространства на транспорте в течении 
ближайших 10-15 лет. Это организация мультимодальных грузовых перевозок, 
организация прямых смешанных пассажирских перевозок, управление цифровой 
транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на основе единых 
стандартов и на общих телематических платформах, обеспечение функциональной и 
транспортной безопасности, и организация управления транспортным комплексом и его 
развитием на основе агрегации данных непосредственно от источников. 

"Государственный сегмент Цифровой платформы транспортного комплекса России 
возьмет на себя формирование стандартов единой цифровой среды доверия, станет 
единым окном цифровых и информационных услуг между участниками транспортного 
рынка и государственными органами власти, будет единым банком данных о 
транспортной инфраструктуре, обеспечит контроль качества транспортных услуг, 
реализует социально-значимые цифровые сервисы, создаст основу цифрового 
обеспечения безопасности населения на транспорте", - сообщил Виктор Парахин, 
заместитель генерального директора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". 

"ЦТЛ объединит все существующие и разрабатываемые цифровые сервисы в единое 
доверенное цифровое пространство для всех участников транспортно-логистических 
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процессов, - сообщил Антон Замков, генеральный директор ООО "РТ-Инвест 
Транспортные Системы" и директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". 
Формирование мультимодальной логистики будет способствовать развитию 
транспортных коридоров для закрепления России в качестве главной транзитной зоны 
между Азией и Европой". 

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 
International 

 
 http://www.pppi.ru/news/transportnye-kompanii-rf-uchredili-associaciyu-cifrovoy-transport-i-logistika 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:45 ИСТОЧНИК: Владивосток.Онлайн. Новости РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский 
Край) 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
в "Восточном Порту" 

  
21 ноября, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с 

высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный 
портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о торжественном 
запуске складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди 
терминала. Торжественный старт дали заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
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очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 тысячи тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Складская линия готова к работе. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 

на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так, уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе установлены две аспирационные системы производительностью по 4 тысячи 
кубометров в минуту, также устанавливаются системы аспирации на всех узлах 
пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 до 3 550 кубометров в минуту.  

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен 
 

 https://xn--80adbhunc2aa3al.xn--80asehdb/news/10-maksim-akimov-i-evgeniy-ditrih-dali-komandu-o-
zapuske-skladskoy-linii-v-vostochnom-portu.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:42 ИСТОЧНИК: Виртуальная таможня (vch.ru). Новости таможни РЕГИОН: Москва 

 Министр транспорта запустил складскую линию Третьей очереди 
терминала "Восточного Порта" 

https://владивосток.онлайн/news/10-maksim-akimov-i-evgeniy-ditrih-dali-komandu-o-zapuske-skladskoy-linii-v-vostochnom-portu.html
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"Восточный Порт" запустил складскую линию Третьей очереди терминала - основной 

конвейер, стакер и реклаймер. Торжественный старт дали зампред правительства 
России Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" в Москве. 

На Третьей очереди комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий общей 
длиной больше 13 км, два стакера, четыре реклаймера, а также закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

Как сообщает пресс-служба компании, новое оборудование установили для 
оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося 
высокотехнологичного терминала. Оно обеспечит мощность проведения погрузочно-
разгрузочных работ трех тыс. тонн в час по нескольким технологическим маршрутам. Это 
увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Для работы оборудования 
будут использовать лучшие доступные технологии, которые обеспечивают 
экологическую безопасность при перевалке угля. 

EastRussia 
 

 
http://vch.ru/event/view.html?alias=ministr_transporta_zapustil_skladskuyu_liniyu_tretei_ocheredi_terminala_
vostochnogo_porta 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:30 ИСТОЧНИК: Владивосток.Онлайн. Новости РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский 
Край) 

 В Приморье Восточный порт запустил складскую линию третьей очереди 
угольного терминала 

  
В Приморье АО "Восточный порт", специализирующемся на перегрузке угля на 

экспорт, объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера третьей очереди терминала. 
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Как сообщает пресс-служба стивидора, старт во вторник дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII международного форума "Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирины Ольховской. 

Ранее сообщалось, что Восточный порт в январе-октябре 2018 года увеличил 
перевалку угля на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 20,4 млн 
тонн. Большая часть всего перегруженного угля - 34% - была экспортирована в Южную 
Корею. 

В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало резидентом Свободного порта 
Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди 
углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций 
составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры, сообщает Интерфакс-Дальний Восток. 

 
 https://xn--80adbhunc2aa3al.xn--80asehdb/news/16-v-primore-vostochnyy-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-
tretey-ocheredi-ugolnogoterminala.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:21 ИСТОЧНИК: Корабел.ру (korabel.ru). Новости РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 "Росморпорт" и "Ультрамас" будут вместе строить терминал "Усть-Луга" 
  

ФГУП "Росморпорт" дало старт проектам развития портовой инфраструктуры в рамках 
"Транспортной недели – 2018". 

Сегодня стартовала XII Международная выставка "Транспорт России", проводимая в 
рамках "Транспортной недели - 2018". Об этом сообщает Росморпорт. 
 

https://владивосток.онлайн/news/16-v-primore-vostochnyy-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretey-ocheredi-ugolnogoterminala.html
https://владивосток.онлайн/news/16-v-primore-vostochnyy-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretey-ocheredi-ugolnogoterminala.html
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В первый день работы выставки в присутствии Министра транспорта России Евгения 
Дитриха состоялась торжественная церемония подписания соглашений участниками 
"Транспортной недели", в ходе которой Генеральный директор ФГУП "Росморпорт" 
Андрей Лаврищев подписал ряд соглашений  
 
Было подписано соглашение с ООО "Новотранс Актив" о взаимодействии при 
проектировании объектов, предусмотренных проектом "Универсальный торговый 
терминал "Усть-Луга" мощностью 24,3 млн тонн. 
 
Целью проекта является строительство морского терминала для перевалки угля, зерна, 
руды. Начало работы терминала запланировано на конец 2020 года. 
 
"Соглашение с ООО "Ультрамар" о взаимодействии при проектировании объектов, 
предусмотренных проектом "Строительство объектов портовой инфраструктуры в 
морском порту Усть-Луга". 
 
Целью проекта является строительство терминала для перевалки минеральных 
удобрений в морском порту Усть-Луга в районе пос. Вистино мощностью 12 млн тонн к 
2023 году. 

 
 https://www.korabel.ru/news/comments/rosmorport_i_ultramas_budut_vmeste_stroit_terminal_ust-luga.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:05 ИСТОЧНИК: Vestiregion.ru. Новости Владивостока и Приморья РЕГИОН: Владивосток 
(город, Приморский Край) 

 В Приморье Восточный порт запустил складскую линию третьей очереди 
угольного терминала 

  
В Приморье АО "Восточный порт", специализирующемся на перегрузке угля на 

экспорт, объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера третьей очереди терминала. 

 
Как сообщает пресс-служба стивидора, старт во вторник дали заместитель 

председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII международного форума "Транспорт России" в Москве. 

https://www.korabel.ru/news/comments/rosmorport_i_ultramas_budut_vmeste_stroit_terminal_ust-luga.html
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Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирины Ольховской. 

Ранее сообщалось, что Восточный порт в январе-октябре 2018 года увеличил 
перевалку угля на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 20,4 млн 
тонн. Большая часть всего перегруженного угля - 34% - была экспортирована в Южную 
Корею. 

В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало резидентом Свободного порта 
Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди 
углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций 
составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры, сообщает Интерфакс-Дальний Восток. 

 
 http://vestiregion.ru/2018/11/21/v-primore-vostochnyj-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretej-ocheredi-
ugolnogo-terminala/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:03 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru) РЕГИОН: 

Новокузнецк (город, Кузбасс) 

 Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт 
  
 
Фото: gazeta.a42.ru 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-

выставки "Транспортная неделя - 2018" рассказал, что 
неслужебные поездки он предпочитает совершать на 
общественном транспорте. 

- Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать 
общественный транспорт. Быстро. Легко. Удобно , - приводит слова Дитриха ТАСС .  

В Москве с 20 по 22 ноября проходит XII Международный форум "Транспорт России". В 
рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта.  

Фото: flickr  
Наталья Савченко  
 

 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077489/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:03 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кемерово (kemerovo.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Кемерово (город, Кузбасс) 

http://vestiregion.ru/2018/11/21/v-primore-vostochnyj-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretej-ocheredi-ugolnogo-terminala/
http://vestiregion.ru/2018/11/21/v-primore-vostochnyj-port-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretej-ocheredi-ugolnogo-terminala/
http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077489/
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 Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт 
  

 
Фото: gazeta.a42.ru 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-

выставки "Транспортная неделя - 2018" рассказал, что 
неслужебные поездки он предпочитает совершать на 
общественном транспорте. 

- Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать 
общественный транспорт. Быстро. Легко. Удобно , - приводит слова Дитриха ТАСС .  

В Москве с 20 по 22 ноября проходит XII Международный форум "Транспорт России". В 
рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта.  

Фото: flickr  
Наталья Савченко  

Последние новости Кемеровской области по 
теме:  
Глава Минтранса заявил, что предпочитает 
общественный транспорт 

 
Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт - 

Кемерово 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки 

"Транспортная неделя – 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает 
совершать на общественном транспорте. 

12:03 21.11.2018 A42.Ru 
 
Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт - 

Кемерово 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки 

"Транспортная неделя – 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает 
совершать на общественном транспорте. 
12:03 21.11.2018 Газета Кемерово 

 
 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077497/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:03 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кемерово (kemerovo.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Кемерово (город, Кузбасс) 

 Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт 
  
 
Фото: gazeta.a42.ru 

http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077497/
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Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки "Транспортная 
неделя - 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает совершать на 
общественном транспорте. 

- Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать 
общественный транспорт. Быстро. Легко. Удобно , - приводит слова Дитриха ТАСС .  

В Москве с 20 по 22 ноября проходит XII Международный форум "Транспорт России". В 
рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта.  

Фото: flickr  
Наталья Савченко  

Последние новости Кемеровской области по 
теме:  
Глава Минтранса заявил, что предпочитает 
общественный транспорт 

 
Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт - 

Кемерово 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки 

"Транспортная неделя – 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает 
совершать на общественном транспорте. 
12:03 21.11.2018 A42.Ru 

 
Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт - 

Кемерово 
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки 

"Транспортная неделя – 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает 
совершать на общественном транспорте. 
12:03 21.11.2018 Газета Кемерово 

 
 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077489/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:00 ИСТОЧНИК: Репортёр64(reporter64.ru). Новости РЕГИОН: Энгельс (город, 
Саратовская Область) 

 Радаев доложит в Москве о безопасных и качественных дорогах 
Саратовщины 

  
Сегодня губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII 

Международного Форума "Транспорт России". Планируется, что в рамках форума 
глава региона выступит с докладом о реализации в Саратовской области проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-
служба губернатора. 

http://kemerovo.bezformata.com/listnews/predpochitaet-obshestvennij-transport/71077489/
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Свой доклад Валерий Радаев прочтет на панельной дискуссии международного 
конгресса "Дорожное движение в Российской Федерации".  

Также саратовский губернатор примет участие во встрече Министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу 
разработки комплексных планов модернизации и расширения региональной 
инфраструктуры. 

 
 http://reporter64.ru/content/view/radaev-dolozhit-v-moskve-o-bezopasnyh-i-kachestvennyh-dorogah-
saratovshiny 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 12:00 ИСТОЧНИК: Региональный информационно-аналитический центр (riac34.ru). Новости 
РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров участвует в международном форуме "Транспорт России" 
  
Фото: пресс-служба администрации области 
Губернатор Андрей Бочаров принимает участие в XII международном форуме 

"Транспорт России". Масштабное мероприятие проходит в Москве на площадке 
"Транспортной недели-2018".  
 
Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, с докладами на форуме 
"Транспорт России" выступят руководители федеральных и региональных министерств, 
транспортных ведомств, главы регионов, члены Правительства Российской Федерации, 

http://reporter64.ru/content/view/radaev-dolozhit-v-moskve-o-bezopasnyh-i-kachestvennyh-dorogah-saratovshiny
http://reporter64.ru/content/view/radaev-dolozhit-v-moskve-o-bezopasnyh-i-kachestvennyh-dorogah-saratovshiny
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руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих 
деятельность в области транспорта и смежных отраслях, ученые, представители 
общественных организаций и банковского сектора.  
 
На дискуссионных площадках будут рассмотрены вопросы развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и 
речного транспорта. Новинки и достижения предприятий отрасли будут 
продемонстрированы на выставке. Как отмечают организаторы, содержание этих 
мероприятий во многом определяет вектор будущего развития дорожно-транспортного 
сектора.  
 
"Транспортная неделя" проводится Министерством транспорта Российской Федерации 
на протяжении двенадцати лет. В ее рамках проходит открытое обсуждение наиболее 
актуальных вопросов, укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества. Форум "Транспорт России" является 
одним из ключевых событий "Транспортной недели".  
 
Как уже сообщал РИАЦ, за последние четыре года в Волгоградской области 
совершен рывок в развитии дорожно-транспортной сети. Выстроенное 
конструктивное взаимодействие с федеральным центром, многоступенчатый 
контроль качества выполняемых работ позволили направить с 2014 года на 
модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 миллиардов рублей и привести в 
нормативное состояние более 1,6 тысячи километров - работами была охвачена 
вся Волгоградская область. Одной из первоочередных задач, обозначенных 
губернатором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также ключевых 
транспортных развязок.  

 
 http://riac34.ru/news/97018/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:59 ИСТОЧНИК: Car.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 В Удмуртии удалось сэкономить почти 500 миллионов рублей на ремонте 
дорожного покрытия 

  
Это стало возможно благодаря общественному контролю иотказу от ямочного 

ремонта. 

http://riac34.ru/news/97018/
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Как утверждает глава региона, в Глазове были приведены в нормуабсолютно все 

дороги. Причем на работы затрачено почти на 500миллионов рублей меньше 
планируемого. 

По его словам сэкономить удалось в большей степени на контроле,но и использование 
собственных материалов сыграло в этомопределенную роль. К тому же довольно много 
средств сохранилосьпосле отказа от ямочного ремонта, который на одном и том же 
участкидороги можно делать бесконечно.  

Чиновник объяснил, что общественный контроль заставил дорожниковкачественнее 
осуществлять ремонтные работы дорожного покрытия. Так,если толщина керна (образца 
асфальтобетона) всего четыресантиметра, вместо требуемых пяти, дорожникам 
приходится делать всезаново.  

На XII Международном форуме "Транспорт России", проходящем встолице, собрано 
почти 4 тысячи специалистов отрасли. Намероприятии в числе прочих будут 
рассмотрены материальные,финансовые и кадровые вопросы, касающиеся создания 
оптимальнойинфраструктуры для грузовых транспортных средств. 

   
Специалисты проанализировали перемены в стоимостиCadillac CT6 на 

отечественном рынке. 
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Выяснилось, что в ноябре текущего года цены были пересмотреныкак в большую, так и 

меньшую сторону. При этом коррективы стоимостикасаются только двух модификаций 
Cadillac CT6. 

Так, версия Luxury стала дороже на сорок тысяч рублей. Теперьдилеры ее предлагают 
за 4 миллиона 190 тысяч рублей. 

Комплектация Platinum, наоборот, уменьшилась в цене 10 000рублей. На данный 
момент ее можно приобрести за 5 390 000рублей. 

Два упомянутых автомобиля получили в свое распоряжение АКПП,полный привод и 
бензиновый мотор на 3,6 литра. Он имеет мощность в335 лошадиных сил. 

Статистика свидетельствует о том, что с начала текущего года вцелом по стране было 
приобретено около 900 представителей Cadillac.Это хуже результатов продаж 2017 года 
на 21 процент.  

Mercedes-AMG A45 является наиболее захватывающейновинкой A-класса. 
В новом A45 будет стоять двухлитровый двигатель с турбонаддувомс мощностью в 

более 400 лошадиных сил. Он также будет оснащеннедавно разработанной установкой 
4MATIC и восьмиступенчатойавтоматической коробкой передач с двойным сцеплением. 
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Прототип A45 уже был замечен на трассе в Германии. Шпионскоевидео дает некоторое 

представление о машине. 

 
Решетка радиатора все еще скрыта камуфляжной защитой вместе совсей передней 

частью авто. 
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Квадратная выхлопная система - это все, что видно в заднейчасти, но в отличие от 

предыдущих снимков и видеороликов спойлер нескрыт. 
Пока неизвестно, приедет ли Mercedes-AMG A45 в США, посколькухэтчбек A-класса 

здесь не продается. Правда, ожидается, что седанкласса А все-таки появится за 
океаном. 

Эта коллекция за 3,2 миллиона долларов настоящий рай длялюбителей BMW. 
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Само собой разумеется, что вам нужно иметь лучшую, чем всреднем, финансовую 

ситуацию, чтобы сделать что-то подобное.Классические автомобили не становятся 
дешевле, совсем наоборот.Итак, если у вас нет терпения ходить на аукционы, 
просматриватьобъявления и встречаться с продавцами, которые не совсем честны 
всвоих автомобилях, всегда есть возможность купить чужуюколлекцию. 
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Конечно, люди не так часто выставляют свои коллекции на продажу,но когда они это 

делают, вы можете получить хорошую сделку. Ведьникто не готов расстаться с тем, во 
что вложил много времени,ресурсов и заботы, если деньги им не нужны. 
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Если BMW-ваша детская мечта (особенно автомобили M и Z), выможете считать себя 

счастливым. Мы столкнулись с потрясающейколлекцией из 13 лучших современных авто 
Баварии. Она называется"коллекция легенд BMW", и выставлена на продажу в 
Enthusiast AutoGroup (EAG), специалист BMW из Цинциннати, штат Огайо. 

Есть 13 автомобилей в коллекции, которая объединяет некоторые излучших 
автомобилей M и Z с 1981 по 2013 год. В объявленииговорится, что впервые такая 
историческая коллекция BMW былапредложена на публичном рынке, и мы склонны 
соглашаться. 

Где еще вы можете найти 1981 BMW M1, 1990 BMW E30 M3 SportEvolution, 1991 BMW 
Z1 и 2003 BMW Z8 для продажи в том же месте?Имейте в виду, что автомобили 
продаются вместе, поэтому вы неможете выбрать только один, вам нужно пройти весь 
путь и потратить3,2 миллиона долларов на всю коллекцию. 

Это ужасно много денег для BMW 1980-х-2000-х годов, но вы должнызнать, что все 
транспортные средства "полностью омоложены до почтинового состояния", согласно 
EAG. Мы оставим вам полный списокавтомобилей, если вам нужно больше времени, 
чтобы принять решение.Если это не поможет, видео, в котором подробно представлен 
каждыйавтомобиль, безусловно, будет. 

1981 BMW M1  
1988 BMW E28 M5  
1988 BMW E24 M6  
1990 BMW E30 M3 Sport Evolution  
1991 BMW Z1  
1995 BMW E36 M3 Lightweight  
2001 BMW Z3 M Coupe  
2002 BMW E39 M5  
2003 BMW Z8 Roadster  
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2005 BMW E46 M3 Competition Package  
2007 BMW Z4 M Coupe  
2011 BMW 1M Coupe  
2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition 

Автомобильный завод, расположенный в Минске представилна выставке 
Bussworld Russia новый автобус, обладающийзаднемоторной компоновкой. 

 
Общая длинна представленной модели равна 18 метров. ПроизводствоМАЗ 216 

рассчитано на эксплуатацию в крупных городах, имеющихбольшой поток людей. 
Максимальная вместимость автобуса составляет170 человек. Главным отличием от 
предшественника в этом автобусеявляется просторный и комфортный салон, 
оборудованиеспециализированным местом для инвалидов-колясочников спереди,низким 
полом, высота ступеньки над уровнем дороги 35сантиметров. 
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Еще одной серьезной особенностью является то, что модельоборудована 

современными и уникальными в своем роде узламисочленения Hubner 24.2, 
разработанными в Германии и впервыеиспользующимися для транспортного средства. 
Необычным дляпроизводителей Белоруссии является и установка двигателя 
за"гармошкой", соединяющей салон. Произведена модель специально кучастию в 
выставке, точной даты, когда автобус поступит впроизводство на сегодняшний день нет. 

Вы когда-нибудь хотели купить новый Ford GT? Еще не слишкомпоздно - компания 
Blue Oval расширяет производственный цикл новогосуперкара, выпустив еще 350 
автомобилей до 2022 года. Но и сегоднядоступно купить практически новый GT от 
предыдущего поколениямодели. 
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Дилер Ford в Иллинойсе предлагает 2005 GT с пробегом в 167 км наодометре. 

Вероятно, это пробег автомобиля после того, как он былснят со сборочных линий и 
проехал через залы выставочного зала иавтостоянки. Может быть, и несколько коротких 
тест-драйвов, но этои все, что может испортить его название нового автомобиля. 

 
Снаружи суперкар отделан красным лаком, а интерьер отличаетсяконтрастностью 

черного кожаного салона со спортивными сиденьями.Под капотом находится 
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удивительный 5,4-литровый V8, соединенный сшестиступенчатой механической 
коробкой передач, передающий мощностьзадним колесам. 

 
Излишне говорить, что все выглядит в нетронутом состоянии -кожаные сиденья и 

рулевое колесо практически девственны, а всеостальные фрагменты интерьера 
выглядят одинаково непривычными.Модель предлагается с оригинальной 
информационной наклейкой,которая демонстрирует очень интересный факт о ее цене. 

 



440 /1378 

 

440 /1378 

 

Еще в 2005 году, когда эта модель считалась действительно новой,ее стоимость 
соответствовала 156 595 доллара, а в базовом вариантеFord GT был доступен за 139 
995 долларов. Однако CD-плеер, легкиекованые легкосплавные диски, красные 
крашеные тормозные суппорты игоночные полосы вместе с несколькими налогами 
добавили почти 17 000долларов к этой цене.  

 
В настоящее время продавец просит за него 449 900 долларов, чтоболее чем в три 

раза выше базовой цены на автомобиль. Неудивительно, что некоторые клиенты 
фактически покупают новые GTтолько в качестве будущих инвестиций. 

 
 https://car.ru/news/automobili/34206-v-udmurtii-udalos-seiekonomit-pochti-500-millionov-rubley-na-remonte-
dorozhnogo-pokryitiya/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:49 ИСТОЧНИК: Transportweekly (transportweekly.com). Новости на русском языке РЕГИОН: 

Латвия 

 Конференции первого дня XII международного форума «Транспорт 
России» 

  
Во второй половине первого дня XII Международного форума и выставки "Транспорт 

России" состоялось несколько конференций, посвященных сферам морского и речного 
транспорта, региональной авиации, дорожного хозяйства и его цифровизации.  
Участники отраслевой конференции "Морской и речной транспорт – системный элемент 
магистральной инфраструктуры" обсудили меры по повышению конкурентоспособности 
водного транспорта и привлечению инвестиций в отрасль. По словам Игоря Левитина, 
помощника Президента Российской Федерации, более доступный и безопасный речной 
транспорт позволит развить внутренние речные пути и разгрузить наземный транспорт, 

https://car.ru/news/automobili/34206-v-udmurtii-udalos-seiekonomit-pochti-500-millionov-rubley-na-remonte-dorozhnogo-pokryitiya/
https://car.ru/news/automobili/34206-v-udmurtii-udalos-seiekonomit-pochti-500-millionov-rubley-na-remonte-dorozhnogo-pokryitiya/
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который предназначен для перевозки пассажиров. 
Участникам и зрителям конференции было предложено ответить на вопрос о том, что, по 
их мнению, помешало эффективной работе флота в 2018 году. Так, для речного флота 
большинство определило неравномерные конкурентные условия в качестве основной 
причины неудач, а для морского – административные барьеры и дублирующие 
требования законодательства. По мнению И.Левитина для решения этих проблем 
необходимо повысить ответственность на каждом уровне. 
Конкурентоспособность флота и портов также обсуждалась в ходе беседы о драйверах и 
вызовах отечественного судостроения. Говоря о взаимодействии с водным транспортом 
других стран, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин 
заметил, что у иностранных судов должен быть резон заходить в наши порты. Например, 
стимулом заправиться в российском порту может стать снижение административных 
барьеров.  
На конференции "Дорожное хозяйство. Цифровизация" обсуждались цифровые 
платформы дорожной отрасли. Спикеры конференции обменялись наработками в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и регионального внедрения 
информационно-технологического сопровождения (ИТС). Ряд докладов был посвящен 
BIM-технологиям – полному информационному описанию строящегося объекта. 
Примером использования данного вида технологий являются BIM-модели ВСД и ЗСД в 
Санкт-Петербурге. 
Вячеслав Седень, вице-президент АО "ФТК", выступил с докладом, в котором поднял 
тему эффективности машинного обучения и искусственного интеллекта при 
планировании и распределении задач и ресурсов. По его словам, данные технологии 
обеспечат прогнозирование заявок на обслуживание и ремонт, автоматическую 
маршрутизацию выездных бригад, автоматическое распределение заявок между 
специалистами. "Удобство, прозрачность, эффективность – все это дают нам цифровые 
технологии", – заявил он. 
На конференции "Региональная Авиация – системный элемент магистральной 
инфраструктуры" представители Росавиации указали на необходимость 
государственной финансовой поддержки для обновления парка воздушных судов. 
Самолет – это сложная машина, ее разработчики должны своевременно реагировать на 
изменения цифрового пространства. На конференции освещались вопросы 
субсидирования воздушных перевозок и необходимости развития аэродромной 
инфраструктуры. 
На отраслевых конференциях первого дня также поднимались вопросы отраслевого 
образования и подготовки кадров – новым технологичным площадкам нужен новый тип 
технологичных работников. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru  
 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"  
 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации 

 
 

 http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/147252/ 
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 21.11.2018 11:48 ИСТОЧНИК: РИА Новости. Главное РЕГИОН: Москва 

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/147252/
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 Транспорт Подмосковья перевозит порядка 1 млрд человек в год - 
Воробьев 

  
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Транспортом Подмосковья пользуются порядка 

миллиарда человек в год, поэтому строительство Московских центральных диаметров 
особенно важно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на деловом 
завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, который состоялся в рамках 
XII международного форума "Транспорт России". 

"Мы в Московском регионе перевозим порядка миллиарда человек в год. И от того, как 
развивается, как меняется ситуация, начиная от перронов, заканчивая вагоном, имеет 
стратегически важное значение. И то, что сегодня Москва вместе с РЖД и нашим 
регионом реализует Московские диаметры, для нас это прорывной проект", - сказал он. 

Воробьев добавил, что благодаря президентской программе развития Московского 
транспортного узла за последние пять лет большое количество средств было 
инвестировано в строительство путепроводов, платных дорог. 

Он также отметил, что экономика Московской области одна из самых 
диверсификационных, ее рост составляет 3,6-3,8% в год, что гораздо выше 
общероссийских показателей. 

  
 

  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:47 ИСТОЧНИК: Itsmycity.ru. Новости РЕГИОН: Екатеринбург (город, Свердловская 
Область) 

 Появились фотографии из новых плацкартных вагонов с приватными 
зонами 

  
На XII международной выставке "Транспорт России", которая на этой неделе проходит 

в Москве, показали изнутри модернизированные плацкартные вагоны, концепт которых 
был опубликован на днях. 

Напоминаем, в новых плацкартных вагонах будут оборудованы зоны персонального 
комфорта. У каждого места появится розетка и USB-разъем, столиков будет два - для 
пассажиров нижней и верхней полки, плотными шторами можно будет закрыться от 
попутчиков, а в уборных сделают пеленальные столики и сушилки для рук. 

Заменить старые вагоны на модернизированную версию планируют в 2019 году.  
Фото: passrzd / Instagram 
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 https://itsmycity.ru/2018-11-21/poyavilis-fotografii-iznovyh-plackartnyh-vagonov-s-privatnymi-zonami 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:42 ИСТОЧНИК: Байкал-инфо (Baikal-info). Интернет-издание РЕГИОН: Иркутск (город, 
Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив  ИрГУПС занял второе место в международном 
фестивале 

  
Танцевальный коллектив "Движение" Иркутского государственного университета путей 

сообщения занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве. И стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство". Об этом 21 ноября 2018 года 
сообщила пресс-служба университета. 

На сцене диплом победителям вручал руководитель Имперского русского балета 
Гедиминас Таранда. 

"Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У ребят 
разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. 
И я видел, что у них это сердце - одно на всех", - сказал о танцевальном коллективе 
ИрГУПС   Гедиминас Таранда. 

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее 
организатором выступает министерство транспорта России.  

 
 http://baikal-info.ru/tancevalnyy-kollektiv-irgups-zanyal-vtoroe-mesto-v-mezhdunarodnom-festivale 

https://itsmycity.ru/2018-11-21/poyavilis-fotografii-iznovyh-plackartnyh-vagonov-s-privatnymi-zonami
http://baikal-info.ru/tancevalnyy-kollektiv-irgups-zanyal-vtoroe-mesto-v-mezhdunarodnom-festivale
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 21.11.2018 11:41 ИСТОЧНИК: Волгоградская область(volgograd.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Андрей Бочаров принимает участие в XII международном форуме 
"Транспорт России" 

  
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в XII 

международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве на площадке 
"Транспортной недели-2018". 

  
"Транспортная неделя" проводится на протяжении двенадцати лет Министерством 

транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее актуальных 
вопросов, укрепления взаимопонимания между представителями государственной 
власти и бизнес-сообщества. 

Одним из ключевых событий является форум "Транспорт России". На дискуссионных 
площадках будут рассмотрены вопросы развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Новинки и 
достижения предприятий отрасли будут продемонстрированы на выставке. Как отмечают 
организаторы, содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития дорожно-транспортного сектора. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
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зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 

Добавим, за последние четыре года в Волгоградской области совершен рывок в 
развитии дорожно-транспортной сети. Выстроенное конструктивное взаимодействие с 
федеральным центром, многоступенчатый контроль качества выполняемых работ 
позволили направить с 2014 года на модернизацию дорожного хозяйства порядка 40 
миллиардов рублей и привести в нормативное состояние более 1,6 тысячи километров - 
работами была охвачена вся Волгоградская область. Одной из первоочередных задач, 
обозначенных губернатором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также 
ключевых транспортных развязок. 

Татьяна Зубкова 
 
 

 http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209401/ 
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 21.11.2018 11:35 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Аэропорт "Гагарин" представлен на международном форуме "Транспорт 
России" 

  
 
Фото: sarvesti.ru 
Строящийся аэропорт Саратова "Гагарин" (входит в холдинг 

"Аэропорты Регионов") представлен на открывшемся в Москве XII 
Международном форуме "Транспорт России". На стенде холдинга 
"Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке 

выставочного центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского 
терминала новых "воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. 
Инсталляция позволяет посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского 
аэропорта и узнать об основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Отметим, что Губернатор области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/209401/
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Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero .  

Департамент стратегических коммуникаций Международного аэропорта 
"Гагарин" (г. Саратов)  

Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 
области  

Источник: SarVesti.Ru 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/aeroport-gagarin-predstavlen-na/71087446/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:35 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

  
В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России". 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 

Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
на панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации". 

Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.  

Пресс-служба Губернатора области  
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области  
Источник: SarVesti.Ru 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71087493/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:32 ИСТОЧНИК: Газета Кемерова. Новости Кемерова, Кемеровской области. Кузбасс в 
лицах РЕГИОН: Кемерово (город, Кузбасс) 

 Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт 
  

http://saratov.bezformata.com/listnews/aeroport-gagarin-predstavlen-na/71087446/
http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71087493/
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Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки "Транспортная 

неделя - 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает совершать на 
общественном транспорте. 

- Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать 
общественный транспорт. Быстро. Легко. Удобно, - приводит слова Дитриха ТАСС. 

В Москве с 20 по 22 ноября проходит XII Международный форум "Транспорт России". В 
рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта. 

Фото: flickr 
 

 http://gazeta.a42.ru/lenta/news/glava-mintransa-zayavil-chto-predpochitaet-obshestvennyi-tra 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:31 ИСТОЧНИК: Волга-Медиа.ру Новости РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская 
Область) 

 Глава Волгоградского региона участвует в форуме «Транспорт России» 
  
Губернатор Андрей Бочаров приехал в Москву на XII международный форум 

"Транспорт России", который проходит на площадке "Транспортной недели – 
2018". 

Волгоград, 21 ноября. / "Волга-Медиа.ру" /. 
Вот уже двенадцать лет Министерство транспорта РФ проводит "Транспортную 

неделю", и "Транспорт России" – одно из ключевых ее событий. На дискуссионных 
площадках рассмотрят вопросы работы и развития различного транспорта – от 

http://gazeta.a42.ru/lenta/news/glava-mintransa-zayavil-chto-predpochitaet-obshestvennyi-tra
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автомобильного до речного. По замечанию организаторов, эти мероприятия во многом 
воздействуют на дальнейшее развитие дорожно-транспортного сектора. 

На форуме "Транспорт России" с докладами выступят причастные к транспортному 
сектору эксперты – ученые, общественники, руководители региональных и федеральных 
министерств и транспортных ведомств, члены Правительства РФ, главы регионов, 
руководители компаний. В работе форума примет участие и глава нашего региона 
Андрей Бочаров. 

Напомним, в Волгоградской области последние четыре года ознаменовались рывком в 
развитии дорожно-транспортной сети. На обновление дорожного хозяйства было 
направлено около 40 млрд рублей, отремонтировано было 1,6 тысячи км. дорожного 
полотна. Работы с 2014 года охватывают всю область. Приведение в порядок ключевых 
развязок транспорта и опорной дорожной сети – одна из первоочередных задач, 
обозначенных губернатором Андреем Бочаровым. 

Алина Алещенко. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области. 

 
 http://vlg-media.ru/2018/11/21/glava-volgogradskogo-regiona-uchastvuet-v-forume-transport-rossii/ 
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 21.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: ИА Саратовские новости. Лента новостей РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Аэропорт «Гагарин» представлен на международном форуме «Транспорт 
России» 

  

http://vlg-media.ru/2018/11/21/glava-volgogradskogo-regiona-uchastvuet-v-forume-transport-rossii/
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Строящийся аэропорт Саратова "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") 

представлен на открывшемся в Москве XII Международном форуме "Транспорт России". 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке выставочного 
центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала 
новых "воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Отметим, что Губернатор области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero. 

Департамент стратегических коммуникаций Международного аэропорта 
"Гагарин" (г. Саратов) 
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Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 
области 

 
 http://sarvesti.ru/2018/11/21/aeroport-gagarin-predstavlen-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 
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 21.11.2018 11:29 ИСТОЧНИК: ИА Саратовские новости. Лента новостей РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума «Транспорт России» 

  
В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России". 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 

Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 
панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации". 

Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.  

Пресс-служба Губернатора области 
Саратовские новости По материалам пресс-службы губернатора Саратовской 

области 
 

 http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-
foruma-transport-rossii/ 
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 21.11.2018 11:24 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Волгоград (volgograd.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Волгоград (город, Волгоградская Область) 

 Волгоградская Правда 
  

 
Фото: vpravda.ru 
В рамках XII международного форума "Транспорт России" будут 

рассмотрены вопросы развития и функционирования 
автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и 
речного транспорта, сообщает пресс-служба губернатора 

Волгоградской области. 
На площадке "Транспортной недели-2018" будут показаны новинки и достижения 

предприятий отрасли. Организаторы отметили, что подобные встречи во многом 
определяют направление будущего развития дорожно-транспортного сектора.  

Руководители федеральных и региональных министерств, главы регионов, 
руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, транспортных ведомств, а 
также члены Правительства РФ выступят на форуме с докладами. В работе форума 
принимает участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

http://sarvesti.ru/2018/11/21/aeroport-gagarin-predstavlen-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport-rossii/
http://sarvesti.ru/2018/11/21/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-transport-rossii/
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Напомним, в Волгоградской области за последние четыре года произошел 
положительный сдвиг в развитии дорожно-транспортной сети. На модернизацию 
дорожного хозяйства было направлено около 40 миллиардов рублей, приведено в 
порядок более 1,6 тысячи километров дорог.  

Обновление дорожного покрытия и ключевых транспортных развязок - одна из 
первоочередных задач в работе администрации региона.  

Служба информации ИД "Волгоградская правда". Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора Волгоградской области. 

 
 http://volgograd.bezformata.com/listnews/volgogradskaya-pravda/71084379/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:18 ИСТОЧНИК: Морские вести. Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  

 
ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд рублей. Средства 

пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных в 
электронном виде, и электронных билетов, сообщила во пресс-служба РЖД. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 

http://volgograd.bezformata.com/listnews/volgogradskaya-pravda/71084379/
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В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 
на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 

 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75654 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:17 ИСТОЧНИК: Волгоградская правда (vpravda.ru). Новости РЕГИОН: Волгоград (город, 
Волгоградская Область) 

 Волгоградская Правда 
  

 
В рамках XII международного форума "Транспорт России" будут рассмотрены вопросы 

развития и функционирования автомобильного, железнодорожного, авиационного, 
морского и речного транспорта, сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской 
области. 

На площадке "Транспортной недели – 2018" будут показаны новинки и достижения 
предприятий отрасли. Организаторы отметили, что подобные встречи во многом 
определяют направление будущего развития дорожно-транспортного сектора. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=75654
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Руководители федеральных и региональных министерств, главы регионов, 
руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, транспортных ведомств, а 
также члены Правительства РФ выступят на форуме с докладами. В работе форума 
принимает участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Напомним, в Волгоградской области за последние четыре года произошел 
положительный сдвиг в развитии дорожно-транспортной сети. На модернизацию 
дорожного хозяйства было направлено около 40 миллиардов рублей, приведено в 
порядок более 1,6 тысячи километров дорог. 

Обновление дорожного покрытия и ключевых транспортных развязок – одна из 
первоочередных задач в работе администрации региона. 

Служба информации ИД "Волгоградская правда". Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора Волгоградской области. 

 
 http://vpravda.ru/ekonomika/andrey-bocharov-uchastvuet-v-rabote-transportnogo-foruma-v-moskve-62537/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:14 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

  
В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России". 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 

Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 
панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации". 
 
Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры. 

 
 https://glasnarod.ru/saratov/213329-valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-
mezhdunarodnogo-foruma-ltransport-rossiir 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Рабочая встреча с генеральным директором – председателем правления 
ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым 

  
21 ноября в рамках XII  Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального 
директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. 

 
 http://governors.ru/news/Rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-OAO-
RZhD-Olegom/176017 

http://vpravda.ru/ekonomika/andrey-bocharov-uchastvuet-v-rabote-transportnogo-foruma-v-moskve-62537/
https://glasnarod.ru/saratov/213329-valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-ltransport-rossiir
https://glasnarod.ru/saratov/213329-valerij-radaev-v-moskve-prinimaet-uchastie-v-rabote-xii-mezhdunarodnogo-foruma-ltransport-rossiir
http://governors.ru/news/Rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-OAO-RZhD-Olegom/176017
http://governors.ru/news/Rabochaya-vstrecha-s-generalnym-direktorom-predsedatelem-pravleniya-OAO-RZhD-Olegom/176017
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 К оглавлению 

 

 21.11.2018 11:02 ИСТОЧНИК: RusNanoNet.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта 
  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 2018, организованного 

Министерством транспорта РФ, генеральный директор РВК Александр Повалко и 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подписали соглашение о создании 
совместного акселератора технологических стартапов на базе GenerationS. 

. 
Согласно партнерскому соглашению эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор 

стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения 
помогут создать более безопасный, экологичный, "умный" транспорт. 

"Пройдет несколько лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. 
Уменьшится число аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы 
будут доставляться быстрее - и все это почти без участия человека, - прокомментировал 
заключение соглашения генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. - Цифровая 
трансформация на транспорте - одна из ключевых задач нашего государства. И мы 
рады, что создавать акселератор технологических стартапов в транспортной отрасли 
ГТЛК будет совместно с РВК. Компанией, которая имеет обширные компетенции в этой 
области". 

С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского и 
грузового транспорта: 

 интеллектуальные системы управления транспортным средством смогут подавать 
сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную полосу; 

 гибридные транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут 
более безопасными для окружающей среды; 

 телематические системы наладят "общение" между транспортным средством и 
водителем так, что машина сможет сама вызвать экстренные службы в случае 
ДТП или сообщить о попытке угона и текущем местонахождении транспортного 
средства; 

 в авиа-, железнодорожных и морских перевозках новые технологии необходимы 
для построения оптимальных маршрутов, повышения безопасности, контроля 
технического состояния транспортного средства, создания беспилотных 
устройств. 

"Скаутинг в области транспортных технологий можно смело назвать одной из 
сильнейших компетенций GenerationS, - отметил генеральный директор РВК Александр 
Повалко. - Среди выпускников акселератора множество успешных стартапов из этой 
сферы, а в числе партнеров крупнейшие международные производители, компании 
Мишлен и Airbus. Используя накопленную экспертизу, мы сможем найти технологии и 
инновационные бизнес-модели, влияющие на способы перевозки товаров и пассажиров 
на всех видах транспорта, и тем самым повысить бизнес-потенциал партнера". 

Отбор проектов в акселератор начнется в начале 2019 года. Команды стартапов, 
прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные проекты с 
компаниями-партнерами ГТЛК (РЖД, KAMAZ, ОАК, ГСС, "Вертолеты России", ОСК и др.). 

GenerationS 
Федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. 

Проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора 
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включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и 
экосистемных партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским 
акселератором, получившим одобрение глобальной сети Global Accelerator Network 
(GAN). 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
Крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, 

водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет 
инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры 
России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в 
лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории 
double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг 
по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. Лизинговый портфель 
компании на 30 сентября июля 2018 года превысил 893 млрд рублей. 

АО "РВК" 
Государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли 

Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование 
создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и 
исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 
100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации 
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 
26, их суммарный размер - 41,8 млрд руб. Доля АО "РВК" - 24,8 млрд руб. 
Количество портфельных компаний фондов РВК - 225. Совокупный объем 
одобренных к инвестированию средств - 18,6 млрд руб. 

 
 http://rusnanonet.ru/news/123646/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:50 ИСТОЧНИК: РИА PrimaMedia. Новости Приморского края РЕГИОН: Владивосток 
(город, Приморский Край) 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
в "Восточном Порту" 

  
21 ноября, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с 

высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный 
портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о торжественном 
запуске складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди 
терминала. Торжественный старт дали заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 

http://rusnanonet.ru/news/123646/
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общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 тысячи тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

 

 
 

Складская линия готова к работе. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 

на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так, уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 тысячи кубометров в минуту, также устанавливаются системы 
аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 до 3 550 
кубометров в минуту. 
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Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах Третьей очереди 

 
 https://primamedia.ru/news/761818/?from=37 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:46 ИСТОЧНИК: Tverigrad.ru. Новости портала РЕГИОН: Тверь (город, Тверская Область) 

 В РЖД показали дизайн плацкартов нового поколения 
  

https://primamedia.ru/news/761818/?from=37
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Макет интерьера вагона представили на международной выставке "Транспорт России". 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая открылась в Гостином 

дворе в Москве 20 ноября, компания РЖД презентовала модернизированные 
плацкартные вагоны - "плацкарт 2.0". Обновленные плацкарты появятся уже в 2019 году. 

Вагоны будут оснащать комфортными диванами с подголовниками, индивидуальным 
освещением. Для приватности каждое место оборудовано плотными шторками, 
напоминающими жалюзи. Обязательным дополнением послужат электрические розетки 
и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Держатели для подстаканников появятся даже на 
верхних полках. 

Интерьер в новых плацкартах выполнен в светлых тонах. Полки и розетки окрашены в 
серый цвет, подголовники - в красный. Столики и перегородки выполнены под светлое 
дерево. 

По статистике РЖД, более 65% пассажиров сегодня выбирают для своих поездок по 
железной дороге именно плацкартные вагоны. Этим обусловлено решение обновить и 
пополнить парк именно плацкартами. Очевидно, что производить новые вагоны будет 
Тверской вагоностроительный завод. Правда, чтобы такой интерьер был одобрен, он 
должен пройти множество экспертиз и сертификацию. Только в этом случае пассажиры 
смогут ездить в обновленном составе. 

Напомним, федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) 
заказала у Тверского вагоностроительного завода 293 одноэтажных пассажирских 
вагона, большинство из которых – плацкартные. Всего же до 2025 года парк вагонов 
РЖД пополнят более 600 вагонов. 

Все вагоны будут оборудованы системами кондиционирования, обеззараживания воды 
и воздуха, видеонаблюдением, системой экологически чистых туалетных комплексов, 
индивидуальными розетками и USB-портами для зарядки мобильных устройств, 
переходными металлическими мостиками для удобной посадки и высадки пассажиров. 
Словом, в современных плацкартах есть все самое необходимое для комфортной 
поездки. 

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД" 
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 https://tverigrad.ru/publication/v-rzhd-pokazali-dizajjn-plackartov-novogo-pokoleniya-kotorye-budet-vypuskat-
tverskojj-vagonzavod 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:33 ИСТОЧНИК: САРАТОВ24 (saratovdaily.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Радаев принимает участие в международном форуме в Москве 
  
10:33, 21 ноября 2018 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 

Международного Форума "Транспорт России", сообщает пресс-служба главы региона. 
 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 
Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 
панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации". 
 
Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры. 

 
 

https://tverigrad.ru/publication/v-rzhd-pokazali-dizajjn-plackartov-novogo-pokoleniya-kotorye-budet-vypuskat-tverskojj-vagonzavod
https://tverigrad.ru/publication/v-rzhd-pokazali-dizajjn-plackartov-novogo-pokoleniya-kotorye-budet-vypuskat-tverskojj-vagonzavod
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https://saratovdaily.ru/news/2018/11/21/50142:radaev_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnom_forume_v_
moskve.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Делегация Тувы участвует в XII международном форуме "Транспорт 
России" 

  
Глава Тувы Шолбан Кара -оол возглавил делегацию республики на XII международном 

форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня он принял участие в 
"Деловом завтраке" с министром транспорта России, на котором обсуждались вопросы 
развития магистральной транспортной инфраструктуры. В числе прочих участники 
беседы говорили и проектах транспортных коммуникаций Сибири, включая 
строительство тувинской ветки Транссиба – железной дороги "Кызыл – Курагино". По 
словам Главы республики, опубликованным в его интернет-блоге, строительство дороги 
будет продолжено с 2019 года. Шолбан Кара-оол сослался на выступление 
председателя правления РЖД Олега Белозерова, который поставил проект "Кызыл – 
Курагино" в ряд приоритетных задач в рамках разработанного во исполнение майского 
указа Президента РФ Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.   

 
 http://governors.ru/news/Delegacziya-Tuvy-uchastvuet-v-XII-mezhdunarodnom-forume-Transport-
Rossii/175975 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:10 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Радаев доложит в Москве о безопасных и качественных дорогах 
Саратовщины 

  
 
Фото: www.reporter64.ru 
Сегодня губернатор Валерий Радаев в Москве принимает 

участие в работе XII Международного Форума "Транспорт 
России". Планируется, что в рамках форума глава региона 
выступит с докладом о реализации в Саратовской области 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора.  
Свой доклад Валерий Радаев прочтет на панельной дискуссии международного 

конгресса "Дорожное движение в Российской Федерации".  
Также саратовский губернатор примет участие во встрече Министра транспорта РФ 

Евгения Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу 
разработки комплексных планов модернизации и расширения региональной 
инфраструктуры. 

Источник: Газета Репортер 
 

https://saratovdaily.ru/news/2018/11/21/50142:radaev_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnom_forume_v_moskve.html
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 http://saratov.bezformata.com/listnews/radaev-dolozhit-v-moskve-o-bezopasnih/71083547/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:03 ИСТОЧНИК: МедиаКорСеть (mkset.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Часть трассы «Уфа-Аэропорт» может перейти в федеральную 
собственность 

  

20 ноября в рамках XII международного 
форума "Транспорт России" врио главы 
Башкирии Радий Хабиров и руководитель 
Росавтодора Андрей Костюк обсудили 
ключевые направления развития 
транспортной системы республики c 
привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра, сообщили в пресс-
службе правительства республики. 

Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по строительству 
Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 "Уфа – 
Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Прозвучало 
предложение передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк озвученные 
инициативы оценил положительно. 

В том числе, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть 
заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов 
через Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

21 ноября, 12:03ГородФото: пресс-служба правительства Башкирии 
 

 https://mkset.ru/news/city/21-11-2018/chast-trassy-ufa-aeroport-mozhet-pereyti-v-federalnuyu-sobstvennost 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 10:01 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля. 

  
По словам главы региона Александр Бречалова, в городе Глазов не осталось 

дорог в ненормативном состоянии  
Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта помогли Удмуртской Республике в 

http://saratov.bezformata.com/listnews/radaev-dolozhit-v-moskve-o-bezopasnih/71083547/
https://mkset.ru/news/city/21-11-2018/chast-trassy-ufa-aeroport-mozhet-pereyti-v-federalnuyu-sobstvennost
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2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на реконструкции дорог. Об этом сообщил 
во вторник ТАСС в кулуарах международного форума "Транспорт России" глава региона 
Александр Бречалов. 
"У нас экономия по 2018 году на материалах, на контроле - в первую очередь на 
общественном контроле - составила около 500 млн рублей", - сказал он. 
По словам главы региона, существенную экономию принесли также отказ от 
"бесконечного ямочного ремонта" дорог и использование собственных материалов. 
"Мы привлекли средства. Например, в городе Глазов, мы потратили больше, чем 
выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам это в перспективе 3-5 лет даст 
кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому что те 40-50 млн, которые мы 
тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли вообще качество жизни людей... А 
сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в ненормативном состоянии", - добавил он. 
Бречалов уточнил, что благодаря общественному контролю дорожники начали более 
качественно выполнять свою работу. "Наши строители, дорожники начали привыкать к 
тому, чтобы делать качественно сразу, - подчеркнул глава региона. - Мы берем керн 
[образец асфальтобетона], и если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то 
дорожникам придется переделывать". 
XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=E228EB77-7751-2441-80F0-1469ABA1BA17 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:57 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года. 

  
Согласно планам компании, за этот период доля электронных билетов в поездах 

дальнего следования должна вырасти до 70%  
ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд рублей. Средства 
пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных в 
электронном виде, и электронных билетов, сообщила во вторник пресс-служба РЖД. 
"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 
В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 
РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", на 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E228EB77-7751-2441-80F0-1469ABA1BA17
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которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=2E0E00CB-5D69-0E46-9A1B-85A06F123034 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:44 ИСТОЧНИК: БМ24  (bm24.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
  

Глава холдинга Олег Белозеров принял участие в панельной дискуссии 
"Транспорт России. Единая цифровая платформа" в рамках проходящего в 
Москве XII Международного форума "Транспорт России" 

 
РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 

Фото: Фотобанк БМ24 
В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в "майском" Указе 

Президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация – ключевое для компании направление 
инновационного развития. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=2E0E00CB-5D69-0E46-9A1B-85A06F123034
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– Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей, – заявил глава ОАО "РЖД". 

Он также перечислил рад ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования – до 70%. 

Среди уже реализованных проектов глава компании выделил электронную торговую 
площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 

В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 
для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. Как отметил Белозеров, развитие этого проекта 
позволит в перспективе предложить пассажиру возможность оформления единого 
транспортного документа, когда появится соответствующая законодательная основа. 

 
 https://bm24.ru/transport/rzhd_napravit_na_vnedrenie_tsifrovykh_servisov_okolo_150_mlrd_rubley/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:40 ИСТОЧНИК: РИА Уфа-пресс (u7a.ru). Новости Уфы и Башкирии РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Башкирия: Все заголовки среды 21 ноября 
  
Главой Советского района Уфы стал бывший первый заместитель 
Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII Международном форуме 

"Транспорт России" 
Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком 
Радий Хабиров предложил передать в федеральную собственность часть трассы Уфа-

аэропорт 
Константин Толкачев пригласил жителей Башкортостана принять участие в правовом 

диктанте 
В Башкирии подвели первые итоги работы по повышению производительности труда 
Службу занятости Башкирии ждет "перезагрузка" - правительство 
Директор заповедника "Шульган-Таш" оспаривает границы Каповой пещеры в 

Арбитражном суде РБ 
Руководство башкирской "дочки" "Волготанкера" подозревается в сокрытии налогов 
В Башкирии налоговая служба увеличила часы работы 
Пять тысяч сотрудников администрации и муниципальных учреждений из Уфы 

задолжали 12 млн рублей налогов 
В Башкирии прививки от гриппа сделали более 1,1 млн человек 
Роспотребнадзор Башкирии предупреждает любителей рыбы об опасном 

паразитарном заболевании 
Телевизионщики Башкирии претендуют на победу в "ТЭФИ-Регион 2018" в Самаре 
В МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" Уфы сменился директор 
Башкирия по эффективности ликвидации незаконных свалок занимает 74 место в 

России 
Жители Башкирии могут пожаловаться на незаконную рубку хвойных деревьев 

https://bm24.ru/transport/rzhd_napravit_na_vnedrenie_tsifrovykh_servisov_okolo_150_mlrd_rubley/
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Власти Уфы намерены установить в городе 21 новогоднюю елку 
Участие в летних Международных детских играх-2019 в Уфе подтвердил 31 город 
В Уфе наградили победителей конкурса "Уфа туристическая" 
БСК планирует запуск новых производств в Казахстане и Стерлитамаке 
Башкирский "Нефтегазстрой" получил контракт "Роснефти" на строительство установки 

в ЯНАО 
"Полиэф" в 2019 году остановит производство ТФК на 120 дней для окончания 

модернизации 
Речной транспорт Уфы за сезон-2018 увеличил выручку на 13% 
Компания-владелец радиостанции "Первый канал" подала на банкротство 
 

 http://u7a.ru/articles/society/16175 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:34 ИСТОЧНИК: Аскинская новь (askinskajanov.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 

  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября состоялась 

рабочая встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя 
Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

По информации пресс-службы главы РБ, стороны обсудили ключевые направления 
развития транспортной системы Башкирии c привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра. Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель Росавтодора 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию региона. 

Также Радий Хабиров предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую – в 
створе улиц Воровского и Интернациональной. 

http://u7a.ru/articles/society/16175
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 https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-
transportnoy-sistemy-rb/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:27 ИСТОЧНИК: Аскинская новь (askinskajanov.rbsmi.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном 
форуме "Транспорт России" 

  
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. Врио главы региона примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. Кроме того, программа работы делегации включает участие в 
совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/
https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/
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На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 

 
 https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-
forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 09:23 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Объем поддержки Росавтодора Республике Башкортостан из 
федерального бюджета в 2018 году составляет 1,4 млрд рублей. 

  
20 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка и 
врио Главы Башкортостана Радия Хабирова. 
Стороны обсудили ключевые направления развития транспортной системы республики c 
привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В частности, речь шла о 
перспективах реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда 
из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 Уфа – Оренбург с расширением до 
четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Что касается господдержки субъекта из федерального бюджета, то в 2018 году ее объем 
составляет 1 млрд 410,8 млн рублей. Это межбюджетные трансферты на мероприятия 
по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" (1 млрд рублей) и 
субсидии на развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (410,8 млн 
рублей). 
С 2019 года Республика Башкортостан – участник национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги". Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в 2019-2021 годах на приведение в нормативное состояние дорог 

https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
https://askinskajanov.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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Уфимской городской агломерации планируется в объеме 1 млрд 513 млн рублей. 
Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос передачи в федеральную собственность 
части трассы "Уфа – Аэропорт" от моста чрез реку Белую до развязки с автодорогой М-5 
"Урал". Андрей Костюк попросил регион совместно с подведомственным Росавтодору 
ФКУ Упрдор "Приуралье" обеспечить подготовку необходимого пакета документов. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=6FE3B82A-DA1F-6349-9211-2C1744BD2442 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:58 ИСТОЧНИК: I-gazeta.com. Интернет-газета РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 На строительство дорог в Башкирии привлекут федеральные средства 
  

Фото Олега Яровикова. 
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в рамках XII Международного форума 

"Транспорт России" встретился с руководителем Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора) Андреем Костюком. 

Обсуждались вопросы привлечения федеральных средств на развитие транспортной 
системы республики, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

В частности, речь шла о строительстве Восточного выезда из Уфы и реконструкции 
автомобильной дороги Р-240 "Уфа - Оренбург" с расширением до четырех полос участка 
в обход Стерлитамака. 

Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа - 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 

Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую - в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

 
Назад в разделПечать 

Мне нравится0 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=6FE3B82A-DA1F-6349-9211-2C1744BD2442
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 http://www.i-gazeta.com/news/region102/39963.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:30 ИСТОЧНИК: РБК Башкортостан (ufa.rbc.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Башкирия передаст в федеральную собственность часть трассы Уфа – 
Аэропорт 

  
Часть трассы Уфа – Аэропорт может отойти в федеральную собственность. А у 

проекта Восточного выезда Уфы появятся новые перспективы. Глава Росавтодора 
поддержал позицию республики. 

Перспективы развития транспортной системы Башкирии руководитель региона Радий 
Хабиров озвучил на встрече с главой Федерального дорожного агентства Андреем 
Костюком. Обсуждение прошло в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России". 

"В частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
Уфа - Оренбург с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака", - 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Руководством Башкортостана предложено передать в федеральную собственность 
часть трассы Уфа - Аэропорт - от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". 

Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк положительно 
оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию республики. 

Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки на 
привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через Белую 
- в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

Трасса Уфа-аэропорт находится в ведении мэрии Уфы. Из бюджета столицы 
Башкирии выделяется ежегодно от 100 млн до 200 млн руб на ее ремонт и 
содержание. 

"Восточный выезд" - это крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в 
Башкирии, реализуемый на основе концессионных соглашений. Срок концессии - 25 
лет. Проект предполагает завершение строительства автодорожного тоннеля 
протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году. Сюда же вошли строительство 
мостового перехода длиной 2,5 км, автомобильной дороги протяженностью 14 км, 
примыкающей к федеральной трассе М-5 "Урал", пунктов взимания платы, а также 
создание системы управления дорожным движением и строительство 
специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия. 

http://www.i-gazeta.com/news/region102/39963.html


473 /1378 

 

473 /1378 

 

 
 https://ufa.rbc.ru/ufa/21/11/2018/5bf4ea289a79476b755713c7 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:29 ИСТОЧНИК: Городской портал Новосибирск (gorodskoyportal.ru/novosibirsk). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 На форуме "Транспорт России" Губернатор расскажет о развитии 
аэропорта "Толмачево" 

  

 
 

 

Глава региона Андрей Травников принимает участие в XII Международном форуме 
"Транспорт России". 

 
 http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/news/49198474/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:29 ИСТОЧНИК: НИА Новосибирск(54rus.org). Новости РЕГИОН: Новосибирск (город, 
Новосибирская Область) 

https://ufa.rbc.ru/ufa/21/11/2018/5bf4ea289a79476b755713c7
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 На форуме "Транспорт России" Губернатор расскажет о развитии 
аэропорта "Толмачево" 

  

Глава региона Андрей Травников принимает участие в XII Международном форуме 
"Транспорт России". 

Накануне Губернатор области встретился с руководителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком. Стороны также обсудили ряд проектов дорожного 
строительства на территории Новосибирска и Новосибирской области. Среди них 
продолжение строительства Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-
254 "Иртыш" на подходах к Промышленно-логистическому парку и аэропорту 
"Толмачево", перспективы реализации проекта четвертого моста. 

Планируется, что сегодня, во второй день работы форума, Губернатор Андрей 
Травников представит доклады о развитие аэропорта "Толмачево" и о реализации 
федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории 
Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального Правительства. 

 
 http://www.54rus.org/more/40804 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:21 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума "Транспорт России" 

http://www.54rus.org/more/40804
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В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России".  
 
Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 
Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
на панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации".  
 
Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.  
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
Источник: Правительство Саратовской области 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 08:01 ИСТОЧНИК: Loglink.ru. Главные новости логистики РЕГИОН: Москва 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  
 

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля 
АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 

 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 

обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 

http://saratov.bezformata.com/listnews/valerij-radaev-v-moskve-prinimaet/71079434/
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черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 
 

 
 http://loglink.ru/news/102070 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:59 ИСТОЧНИК: Loglink.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  
 

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля 
АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 

http://loglink.ru/news/102070
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конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 

 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 

обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
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принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
Источник: РЖД-Партнер 

 
 

 
 http://www.loglink.ru/news/102070 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:39 ИСТОЧНИК: Инженер и Промышленник сегодня (инжипром.рф). Новости РЕГИОН: 

Москва 

 "Восточный порт" увеличивает грузооборот 
  
 

 
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля 
АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", торжественно запустил складскую линию - основной конвейер, 
стакер и реклаймер Третьей очереди терминала. Торжественное событие произошло в 
рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Старт линии дали 
заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта 
России Евгений Дитрих 
Пресс-служба АО "Восточный Порт" сообщила, что новое оборудование предназначено 

http://www.loglink.ru/news/102070
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для оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося 
высокотехнологичного терминала. На Третьей очереди специализированного комплекса 
будут работать 45 крытых конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, 
четыре реклаймера, закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две 
судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ до 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - заявила заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Специалисты отмечают, что созданный на Третьей очереди технологический маршрут 
складской линии аналогичен действующему на специализированном угольном 
терминале. Современное оборудование будет работать с применением наилучших 
доступных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке 
угля. В закрытом комплексе вагоноопрокидывателей установлены две  

 
аспирационные системы производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, 
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также устанавливаются системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их 
мощность варьируется от 280 до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Справочная информация:  
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" - крупнейший 
частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который 
реализуется на принципах государственно-частного партнерства без привлечения 
государственного финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 
млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной 
инфраструктуры. 

 
 http://xn--f1adbqcigi.xn--p1ai/index.php/news/2943-vostochnyj-port-uvelichivaet-gruzooborot 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:33 ИСТОЧНИК: Городской портал Уфы (cod02.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком 

  
 

20 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась рабочая 
встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального 
дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В 
частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 

Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

http://инжипром.рф/index.php/news/2943-vostochnyj-port-uvelichivaet-gruzooborot


481 /1378 

 

481 /1378 

 

 
 http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-
andreem-kostyukom-68439.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:32 ИСТОЧНИК: Газета Кемерова. Новости Кемерова, Кемеровской области. Кузбасс в 
лицах РЕГИОН: Кемерово (город, Кузбасс) 

 Глава Минтранса заявил, что предпочитает общественный транспорт 
  
Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума-выставки "Транспортная 

неделя - 2018" рассказал, что неслужебные поездки он предпочитает совершать на 
общественном транспорте. 

- Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать 
общественный транспорт. Быстро. Легко. Удобно, - приводит слова Дитриха ТАСС. 

В Москве с 20 по 22 ноября проходит XII Международный форум "Транспорт России". В 
рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта. 

Фото: flickr 
 

 http://feedproxy.google.com/~r/a42kemerovo/~3/mHbfxbfcTH4/glava-mintransa-zayavil-chto-predpochitaet-
obshestvennyi-tra 
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 21.11.2018 07:29 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom-68439.html
http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vstretilsya-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom-68439.html
http://feedproxy.google.com/~r/a42kemerovo/~3/mHbfxbfcTH4/glava-mintransa-zayavil-chto-predpochitaet-obshestvennyi-tra
http://feedproxy.google.com/~r/a42kemerovo/~3/mHbfxbfcTH4/glava-mintransa-zayavil-chto-predpochitaet-obshestvennyi-tra
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 Аэропорт Новый Уренгой представлен на Международном форуме 
"Транспорт России" 

  

 
Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принимает участие 

в открывшемся накануне в Москве XII Международном форуме "Транспорт России". На 
стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке выставочного 
центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала 
главных воздушных ворот ЯНАО и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы и узнать 
об основных технических показателях проекта. 
 
Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, 
демонстрирующим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки стали более 100 компаний России. Посетители выставки - руководители 
федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших 
иностранных и российских компаний. 
 
Напомним, ООО "Уренгойаэроинвест" приступило к операционному управлению 
аэропортом Новый Уренгой 7 сентября 2018 года. Параллельно с операционным 
управлением холдинг "Аэропорты Регионов" ведет разработку проектной документации 
для строительства нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома. 
 
Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью более 10 тыс. кв. м 
на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками 
регистрации. Его пропускная способность составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. 
Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить 
площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На 
привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство 
краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью 200 и 300 машино-мест 
соответственно. 
 
ООО "Уренгойаэроинвест" входит в холдинг "Аэропорты регионов", осуществляет 
операционное управление аэропортом Новый Уренгой, включая наземное 
обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, 
обслуживание пассажиров и багажа и другие действия, необходимые для организации 
пассажирских и грузовых воздушных перевозок. Параллельно с операционным 
управлением аэропортом компания реализует проект развития аэропортовой 
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инфраструктуры, который включает строительство нового пассажирского 
терминала и реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал аэропорта 
Новый Уренгой площадью более 10 тыс. кв. м на первом этапе будет оснащен тремя 
телескопическими трапами и 10 стойками регистрации. Его пропускная способность 
составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. Все работы по строительству и 
реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной 
деятельности аэропорта. По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта Новый 
Уренгой превысил 939 тыс. человек. 
 
"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим 
инвестором которого является Группа компаний "Ренова". На сегодняшний день в 
холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный 
аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и 
международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Также управляющая компания 
реализует проекты строительства нового аэропорта Гагарин (Саратов) и 
модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. 
Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2017 г. составил более 11,7 млн. 
человек. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания 
"Аэропорты Регионов" осуществляет программы комплексного развития крупных 
авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную 
инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, 
производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи 
между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты 
управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает 
условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564253.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:25 ИСТОЧНИК: Уфимский журнал (journalufa.com). Интернет-издание РЕГИОН: Уфа 
(город, Республика Башкортостан) 

 Хабиров: Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты 
министров 

  
20 ноября состоялась рабочая встреча врио Главы Башкирии Радия Хабирова и 

руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России". Обсуждались ключевые вопросы развития 
транспортной системы в Башкирии. В частности, стороны говорили о проекте по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автодороги Р-240 "Уфа – 
Оренбург". Было рассмотрено предложение передать часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал" в федеральную собственность. На 
встрече также говорилось о планируемом строительстве в Уфе, в створе улиц 
Воровского и Интернациональной, двух мостов через реку Белую. Врио Главы 
Республики предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федерального бюджета для этого проекта. Руководитель Росавтодора положительно 
оценил инициативы Башкирии. Радий Хабиров шуточно прокомментировал встречу на 
своей странице в социальной сети: "Пока не нашел того самого башкира (это образно!), 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/21/564253.html
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осаждающего кабинет каждого министра – приходится самому быть этим башкиром…". 
ПроУфу Оригинал публикации 

 
 http://journalufa.com/24871-habirov-mne-prihoditsya-byt-bashkirom-osazhdayuschim-kabinety-ministrov.html 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 07:22 ИСТОЧНИК: Kp.ru - Саратов. Новости портала РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Радаев расскажет о дорогах Саратовской области на Международном 
форуме 

  
Также он встретится с министром транспорта РФ 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в XII 

Международном форуме "Транспорт России". 
Мероприятие состоится 21 ноября в Москве, сообщили "КП-Саратов" в Москве. 
На панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 

Федерации" Валерий Радаев выступит с докладом о том, как в Саратовской области 
реализуется проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Кроме того, запланирована встреча саратовского губернатора с министром транспорта 
России Евгением Дитрихом. На ней будут рассмотрены комплексные планы 
модернизации и расширения инфраструктуры в регионах. 

 
 https://www.saratov.kp.ru/online/news/3302997/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 05:05 ИСТОЧНИК: Городской портал Владивосток (gorodskoyportal.ru/vladivostok). Новости 
РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский Край) 

http://journalufa.com/24871-habirov-mne-prihoditsya-byt-bashkirom-osazhdayuschim-kabinety-ministrov.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3302997/
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 В Приморье Восточный порт запустил складскую линию третьей очереди 
угольного терминала 

  

 
 

 

В Приморье АО "Восточный порт", специализирующемся на перегрузке угля на 
экспорт, объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера третьей очереди терминала. Как сообщает пресс-служба стивидора, 
старт во вторник дали заместитель председателя правительства РФ Максим 
Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII международного 
форума "Транспорт России" в Москве. Новое оборудование предназначено для [...] 

В Приморье АО "Восточный порт", специализирующемся на перегрузке угля на 
экспорт, объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера третьей очереди терминала. 

Как сообщает пресс-служба стивидора, старт во вторник дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII международного форума "Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирины Ольховской. 

Ранее сообщалось, что Восточный порт в январе-октябре 2018 года увеличил 
перевалку угля на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 20,4 млн 
тонн. Большая часть всего перегруженного угля - 34% - была экспортирована в Южную 
Корею. 

В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало резидентом Свободного порта 
Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди 
углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций 
составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры, сообщает Интерфакс-Дальний Восток. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/49195194/ 

  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/49195194/
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 21.11.2018 04:56 ИСТОЧНИК: Бакалинские Зори(bakali.rbsmi.ru). Новости  

 Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем 
Костюком 

  
20 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя 
Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 
 
В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В 
частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 
 
Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

 
 https://bakali.rbsmi.ru/news/vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-
kostyukom/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 04:50 ИСТОЧНИК: Портал Барнаула и Алтайского края (barnaul-altai.ru). Новости РЕГИОН: 

Барнаул (город, Алтайский Край) 

https://bakali.rbsmi.ru/news/vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom/
https://bakali.rbsmi.ru/news/vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom/
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 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. 

В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный 
форум "Транспорт России", выставка достижений отрасли, 10-я Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", 
международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения", ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Стоит отметить, что в 2017 году в работе 11-го международного форума и выставки 
"Транспорт России" приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, 
представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетили 
более восьми тысяч человек. 

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о 
том, что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых событий. 

 
 
Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края 

 
 https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=131627 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 04:13 ИСТОЧНИК: EastRussia (Восток России). Новости Дальнего Востока РЕГИОН: Москва 

 Министр транспорта запустил складскую линию Третьей очереди 
терминала "Восточного Порта" 

  
"Восточный Порт" запустил складскую линию Третьей очереди терминала - основной 

конвейер, стакер и реклаймер. Торжественный старт дали зампред правительства 
России Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" в Москве. 

На Третьей очереди комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий общей 
длиной больше 13 км, два стакера, четыре реклаймера, а также закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

Как сообщает пресс-служба компании, новое оборудование установили для 
оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося 
высокотехнологичного терминала. Оно обеспечит мощность проведения погрузочно-
разгрузочных работ трех тыс. тонн в час по нескольким технологическим маршрутам. Это 
увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году. 

https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=131627
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Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Для работы оборудования 
будут использовать лучшие доступные технологии, которые обеспечивают 
экологическую безопасность при перевалке угля. 

Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

 
 https://www.eastrussia.ru/news/ministr-transporta-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretey-ocheredi-terminala-
vostochnogo-porta/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 04:02 ИСТОЧНИК: Look@news.info. Новости РЕГИОН: Красноярск (город, Красноярский Край) 

 Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? (12) 
  
Аргументы и Факты:Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? 
Новые плацкартные вагоны с обновленным интерьером могут появиться в России в 

2019 году. Как заявил представитель РЖД агентству РИА Новости, замена старых 
плацкартных вагонов на новые начнется со следующего года. По его словам, новые 
составы станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам. 
Судя по фотографиям, которые компания РЖД предоставила РИА Новости, новые 
вагоны будут модульными с современным интерьером и с торговыми автоматами. 
Полки в новых вагонах будут выполнены в виде диванов с подголовниками серого и 
красного цветов.Каждое пассажирское место плацкарта будет оборудовано 
плотными шторами. В вагонах также будут розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, 
индивидуальное освещение, а в туалете - гигиенический душ, автоматический кран и 
дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания. Концепт новых 
вагонов можно будет увидеть на XII международной выставке "Транспорт России", 
которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. 

 
 https://lookatnews.info/event/5bf476086466f0443900c57e 

https://www.eastrussia.ru/news/ministr-transporta-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretey-ocheredi-terminala-vostochnogo-porta/
https://www.eastrussia.ru/news/ministr-transporta-zapustil-skladskuyu-liniyu-tretey-ocheredi-terminala-vostochnogo-porta/
https://lookatnews.info/event/5bf476086466f0443900c57e
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 21.11.2018 03:50 ИСТОЧНИК: Городской портал Владивосток (gorodskoyportal.ru/vladivostok). Новости 
РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский Край) 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
в "Восточном Порту" 

  

 
 

 

Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей очереди АО 
"Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 

21 ноября, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с 
высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный 
портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о торжественном 
запуске складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди 
терминала. Торжественный старт дали заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 тысячи тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Складская линия готова к работе. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 

на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так, уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
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обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 тысячи кубометров в минуту, также устанавливаются системы 
аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 до 3 550 
кубометров в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/society/49194636/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Барнаул(barnaul.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Барнаул (город, Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели ". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев .  

В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный 
форум "Транспорт России ", выставка достижений отрасли, 10-я Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ" , 
международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения" , ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Стоит отметить, что в 2017 году в работе 11-го международного форума и выставки 
"Транспорт России" приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, 
представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетили 
более восьми тысяч человек.  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/society/49194636/
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Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о 
том, что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых событий.  

 
 
Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края  

Источник: Barnaul-Altai.Ru 
 

 http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71074691/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:28 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  
 
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 

150 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на увеличение числа грузовых 
перевозок, оформленных в электронном виде, и электронных билетов, сообщила 
во вторник пресс-служба РЖД. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII  Международного форума "Транспорт 
России". 

В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению 
в электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 
на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов 
для организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 https://finance.rambler.ru/other/41297728-rzhd-napravyat-na-vnedrenie-tsifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-
rubley-do-2025-goda/ 
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 21.11.2018 03:24 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 РЖД направят на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  

http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71074691/
https://finance.rambler.ru/other/41297728-rzhd-napravyat-na-vnedrenie-tsifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley-do-2025-goda/
https://finance.rambler.ru/other/41297728-rzhd-napravyat-na-vnedrenie-tsifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley-do-2025-goda/
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Согласно планам компании, за этот период доля электронных билетов в поездах 
дальнего следования должна вырасти до 70% 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 
150 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на увеличение числа грузовых 
перевозок, оформленных в электронном виде, и электронных билетов, сообщила во 
вторник пресс-служба РЖД. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном релизе слова 
генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, 
который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт 
России". 

В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

РЖД уже реализовала проект электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", 
на которой в настоящий момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас 
реализуется проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение 
разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
 https://tass.ru/ekonomika/5815983 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:20 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Interfax-russia.ru. Новости, аналитика, эксклюзив, 
комментарии РЕГИОН: Москва 

 "Восточный порт" запустил складскую линию третьей очереди угольного 
терминала 

  
Владивосток. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - АО "Восточный порт" 

(крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный", Приморский край), 
специализирующемся на перегрузке угля на экспорт, объявило о запуске складской 
линии - основного конвейера, стакера и реклаймера третьей очереди терминала. 

Как сообщает пресс-служба стивидора, старт во вторник дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII международного форума "Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

 
 http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=984563&sec=1671 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:19 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Дальнего Востока РЕГИОН: Хабаровск (город, 
Хабаровский Край) 

https://tass.ru/ekonomika/5815983
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=984563&sec=1671
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 "Восточный порт" запустил складскую линию третьей очереди угольного 
терминала 

  
Владивосток. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - АО "Восточный порт" 

(крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный", Приморский край), 
специализирующемся на перегрузке угля на экспорт, объявило о запуске складской 
линии - основного конвейера, стакера и реклаймера третьей очереди терминала. 

Как сообщает пресс-служба стивидора, старт во вторник дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII международного форума "Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирины Ольховской. 

Ранее сообщалось, что "Восточный порт" в январе-октябре 2018 года увеличил 
перевалку угля на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 20,4 млн 
тонн. Большая часть всего перегруженного угля - 34% - была экспортирована в Южную 
Корею. 

В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало резидентом Свободного порта 
Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди 
углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций 
составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:15 ИСТОЧНИК: ZRPRESS.ru. Интернет-газета РЕГИОН: Владивосток (город, Приморский 
Край) 

 "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование 
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Стивидор запустил складскую линию строящейся Третьей очереди угольного 

терминала 
АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный) 

объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера 
третьей очереди терминала. Торжественный старт во вторник дали вице-премьер 
Максим АКИМОВ и министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ в рамках XII 
международного форума "Транспорт России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося терминала. 

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых 
конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 тыс. тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - сказала заместитель гендиректора ООО "Управляющая портовая компания" 
Ирина ОЛЬХОВСКАЯ. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. 

Уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании вагоноопрокидывателей 
будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на судопогрузочные машины 
для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием третьей очереди. 
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Досье Деловой газеты "Золотой Рог": В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало 
резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства 
третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем 
инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание 
федеральной железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время в структуру АО 
входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки 
вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-
перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди, в 2019 году, предусмотрено 
увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля. Весь 
запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, 
добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток 
Фото АО "Восточный Порт". 
 

 http://www.zrpress.ru/business/primorje_21.11.2018_92035_vostochnyj-port-vvel-v-stroj-novoe-
oborudovanie.html 
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 21.11.2018 03:10 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

  
ТАСС, 21 ноября. ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд 

рублей. Средства пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, 
оформленных в электронном виде, и электронных билетов, сообщила во вторник пресс-
служба РЖД."Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 
2025 года, составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном 
релизе слова генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега 
Белозерова, который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая 
цифровая платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума 
"Транспорт России".В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к 
оформлению в электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в 
поездах дальнего следования - до 70%.РЖД уже реализовала проект электронной 
торговой площадки "Грузовые перевозки", на которой в настоящий момент 
зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас реализуется проект 
"Инновационная мобильность", предполагающий объединение разных электронных 
сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение поездки "от двери 
до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для организации 
мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:10 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
до 2025 года 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_21.11.2018_92035_vostochnyj-port-vvel-v-stroj-novoe-oborudovanie.html
http://www.zrpress.ru/business/primorje_21.11.2018_92035_vostochnyj-port-vvel-v-stroj-novoe-oborudovanie.html
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ТАСС, 21 ноября. ОАО "РЖД" вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд 

рублей. Средства пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, 
оформленных в электронном виде, и электронных билетов, сообщила во вторник пресс-
служба РЖД."Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 
2025 года, составляет порядка 150 млрд рублей", - приводятся в распространенном 
релизе слова генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега 
Белозерова, который принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая 
цифровая платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума 
"Транспорт России".В частности, к 2025 году доля грузовых перевозок, доступных к 
оформлению в электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в 
поездах дальнего следования - до 70%.РЖД уже реализовала проект электронной 
торговой площадки "Грузовые перевозки", на которой в настоящий момент 
зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас реализуется проект 
"Инновационная мобильность", предполагающий объединение разных электронных 
сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение поездки "от двери 
до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для организации 
мультимодального путешествия, дополнительные услуги. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 03:00 ИСТОЧНИК: Новости всемирной сети (news-w.com) РЕГИОН: Москва 

 РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта 
  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 2018, организованного 

Министерством транспорта РФ, генеральный директор РВК Александр Повалко и 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подписали соглашение о создании 
совместного акселератора технологических стартапов на базе GenerationS. 

Согласно партнерскому соглашению эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор 
стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения 
помогут создать более безопасный, экологичный, "умный" транспорт. 

"Пройдет несколько лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. 
Уменьшится число аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы 
будут доставляться быстрее - и все это почти без участия человека. Цифровая 
трансформация на транспорте - одна из ключевых задач нашего государства. И мы 
рады, что создавать акселератор технологических стартапов в транспортной отрасли 
ГТЛК будет совместно с РВК. Компанией, которая имеет обширные компетенции в этой 
области", - прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. 

С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского и 
грузового транспорта: 

интеллектуальные системы управления транспортным средством смогут подавать 
сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную полосу; гибридные 
транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут более безопасными 
для окружающей среды; телематические системы наладят "общение" между 
транспортным средством и водителем так, что машина сможет сама вызвать экстренные 
службы в случае ДТП или сообщить о попытке угона и текущем местонахождении 
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транспортного средства; в авиа-, железнодорожных и морских перевозках новые 
технологии необходимы для построения оптимальных маршрутов, повышения 
безопасности, контроля технического состояния транспортного средства, создания 
беспилотных устройств. 

"Скаутинг в области транспортных технологий можно смело назвать одной из 
сильнейших компетенций GenerationS. Среди выпускников акселератора множество 
успешных стартапов из этой сферы, а в числе партнеров крупнейшие международные 
производители, компании Мишлен и Airbus. Используя накопленную экспертизу, мы 
сможем найти технологии и инновационные бизнес-модели, влияющие на способы 
перевозки товаров и пассажиров на всех видах транспорта, и тем самым повысить 
бизнес-потенциал партнера", - отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Отбор проектов в акселератор начнется в начале 2019 года. Команды стартапов, 
прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные проекты с 
компаниями-партнерами ГТЛК (РЖД, KAMAZ, ОАК, ГСС, "Вертолеты России", ОСК и др.) 
. 

www.generation-startup.ru 
ttps:/www.gtlk.ru/ 
Похожие записи:  
Власти смягчат требования "закона Яровой"? SAP подводит финансовые итоги второго 

квартала 2017 Обнаружена уязвимость в ПО "Лаборатории Касперского" 
Государственная компания "Автодор" и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и 
обслуживания платных автодорог RAIDIX портировали на Эльбрус  

 
 http://news-w.com/64973-487/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 02:56 ИСТОЧНИК: ComNews.ru. Интернет-газета РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд рублей 
  
Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров 

принял участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" в рамках проходящего в Москве XII Международного форума 
"Транспорт России". 

В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в майском Указе 
президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация – ключевое для компании направление 
инновационного развития. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", – заявил глава ОАО "РЖД". 

Он также перечислил ряд ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования – до 70%. 

Среди уже реализованных проектов глава компании выделил электронную торговую 
площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 

В сегменте пассажирских перевозок компания реализует проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 

http://news-w.com/64973-487/
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для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. Как отметил Олег Белозеров, развитие этого 
проекта позволит в перспективе предложить пассажиру возможность оформления 
единого транспортного документа, когда появится соответствующая законодательная 
основа. 

 
 http://www.comnews.ru/digital-economy/content/115959/news/2018-11-21/rzhd-napravit-na-vnedrenie-
cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 02:18 ИСТОЧНИК: Glob-news.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит 
развитие страны 

  

 
По словам главы государства, в России нужно активнее внедрять современные 

технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности и 
экологичности. 

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 
Международного форума "Транспорт России", который проходит 20–22 ноября в 
Гостином Дворе. Глава государства отметил, что на сегодняшний день вопросам 
совершенствования транспортной отрасли и повышения ее конкурентоспособности 
уделяется приоритетное внимание властей. 

- От четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую 
зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей, - подчеркнул президент в приветственной телеграмме, 
размещенной на сайте Кремля. 

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/115959/news/2018-11-21/rzhd-napravit-na-vnedrenie-cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/115959/news/2018-11-21/rzhd-napravit-na-vnedrenie-cifrovyh-servisov-okolo-150-mlrd-rubley
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Президент отметил, что в нашей стране нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности. В помощь предлагается активнее задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 3500 профессионалов отрасли, 
среди которых члены правительства страны, руководство Министерства транспорта, 
главы крупнейших российских и зарубежных компаний, представители банковского 
сектора, ученые и многие другие. 

На этот раз на повестке дня оказалась ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, 
а также подготовка будущих специалистов в ведущих транспортных вузах страны. 

Источник 
 

 http://glob-news.ru/2018/11/21/pytin-ot-chetkoi-raboty-transportnogo-kompleksa-napriamyu-zavisit-razvitie-
strany/ 

  
 К оглавлению 

 

 21.11.2018 00:45 ИСТОЧНИК: Стерлитамак Онлайн (cityopen.ru). Новости РЕГИОН: Стерлитамак (город, 
Республика Башкортостан) 

 Объездная дорога вокруг Стерлитамака может быть расширена до 4 полос 
  
 

 
Этот вопрос сегодня в ходе совещания в рамках XII Международного форума 

"Транспорт России" обсуждали Радий Хабиров руководителя Росавтодора Андрей 
Костюк. 

стороны обсудили ключевые направления развития транспортной системы Башкирии c 
привлечением финансовых ресурсов федерального центра. Речь шла о перспективах 
реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда из Уфы и 
реконструкции автомобильной дороги Р-240 "Уфа – Оренбург" с расширением до 
четырех полос участка в обход Стерлитамака. 

Было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель 

http://glob-news.ru/2018/11/21/pytin-ot-chetkoi-raboty-transportnogo-kompleksa-napriamyu-zavisit-razvitie-strany/
http://glob-news.ru/2018/11/21/pytin-ot-chetkoi-raboty-transportnogo-kompleksa-napriamyu-zavisit-razvitie-strany/
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Росавтодора положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал 
позицию региона. 

 
 http://cityopen.ru/?p=65511 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 23:30 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский принимает 
участие в Международном форуме "Транспорт России — 2018" 

  
 

 
 

 
 

 
Фото: mintrans.nso.ru 

В Москве начался XII Международный форум "Транспорт 
России". В ключевых мероприятиях форума принимает 
участие делегация Новосибирской области. В состав 
делегации вошли Губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий 
Костылевский.Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов.Глава 
регионального Минтранса Анатолий Костылевский посетил пленарную дискуссию 
"Транспорт России. Единая цифровая платформа" и принял участие во встрече с 
руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. В этом году 
международная выставка развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди 
которых и Новосибирская область, представляют наиболее значимые инфраструктурные 
проекты в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного 
транспорта, наглядно демонстрируя ход их реализации.Среди проектов Новосибирской 
области, которые представлены в рамках международной выставки "Транспорт России - 
2018": реализация проекта "Безопасные и качественные дороги"; проект развития 
аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих авиационных хабов транспортной 
системы РФ; развитие Восточной транспортно-логистической зоны; проект организации 
поезда прямого следования по маршруту "Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой 
онлайн платформы "Открытое транспортное образование" на домене TransEd.online на 
базе открытой технологии полностью совместимой с системой Национальной 
платформы открытого образования openedu.ru;  новая платежная платформа 

http://cityopen.ru/?p=65511
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MULTIPASS, предназначенная для оплаты проезда на общественном транспорте и 
другое.Ключевые задачи выставки включают в себя не только демонстрацию 
инновационных разработок в сфере транспорта, но и содействие установлению и 
развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение 
финансирования, содействие интеграции российского транспорта в международную 
транспортную систему. 

 
 http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport/71072013/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 23:00 ИСТОЧНИК: Официальный портал Правительства Саратовской области 
(saratov.gov.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская Область) 

 Валерий Радаев на международном форуме «Транспорт России» 
рассказал о реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в 
Саратовской области 

  
Сегодня в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" в г. Москве 

Губернатор Валерий Радаев выступил на конгрессе "Дорожное движение в Российской 
Федерации", где рассказал о работе Саратовской области по проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКД). 
 
В конгрессе принял участие заместитель председателя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов, о ситуации в регионах рассказали губернаторы Саратовской, 
Волгоградской и Новосибирской областей. Заместитель главы Росавтодора отметил, что 
при на заседании были приглашены главы регионов, показавших наибольшую за два 
года эффективность в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". При 
подведении итогов оценивалось, насколько были своевременно и качественно 
выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД. 
 
С докладом о реализации проект БКД в Саратовской области выступил глава региона 
Валерий Радаев. 
 
Глава региона отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны 
благодаря поддержке федерального центра и участия Саратовской области в проекте 
"Безопасные и качественные дороги". 
 
Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников, с ежегодным 
финансированием по 1 миллиарду рублей из федерального и консолидированного 
областного бюджетов до 2025 года. К моменту завершения программы доля дорог 
Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна 
достигнуть 85 %. 
 
"Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней справимся. 
Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так в 2017 году объем дорог 
Саратовской агломерации, соответствующий нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в 
текущем году этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта 
асфальтового покрытия в 2018 году построены два современных надземных 
пешеходных перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной 

http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport/71072013/
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инфраструктуры", - подчеркнул глава региона. 
 
Валерий Радаев отметил, что в 2019 году Саратовская область готова к реализации 
нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"., 
который стартует по майскому указу Президента РФ Владимира Путина.  
По словам Губернатора, стоит задача привести к концу 2024 года в нормативное 
состояние 85% дорог Саратовской агломерации, а также 28,4% автодорог регионального 
и межмуниципального значения. Для решения этих задач предусмотрено свыше 42 
млрд. рублей из федерального и областного бюджетов.  
 
В завершении Губернатор поблагодарил Правительство РФ, Министерство транспорта 
России, Федеральное дорожное агентство и спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории 
Саратовской области. 
 
"Работа в рамках программы дала нам неоценимый опыт. Тем более, федеральная 
власть не оставляла нас наедине с проблемами. Мы осознаем оказанное нам доверие и 
с готовностью берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно 
важно, что жители нас поддерживают", - отметил Валерий Радаев. 
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
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http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii_rasskazal_o_realiz
atsii_programmy_bezopasny/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 23:00 ИСТОЧНИК: Официальный портал Правительства Саратовской области 
(saratov.gov.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская Область) 

 Саратовская область второй год подряд вошла в число лучших по 
эффективности реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» 

  
В среду, 21 ноября, в рамках XII Международного Форума "Транспорт России" были 

подведены итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. 
Если в 2017 году в проекте принимали участие 38 агломераций, то в этом году – уже 100.  
 
Саратовская область вошла в число лучших регионов по эффективности работы по 
данному проекту. Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов вручил 
Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву диплом за высокую 
исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей проекта по итогам 
2018 года.  
 
Напомним, по итогам 2017 года Саратовская область также вошла в число регионов-

http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii_rasskazal_o_realizatsii_programmy_bezopasny/
http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii_rasskazal_o_realizatsii_programmy_bezopasny/
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лидеров по реализации проекта БКД.  
 
В Саратовской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 
улично-дорожной сети в 2018 году были отремонтированы 65 улиц в г. Саратове 
(протяженность – 77,24 км) и 12 улиц в г. Энгельсе (20,64 км). В г. Саратове построены 
два надземных пешеходных перехода на Усть-Курдюмском шоссе и Вольском тракте; в г. 
Энгельсе – отремонтирован подземный пешеходный переход на проспекте Строителей.  
 
На дорогах регионального и межмуниципального значения проведены работы по 
капитальному ремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,98 км, в том 
числе были приведены в порядок значимые трассы Саратов – Красный Текстильщик и 
Дубки – Новая Липовка.  
 
По итогам реализации приоритетного проекта "БКД" в 2018 году доля дорог Саратовской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям увеличилось до 64,3 %, 
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось с 82 до 3.  
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
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http://saratov.gov.ru/news/saratovskaya_oblast_vtoroy_god_podryad_voshla_v_chislo_luchshikh_po_effektiv
nosti_realizatsii_proekt/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 23:00 ИСТОЧНИК: Официальный портал Правительства Саратовской области 
(saratov.gov.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская Область) 

 Аэропорт «Гагарин» представлен на международном форуме «Транспорт 
России» 

  
Строящийся аэропорт Саратова "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") 

представлен на открывшемся в Москве XII Международном форуме "Транспорт России". 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке выставочного 
центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала 
новых "воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 

http://saratov.gov.ru/news/saratovskaya_oblast_vtoroy_god_podryad_voshla_v_chislo_luchshikh_po_effektivnosti_realizatsii_proekt/
http://saratov.gov.ru/news/saratovskaya_oblast_vtoroy_god_podryad_voshla_v_chislo_luchshikh_po_effektivnosti_realizatsii_proekt/
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выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Отметим, что Губернатор области Валерий Радаев принимает участие в работе XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте проекта по адресу www.gagarin.aero. 

Департамент стратегических коммуникаций Международного аэропорта 
"Гагарин" (г. Саратов) 

 
 http://saratov.gov.ru/news/aeroport_gagarin_predstavlen_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 23:00 ИСТОЧНИК: Официальный портал Правительства Саратовской области 
(saratov.gov.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская Область) 

 Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе XII Международного 
Форума «Транспорт России» 

  
В среду, 21 ноября, Губернатор Валерий Радаев в Москве принимает участие в работе 

XII Международного Форума "Транспорт России". 

http://saratov.gov.ru/news/aeroport_gagarin_predstavlen_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/
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Планируется, что в рамках форума глава региона выступит с докладом о реализации в 
Саратовской области проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 
панельной дискуссии международного конгресса "Дорожное движение в Российской 
Федерации".  
 
Также Валерий Радаев примет участие во встрече Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха с руководителями субъектов РФ. Планируется обсудить перспективу разработки 
комплексных планов модернизации и расширения региональной инфраструктуры.  
 
 

Пресс-служба Губернатора области 
 

 
http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_v_moskve_prinimaet_uchastie_v_rabote_xii_mezhdunarodnogo_f
oruma_transport_rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 22:34 ИСТОЧНИК: Bash.news. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 

  
В Москве сегодня стартовал XII Международный форум "Транспорт России". В нем 

принимает участие и делегация Башкортостана. Возглавляет ее руководитель 
республики Радий Хабиров. Цель приезда – переговоры по вопросам, которые 
необходимо решать совместно с федеральным центром.  

 

http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_v_moskve_prinimaet_uchastie_v_rabote_xii_mezhdunarodnogo_foruma_transport_rossii/
http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_v_moskve_prinimaet_uchastie_v_rabote_xii_mezhdunarodnogo_foruma_transport_rossii/


508 /1378 

 

508 /1378 

 

Радий Хабиров и руководитель Росавтодора обсудили развитие транспортной системы 
РБ 

Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики 
Башкортостан: "Жителей нашей республики волнует развитие транспортной 
системы Уфа-Оренбург. Особенно то, что происходит после Стерлитамака – 
там довольно сложная, напряженная дорога. Она напряженная по количеству 
ДТП, она узкая, она требует существенного расширения – хотя бы до 4-х 
полос. Я просто привел пример дороги, которая будет предметом 
сегодняшних переговоров".  

Этот вопрос Радий Хабиров обсудил на встрече с руководителем Росавтодора 
Андреем Костюком. Стороны обозначили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. 
Кроме того, руководитель региона предложил рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через Белую – в створе 
улиц Воровского и Интернациональной. Еще один крупнейший инвестиционный проект 
вызвал интерес у посетителей башкирского стенда, представленного на форуме. 

Тимур Мухаметьянов, председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству: "На стенде 
республики представлен наш крупнейший инвестиционный проект Восточный 
выезд, который также обсуждается на полях форума "Транспорт России". 
Сегодня мы рассказываем о современных технологиях, которые применяются 
в дорожном хозяйстве РБ. Это региональная навигационная информационная 
система "Ренис", которая позволяет в режиме онлайн отслеживать 
передвижения общественного транспорта и автомобилей чрезвычайных 
служб".  

Фото: glavarb.ru 
 

 
https://bash.news/news/84568_radij_xabirov_i_rukovoditel_rosavtodora_obsudili_razvitie_transportnoj_siste
my_rb 

  
 К оглавлению 

 
 20.11.2018 22:32 ИСТОЧНИК: Expoclub.ru. Новости выставок РЕГИОН: Москва 

 Начала работу XII Международная выставка "Транспорт России-2018" 
  

 
 

https://bash.news/news/84568_radij_xabirov_i_rukovoditel_rosavtodora_obsudili_razvitie_transportnoj_sistemy_rb
https://bash.news/news/84568_radij_xabirov_i_rukovoditel_rosavtodora_obsudili_razvitie_transportnoj_sistemy_rb
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Во всем многообразии событий "Транспортной недели-2018" XII международный 
форум "Транспорт России", наряду с выставкой, является ключевым событием.  

В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и 
речного транспорта. Ожидается, что в этом году форум посетит рекордное количество 
участников, а число подтвердившихся спикеров уже превысило 300 человек. 

С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих выступит с приветственным 

словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а также примет участие в качестве 

спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" и в 

отраслевой конференции "Автоматизация государственного надзора в сфере транспорта". 

Свое участие в форуме в качестве спикеров подтвердили руководители нескольких 
российских регионов: Новосибирской области, Удмуртской Республики, Ямало-
Ненецкого автономного округа. На форуме "Транспорт России" выступят руководители 
крупнейших транспортных компаний в России. 

Выставка "Транспорт России", в свою очередь, занимает площадь 3700 кв. м 
Гостиного двора и наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 
отрасли. 

Здесь представлены новейшие разработки отечественных и зарубежных транспортных 
компаний, крупные инфраструктурные проекты РФ, опыт и услуги обеспечения их 
реализации. В числе участников форума и выставки: 

 ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации". 
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 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 
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 Государственная компания "Автодор". 
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 АО "АБ "РОССИЯ". 
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В этом году международный форум и выставка "Транспорт России" пополнились рядом 

новых форматов, а организаторы ожидают рекордное количество участников. 
В Лектории Российский университет транспорта и ведущие отраслевые компании 

проведут презентации, круглые столы, мастер-классы, чтобы поделиться опытом и 
ответить на самые насущные вопросы транспортной отрасли. 

Пройдет специальная встреча с руководством регионов России по транспортной 
проблематике. 

Один из новых форматов, который обязательно стоит посетить - это фотовыставка, 
посвященная применению портовым холдингом ООО "Управляющая портовая компания" 
наилучших доступных технологий перевалки угля в АО "Восточный Порт" и АО 
"Ростерминалуголь" и реализации совместных инфраструктурных проектов с ОАО 
"РЖД". 

Акционерное общество "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания России, 
специализирующаяся на перевалке угольной продукции. 

 
 

 https://expoclub.ru/news/nachala_rabotu_xii_mezhdunarodnaya_vystavka_transport_rossii_2018/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 22:01 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

https://expoclub.ru/news/nachala_rabotu_xii_mezhdunarodnaya_vystavka_transport_rossii_2018/
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 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
"Транспорт России — 2018" 

  
 
Фото: sibreporter.info 
В Москве начался XII Международный форум "Транспорт 

России". В ключевых мероприятиях форума принимает 
участие делегация Новосибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей Травников.  

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-
2018" с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная 
выставка развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и 
Новосибирская область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в 
сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного 
транспорта, наглядно демонстрируя ход их реализации. 

Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

 
 http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport/71071139/ 
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 20.11.2018 21:28 ИСТОЧНИК: Тихоокеанская Россия (to-ros.info). Новости РЕГИОН: Владивосток (город, 
Приморский Край) 

 Восточный порт запустил третью очередь своего угольного терминала 
  

 

http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport/71071139/
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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 

угля АО "Восточный порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве, информирует "Тихоокеанская Россия". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность 
проведения погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким 
технологическим маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей 
очереди позволит АО "Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 
до 45 млн тонн угля уже в 2019 году", - подчеркнула заместитель 
генерального директора ООО "Управляющая портовая компания" Ирина 
Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 



516 /1378 

 

516 /1378 

 

конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры, 
передает пресс-служба предприятия. 

To-Ros.info on Yandex.News

 
 

 http://to-ros.info/?p=67567 
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 Каждому по мягкому месту - транспорт 
  
В 2019 году в России начнут производить новые плацкартные вагоны Во вторник РЖД 

представит модернизированный вариант плацкартныхвагонов, производство которых 
начинается в 2019 году. Премьера состоится наXII международной выставке "Транспорт 
России" в Москве. Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это 
созданиемаксимально комфортного личного пространства для каждого 
пассажира,пояснили в РЖД: пассажиру выделяется его личное пространство с 
комфортнымдиваном с подголовниками, рядом - индивидуальное освещение, 
электрическиерозетки и USB-разъемы, даже плотные шторы для приватности у каждой 
полки.Они очень похожи на те, что в салонах самолетов используют для того, 
чтобыотделить салоны бизнес- и экономкласса. В любой момент можно закрыть их 
иполучить полностью отделенное от других пассажиров место, например,укладывая 
ребенка спать. На выставке каждый желающий сможет посидеть и полежать в 
новомплацкартном вагоне и оставить свой отзыв или пожелание разработчикам. 
Интерьер вагонов предлагается делать в светлых тонах, теплом песочном,сером с 
небольшим добавлением мягких красных тонов, которые оживляютспокойную палитру 
вагона. Полки предлагается сделать серыми с краснымиподголовниками, а столики - под 
цвет светлого дерева. В туалетах установят дозаторы мыла и бумажных полотенец, 
пеленальныестолики для младенцев, как в самолетах. Сами краны оборудуют с 
встроеннымфеном для рук, появится и душ. Сейчас в поездах дальнего следования 
естьотдельные душевые кабины, как правило, в тех составах, которые находятся впути 
несколько суток. На поезд один душ, обычно в штабном вагоне, и попастьв него можно 
по записи. Есть душ и в купе для одного или двоих пассажиров,но такой билет не всем 
по карману. С появлением новых плацкартных вагоновситуация изменится, и пассажир 
из плацкарта сможет в любой момент принятьдуш. Еще одним важным нововведением 
станет обновление сервисной зоны.Сейчас рядом с купе проводника стоит "титан" с 
горячей водой, практическина проходе. В новых плацкартах планируется организовать 
выделеннуюсервисную зону, оборудованную аппаратом с горячей и холодной 
питьевойводой. Рядом установят сенсорную информационную панель, где можно 
будетознакомиться с расписанием поезда и меню вагона-ресторана, а также 
заказатьбилеты на обратную дорогу. Плацкартные вагоны составляют примерно 30 
процентов подвижного составапоездов дальнего следования, при этом на них 
приходится более половиныперевозок. Тарифы на проезд в плацкарте регулируются 
государством, на 2019год они вырастут не более чем на 3,9 процента. 
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 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 

угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 
2019 году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая 
портовая компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексевагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
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Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

http://www.vostport.ru 
 

 http://www.in-power.ru/news/ugol/20854-maksim-akimov-i-evgenii-ditrih-dali-komandu-o-zapuske-skladskoi-
linii-tretei-ocheredi-ao-.html 
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 20.11.2018 20:38 ИСТОЧНИК: Дело (delo-kira.ru). Новости РЕГИОН: Воронеж (город, Воронежская 
Область) 

 Что произошло за день: вторник, 20 ноября 
  
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день: 
- В США заявляют о том, что выявили сложную российско-иранскую финансовую 

схему, в рамках которой оказывалась поддержка режиму Башара Асада в Сирии. В связи 
с этим американский Минфин добавил в санкционный список две российские компании и 
одного гражданина РФ. 

- В Москве задержан и отправлен под арест участник банды Шамиля Басаева, который 
участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года. 

- Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу авиакомпании "Победа", 
добивавшейся отмены правил перевозки ручной клади, разрешающих пассажиру брать в 
салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и 
ряд других вещей. После этого представитель лоукостера заявил, что компания может 
уменьшить габариты разрешенной ручной клади до "смешных" величин. 

- Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о наложении 
многомиллионного штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению 
Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. 

- На нефтяном рынке во вторник вновь наблюдается резкий обвал, вызванный 
опасениями по поводу избытка предложения. Стоимость январских фьючерсов на Brent 
на лондонской бирже ICE Futures к вечеру упала на $3,12 (4,67%), до $63,67 за баррель. 

- Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев прокомментировал инцидент с журналистом 
Дмитрием Алешковским, заявив, что компания не против критики, но считает 
необходимым призывать к ответу за хамство. 

- Претендент на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко, который ранее 
выдвигался от КПРФ, а теперь баллотируется как самовыдвиженец, не набрал должное 
количество подписей муниципальных депутатов и не смог преодолеть муниципальный 
фильтр. 

http://www.in-power.ru/news/ugol/20854-maksim-akimov-i-evgenii-ditrih-dali-komandu-o-zapuske-skladskoi-linii-tretei-ocheredi-ao-.html
http://www.in-power.ru/news/ugol/20854-maksim-akimov-i-evgenii-ditrih-dali-komandu-o-zapuske-skladskoi-linii-tretei-ocheredi-ao-.html
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- На XII международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе показали 
модернизированный вариант плацкартных вагонов, которые РЖД планирует внедрить 
уже в следующем году. 

- Урицкий райсуд Орловской области частично удовлетворил иск брата оппозиционера 
Алексея Навального Олега о возмещение ему морального вреда со стороны 
исправительной колонией №5, в которой он отбывал наказание по "делу Ив Роше". 
Размер компенсации составил 50 тыс. рублей. 

- Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер в Вильнюсе на 66-м году 
жизни. Някрошюс много работал в России: он создал спектакли "Вишневый сад" (2003 
год) и "Калигула" (2011 год) в Театре наций и оперы "Макбет" (2003 год) и "Дети 
Розенталя" (2005 год) в Большом. 

 
 http://www.delo-kira.ru/hronika/435352-2018-11-20-20-32-11.html 
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 20.11.2018 20:38 ИСТОЧНИК: Телеканал Катунь 24 (katun24.ru). Новости эфира РЕГИОН: Барнаул 
(город, Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  

Делегация края во главе с губернатором 
Виктором Томенко 21 ноября примет участие 
в ряде мероприятий "Транспортной недели". 
Деловое событие, посвященное 
проблематике развития транспортной 
системы страны, стартовало в столице 17 
ноября.  

Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати лет Министерством 
транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением правительства 
страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" принимает участие также 
министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. 

В программе такие крупные деловые и культурные события, как XII Международный 
форум "Транспорт России", выставка достижений отрасли, X Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", 
Международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения", ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Стоит отметить, что в 2017 году в работе XI Международного форума и выставки 
"Транспорт России" приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, 
представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетило 
более восьми тысяч человек. 

http://www.delo-kira.ru/hronika/435352-2018-11-20-20-32-11.html
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Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его мероприятиях, 
говорят, что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых событий. 

 
 https://www.katun24.ru/news/483301/ 
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 20.11.2018 20:29 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Interfax.ru. Новости сайта РЕГИОН: Москва 

 Что произошло за день: вторник, 20 ноября 
  
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день: 
- В США заявляют о том, что выявили сложную российско-иранскую финансовую 

схему, в рамках которой оказывалась поддержка режиму Башара Асада в Сирии. В связи 
с этим американский Минфин добавил в санкционный список две российские компании и 
одного гражданина РФ. 

- В Москве задержан и отправлен под арест участник банды Шамиля Басаева, который 
участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года. 

- Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу авиакомпании "Победа", 
добивавшейся отмены правил перевозки ручной клади, разрешающих пассажиру брать в 
салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и 
ряд других вещей. После этого представитель лоукостера заявил, что компания может 
уменьшить габариты разрешенной ручной клади до "смешных" величин. 

- Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о наложении 
многомиллионного штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению 
Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. 

- На нефтяном рынке во вторник вновь наблюдается резкий обвал, вызванный 
опасениями по поводу избытка предложения. Стоимость январских фьючерсов на Brent 
на лондонской бирже ICE Futures к вечеру упала на $3,12 (4,67%), до $63,67 за баррель. 

- Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев прокомментировал инцидент с журналистом 
Дмитрием Алешковским, заявив, что компания не против критики, но считает 
необходимым призывать к ответу за хамство. 

- Претендент на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко, который ранее 
выдвигался от КПРФ, а теперь баллотируется как самовыдвиженец, не набрал должное 
количество подписей муниципальных депутатов и не смог преодолеть муниципальный 
фильтр. 

- На XII международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе показали 
модернизированный вариант плацкартных вагонов, которые РЖД планирует внедрить 
уже в следующем году. 

- Урицкий райсуд Орловской области частично удовлетворил иск брата оппозиционера 
Алексея Навального Олега о возмещение ему морального вреда со стороны 
исправительной колонией №5, в которой он отбывал наказание по "делу Ив Роше". 
Размер компенсации составил 50 тыс. рублей. 

- Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер в Вильнюсе на 66-м году 
жизни. Някрошюс много работал в России: он создал спектакли "Вишневый сад" (2003 
год) и "Калигула" (2011 год) в Театре наций и оперы "Макбет" (2003 год) и "Дети 
Розенталя" (2005 год) в Большом. 

 

https://www.katun24.ru/news/483301/
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 20.11.2018 20:25 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Interfax.ru. Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Что произошло за день: вторник, 20 ноября 
  
Краткая сводка событий, произошедших за день: 
- В США заявляют о том, что выявили сложную российско-иранскую финансовую 

схему, в рамках которой оказывалась поддержка режиму Башара Асада в Сирии. В связи 
с этим американский Минфин добавил в санкционный список две российские компании и 
одного гражданина РФ. 

- В Москве задержан и отправлен под арест участник банды Шамиля Басаева, который 
участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года. 

- Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу авиакомпании "Победа", 
добивавшейся отмены правил перевозки ручной клади, разрешающих пассажиру брать в 
салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и 
ряд других вещей. После этого представитель лоукостера заявил, что компания может 
уменьшить габариты разрешенной ручной клади до "смешных" величин. 

- Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о наложении 
многомиллионного штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению 
Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. 

- На нефтяном рынке во вторник вновь наблюдается резкий обвал, вызванный 
опасениями по поводу избытка предложения. Стоимость январских фьючерсов на Brent 
на лондонской бирже ICE Futures к вечеру упала на $3,12 (4,67%), до $63,67 за баррель. 

- Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев прокомментировал инцидент с журналистом 
Дмитрием Алешковским, заявив, что компания не против критики, но считает 
необходимым призывать к ответу за хамство. 

- Претендент на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко, который ранее 
выдвигался от КПРФ, а теперь баллотируется как самовыдвиженец, не набрал должное 
количество подписей муниципальных депутатов и не смог преодолеть муниципальный 
фильтр. 

- На XII международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе показали 
модернизированный вариант плацкартных вагонов, которые РЖД планирует внедрить 
уже в следующем году. 

- Урицкий райсуд Орловской области частично удовлетворил иск брата оппозиционера 
Алексея Навального Олега о возмещение ему морального вреда со стороны 
исправительной колонией №5, в которой он отбывал наказание по "делу Ив Роше". 
Размер компенсации составил 50 тыс. рублей. 

- Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер в Вильнюсе на 66-м году 
жизни. Някрошюс много работал в России: он создал спектакли "Вишневый сад" (2003 
год) и "Калигула" (2011 год) в Театре наций и оперы "Макбет" (2003 год) и "Дети 
Розенталя" (2005 год) в Большом. 

 
 https://www.interfax.ru/russia/638710 
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 20.11.2018 19:52 ИСТОЧНИК: Лица (lizagubernii.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, Саратовская 
Область) 

 Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт 
России" 

  
Сегодня в Москве открылся XII Международный форум "Транспорт России", где 

представлен и строящийся саратовский аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг 
"Аэропорты Регионов"). Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в пресс-службе компании. 

На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке ВЦ 
"Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала новых 
"воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Отметим, выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным 
форумом, представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году ее участниками 
являются более 100 предприятий и организаций России. 

Посетителями выставки стали руководители федеральных органов власти, 
губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте. 

Источник: http://www.vzsar.ru 

 
 http://lizagubernii.ru/news/314471/aeroport-gagarin-ocenili-na-megdunarodnom-forume-transport-rossii.html 
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 20.11.2018 19:30 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Губернатора и Правительства Новосибирской 
области. Новости портала РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 
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 Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 
использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов 

  
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 
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Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

 
 http://www.nso.ru/news/33504 
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 20.11.2018 19:11 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru) РЕГИОН: 

Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание 
совершенствованию транспортной отрасли 

  
 
Фото: xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai 
Президент в качестве ответственных задач назвал 

модернизацию транспортного парка и всей отраслевой 
инфраструктуры.  

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 
участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России", 
сообщает ТАСС . 

"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны 
в целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам 
совершенствования транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности 
неизменно уделяется приоритетное внимание государства", - говорится в 
телеграмме.  

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед 
вами стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, 
всей отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять 
современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, 
надежности, экологичности, в полной мере задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства", - добавил глава государства, выразив 
уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном ключе, а их 
рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.  

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тысячи профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов.  

http://www.nso.ru/news/33504
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Фото kremlin.ru  
 

 http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/sovershenstvovaniyu-transportnoj-otrasli/71068431/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:08 ИСТОЧНИК: MK.ru - Уфа. Новости портала РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 В Уфе могут построить два моста, а дорогу до Оренбурга расширить "хотя 
бы" до четырех полос 

  
 

 
В Уфе, в случае привлечения федеральных субсидий, может появиться два новых 

моста - в створе улиц Воровского и Интернациональной. Переправа в южной части 
города разгрузит Бельский мост, а выезд из Черниковки позволит автомобилистам 
напрямую проезжать в Затон. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии 
Радий Хабиров обсудил строительство новых уфимских мостов на встрече с 
руководителем федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андреем Костюком. 

Г-н Хабиров озвучил и другие инициативы республики, направленные на развитие 
магистральной инфраструктуры региона. Например, трасса Уфа-Оренбург в результате 
реконструкции может расшириться до четырех полос. Пока соответствует европейским 
стандартам только дорога до Стерлитамака, остальная часть магистрали, проходящей 
по территории РБ - двухполосная. 

- Жителей наших волнует развитие транспортной системы Уфа-Оренбург, - сказал 
Радий Фаритович. - Особенно, то, что происходит после Стерлитамака - там довольно 
сложная напряженная дорога, напряженная и по количеству дорожно-транспортных 
происшествий, она узкая, она требует существенного расширения, хотя бы до четырех 
полос. 

Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы Уфа-
аэропорт от моста чрез реку Белую до развязки с М5. Кроме того, стороны обсудили 
перспективы реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда 
из Уфы. Г-н Костюк положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал 
позицию республики. 

Рабочая встреча Радия Хабирова с главой Росавтодора Андреем Костюком 
состоялась в рамках XII международного форума "Транспорт России", состоявшемся во 
вторник в Москве. 

 
 https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-
by-do-chetyrekh-polos.html 

  
 К оглавлению 

 
 20.11.2018 19:07 ИСТОЧНИК: TimeBoltaeW(tmbw.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом 
  
МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Неслужебные поездки министр транспорта России 

Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте. Об этом он 
рассказал в ходе форума-выставки"Транспортная неделя 2018". 

http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/sovershenstvovaniyu-transportnoj-otrasli/71068431/
https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-by-do-chetyrekh-polos.html
https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-by-do-chetyrekh-polos.html
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"Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать общественный 
транспорт. Быстро. Легко. Удобно", - отметил Дитрих. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс 

профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
 https://tmbw.ru/glava-mintransa-rasskazal-chto-polzuetsya-obshchestvennym-transportom 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:07 ИСТОЧНИК: Newsae.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом 
  

 
Фото: ТАСС 
МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Неслужебные поездки министр транспорта России 

Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте. Об этом он 
рассказал в ходе форума-выставки "Транспортная неделя - 2018". 

"Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать общественный 
транспорт. Быстро. Легко. Удобно", - отметил Дитрих. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 

https://tmbw.ru/glava-mintransa-rasskazal-chto-polzuetsya-obshchestvennym-transportom
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форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://newsae.ru/obschestvo/20-11-
2018/glava_mintransa_rasskazal_chto_polzuetsya_obschestvennym_transportom/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:07 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный 
транспорт для личных поездок 

  
Евгений Дитрих отметил, что делает это в своих неслужебных поездках 

 
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 
© Сергей Бобылев /ТАСС 
МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Неслужебные поездки министр транспорта России 

Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте. Об этом он 
рассказал в ходе форума-выставки "Транспортная неделя - 2018". 

"Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать общественный 
транспорт. Быстро. Легко. Удобно", - отметил Дитрих. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 

https://newsae.ru/obschestvo/20-11-2018/glava_mintransa_rasskazal_chto_polzuetsya_obschestvennym_transportom/
https://newsae.ru/obschestvo/20-11-2018/glava_mintransa_rasskazal_chto_polzuetsya_obschestvennym_transportom/
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форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://tass.ru/obschestvo/5814602 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:05 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Центр (ЦФО) 
РЕГИОН: Москва 

 ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 
года - РЖД /По просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с 
уточнением информации в заголовке, цитате, лиде и третьем абзаце - 
запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с уточнением 
передается должность спикера/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в конце 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер департамента управления бизнес-блоком 
"Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России"."Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в конце 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.МЦД будет 
работать по графику метро - с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с 
остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная 
система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По 
подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную 
инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:05 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 
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 ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 
года - РЖД /По просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с 
уточнением информации в заголовке, цитате, лиде и третьем абзаце - 
запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с уточнением 
передается должность спикера/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в конце 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер департамента управления бизнес-блоком 
"Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России"."Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в конце 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.МЦД будет 
работать по графику метро - с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с 
остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная 
система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По 
подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную 
инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:05 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости Москвы РЕГИОН: Москва 

 ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 
года - РЖД /По просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с 
уточнением информации в заголовке, цитате, лиде и третьем абзаце - 
запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с уточнением 
передается должность спикера/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в конце 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер департамента управления бизнес-блоком 
"Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России"."Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
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метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в конце 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.МЦД будет 
работать по графику метро - с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с 
остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная 
система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По 
подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную 
инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:05 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 ПРАВКА: Московские центральные диаметры заработают в конце 2019 
года - РЖД /По просьбе пресс-службы ОАО "РЖД" передается с 
уточнением информации в заголовке, цитате, лиде и третьем абзаце - 
запуск МЦД запланирован на конец 2019 года, также с уточнением 
передается должность спикера/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в конце 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер департамента управления бизнес-блоком 
"Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России"."Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в конце 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.МЦД будет 
работать по графику метро - с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с 
остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная 
система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По 
подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную 
инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
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привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 19:00 ИСТОЧНИК: Концессии и инфраструктурные инвестиции РЕГИОН: Москва 

 Инфраструктура, концессии и долгосрочные инвестиции в СМИ за 20 
ноября 2018 года 

  
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в 

инфраструктуру подготовила дайджест публикаций в СМИ за 20 ноября 2018 года 
по теме инфраструктуры, концессий и долгосрочных инвестиций. 

В 2019 году на 
обновление дорог в Подмосковье потратят 18 млрд рублей, сообщил во вторник 
на заседании регионального правительства губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что на портале "Добродел" провели 
голосование, в ходе которого жители выбирали дороги, которые нуждаются в ремонте. 
"В голосовании приняли участие порядка 50 тысяч человек, огромное количество людей 
голосовали, высказывались, предлагали те или иные направления привести в порядок. 
Из двух тысяч дорог 567-570 было выбрано", - подчеркнул губернатор. 

Подробнее - mosreg.ru 
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской 

агломерации и национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" Губернатор Андрей Травников обсудил с руководителем 
Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась 
в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября. Стороны также 
обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории Новосибирска и 
Новосибирской области. Среди них продолжение строительства Восточного обхода, 
дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к Промышленно-
логистическому парку и аэропорту "Толмачeво", перспективы реализации проекта 
четвертого моста. 

Подробнее - www.nso.ru 
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Около 100 потенциальных инвесторов участвуют в роуд-шоу Московской 
области в итальянской Падуе. В рамках презентации представители Московской 
области расскажут о ключевых направлениях работы по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. В Подмосковье делают ставку на реализацию 
крупных инвестпроектов, развитие промышленных и особых экономических зон, 
проектов государственно-частного партнерства. Для бизнесменов разработан и 
реализуется комплекс мер федеральной и региональной поддержки: это уникальные 
налоговые льготы, компенсация затрат на создание объектов инженерной 
инфраструктуры, предоставление земельного участка без конкурса, а также таможенные 
преференции для зарубежных инвесторов. 

Подробнее - riamo.ru 
Большие данные нужны для управления государственными проектами. 

Координация планирования, правильное прогнозирование и оценка социально-
экономических эффектов - эти три аспекта руководитель Аналитического центра 
Владислав Онищенко назвал важнейшими условиями грамотного управления 
масштабными государственными проектами. "Для этого и нужны большие данные", - 
сказал он, выступая на пленарном дискуссии Транспортной недели "Транспорт России. 
Единая цифровая платформа". 

Подробнее - ac.gov.ru 
"Ъ" поговорил с экспертами по праву о том, как публичной и частной сторонам 

научиться блюсти баланс интересов, регулятору - избавить инвесторов от страха 
нестабильности, а инвесторам - избежать "побочных эффектов" механизма ГЧП. 

Подробнее - www.kommersant.ru 
Российский бизнес недорогого стоит. Мониторинг делового климата. Российский 

предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

Подробнее - www.kommersant.ru 
Власти Татарстана хотят начать строительство ВСМ по направлению из Казани. 

Власти Татарстана рассчитывают убедить федеральное правительство в том, что 
строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань 
необходимо начинать по направлению из Казани, а не из Москвы, как это предусмотрено 
нынешним планом ОАО "РЖД". 

Подробнее - nn.rbc.ru 
Создание дорожной инфраструктуры является одним из самых капиталоемких 

направлений для государства. Для снижения бюджетной нагрузки Росавтодор 
продолжает развивать инструменты государственно-частного партнерства. Агентство 
формирует банк проектов, в который будут включены качественно структурированные и 
готовые к реализации инфраструктурные инициативы. 

Подробнее - rg.ru 
Российский рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) не стоит на 

месте: правительством принят комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. О том, как публичной и 
частной сторонам научиться блюсти баланс интересов, регулятору - избавить 
инвесторов от страха нестабильности, а инвесторам - избежать "побочных эффектов" 
механизма ГЧП, "Ъ" поговорил с экспертами по праву. 

Подробнее - www.kommersant.ru 
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За последние три года инвестиции в российскую инфраструктуру существенно 
выросли. На территории как европейской, так и азиатской частей страны 
разворачиваются масштабные и уникальные в своем роде инфраструктурные проекты. 
Преимущественно государственные, но и крупные частные инфраструктурные проекты 
стали одним из ключевых факторов повышения позиций России в Индексе глобальной 
конкурентоспособности ВЭФа (World Economic Forum), обнародованном в конце октября. 

Подробнее - www.kommersant.ru 
 

 https://investinfra.ru/novosti/infrastruktura-koncessii-i-dolgosrochnye-investicii-v-smi-za-20-noyabrya-2018-
goda.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:55 ИСТОЧНИК: Авиапанорама. Новости РЕГИОН: Москва 

 "Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме 
"Транспорт России". 

  
Холдинг "Аэропорты Регионов" представил инвестиционные проекты 

строительства и модернизации аэропортов на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит с 20 по 22 ноября в выставочном 
центре "Гостиный Двор" в Москве. 

На стенде холдинга "Аэропорты Регионов" представлены архитектурные макеты новых 
пассажирских терминалов аэропортов Гагарин (Саратов), Новый Уренгой и 
Петропавловск-Камчатский (Елизово). С подробной информацией об основных 
характеристиках и показателях инвестиционных проектов посетители стенда могут 
ознакомиться с помощью интерактивной презентации. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Напомним, что холдинг "Аэропорты Регионов" реализует проекты строительства 
нового аэропорта Гагарин (Саратов) и модернизации аэропортов Петропавловск-
Камчатский (Елизово) и Новый Уренгой. 

Новый аэропортовый комплекс Гагарин возводится в 20 км севернее Саратова в 
районе села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-
посадочной полосы 3000*45 м, пассажирского терминала площадью 23 тыс.кв.м, 
пропускная способность которого составит 1 млн пасс. в год. Общий объем частных 
инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию новый аэропорт Саратова 
планируется в сентябре 2019 года. 

Проект модернизации аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) 
предусматривает строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних 
и международных рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, 
на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального 
комплекса войдут также гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью 
более 14 тысяч квадратных метров. Общий объем частных инвестиций составит 7,8 
млрд рублей. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году. 

https://investinfra.ru/novosti/infrastruktura-koncessii-i-dolgosrochnye-investicii-v-smi-za-20-noyabrya-2018-goda.html
https://investinfra.ru/novosti/infrastruktura-koncessii-i-dolgosrochnye-investicii-v-smi-za-20-noyabrya-2018-goda.html
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Также Холдинг реализует проект развития крупнейшей авиагавани ЯНАО – аэропорта 
Новый Уренгой, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал площадью более 10 тыс. кв. м 
на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками 
регистрации. Его пропускная способность составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. 
Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без 
прекращения операционной деятельности аэропорта. Общий объем частных инвестиций 
составит 7,9 млрд рублей. 

Департамент стратегических коммуникаций 
АО УК "Аэропорты Регионов" 
T: +7 (495) 280-08-51 доб. 1078 
F: +7 (495) 280-08-52 
E: pr@ar-management.ru 
A: 115054, г.Москва, ул. Валовая, д.26, БЦ LightHouse 
 

 https://www.aviapanorama.ru/2018/11/ajeroporty-regionov-predstavili-investicionnye-proekty-na-forume-
transport-rossii/ 
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 20.11.2018 18:54 ИСТОЧНИК: Финам (finam.ru). Новости компаний РЕГИОН: Москва 

 РЖД направит на внедрение цифровых сервисов 150 млрд рублей до 2025 
года 

  
РЖД направит на внедрение цифровых сервисов 150 млрд рублей до 2025 года. Об 

этом сообщил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров в 
ходе панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" в рамках 
XII Международного форума "Транспорт России". 

Он также подчеркнул, что доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. Среди уже реализованных проектов глава компании выделил 
электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в 
настоящий момент зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 

В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 
для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. 

Как отметил Олег Белозеров, развитие этого проекта позволит в перспективе 
предложить пассажиру возможность оформления единого транспортного документа. 

 
 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rzhd-napravit-na-vnedrenie-cifrovyx-servisov-150-mlrd-rubleiy-do-
2025-goda-20181120-185450/ 
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 20.11.2018 18:50 ИСТОЧНИК: Sputnik.by. Новости РЕГИОН: Белоруссия 

https://www.aviapanorama.ru/2018/11/ajeroporty-regionov-predstavili-investicionnye-proekty-na-forume-transport-rossii/
https://www.aviapanorama.ru/2018/11/ajeroporty-regionov-predstavili-investicionnye-proekty-na-forume-transport-rossii/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rzhd-napravit-na-vnedrenie-cifrovyx-servisov-150-mlrd-rubleiy-do-2025-goda-20181120-185450/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rzhd-napravit-na-vnedrenie-cifrovyx-servisov-150-mlrd-rubleiy-do-2025-goda-20181120-185450/
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 Фотофакт: РЖД показали новые вагоны с USB и антивандальными 
полками 

  
МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Плацкартные вагоны нового поколения представил во 

вторник холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая проходит в Москве. 

Интерьер вагона полностью обновился, и столик теперь появился и для пассажиров 
верхних полок. Для каждого места предусмотрена розетка и выход USB для подзарядки 
гаджетов. Также присутствуют и отдельные светильники. 

"Пассажиров ждут комфортные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение 
и шторки для приватности", - подчеркнули в РЖД. 

На выставке журналистам рассказали, что обивка новых вагонов антивандальная и 
пожарозащищенная. При этом ткань, которой обиты полки, не впитывает жидкость. 

 
© Sputnik /  
Обновленные вагоны планируется запустить на линии в следующем году, ими будут 

постепенно заменять старые плацкарты, которые выведут из эксплуатации. 
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 https://sputnik.by/society/20181120/1038770760/Fotofakt-RZhD-pokazali-novye-vagony-s-USB-i-
antivandalnymi-polkami.html 
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 20.11.2018 18:45 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 
использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов 

  
 
 
Фото: www.nso.ru 
Реализацию стратегии развития 

транспортного каркаса Новосибирской 
агломерации и национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
Губернатор Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста.  

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

https://sputnik.by/society/20181120/1038770760/Fotofakt-RZhD-pokazali-novye-vagony-s-USB-i-antivandalnymi-polkami.html
https://sputnik.by/society/20181120/1038770760/Fotofakt-RZhD-pokazali-novye-vagony-s-USB-i-antivandalnymi-polkami.html
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Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
направлен на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 
2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%.  

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных 
резервов на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

 
 http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/travnikov-s-rosavtodorom-mi-obsudili/71065579/ 
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 20.11.2018 18:38 ИСТОЧНИК: Murman.ru. Новости портала РЕГИОН: Мурманск (город, Мурманская 
Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в «Транспортной неделе» 
  
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" – ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 тысяч человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" – более 12 
тысяч. 

http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/travnikov-s-rosavtodorom-mi-obsudili/71065579/
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 https://www.murman.ru/news/2018/11/20/1838 
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 20.11.2018 18:35 ИСТОЧНИК: Екатеринург спортивный(ekb-sport.ru). Новости РЕГИОН: Екатеринбург 

(город, Свердловская Область) 

 Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание 
совершенствованию транспортной отрасли 

  

https://www.murman.ru/news/2018/11/20/1838
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Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного парка 

и всей отраслевой инфраструктуры. 
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщает ТАСС. 
"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса 

напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество 
жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной 
отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное 
внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тысячи профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
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кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

Фото kremlin.ru 
 

 https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/74404-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-
sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli 
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 20.11.2018 18:34 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля 

  
 
ТАСС, 20 ноября. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта помогли 

Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей 
на реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Александр Бречалов. 

"У нас экономия по 2018 году на материалах, на контроле - в первую очередь 
на общественном контроле - составила около 500 млн рублей", - сказал он. 

По словам главы региона, существенную экономию принесли также отказ 
от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и использование собственных материалов. 

"Мы привлекли средства. Например, в городе Глазов, мы потратили больше, 
чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам это в перспективе 3-5 лет даст 
кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому что те 40-50 млн, которые 
мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли вообще качество жизни людей… 
А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в ненормативном состоянии", - добавил 
он. 

Бречалов уточнил, что благодаря общественному контролю дорожники начали более 
качественно выполнять свою работу. "Наши строители, дорожники начали привыкать 
к тому, чтобы делать качественно сразу, - подчеркнул глава региона. - Мы берем керн 
[образец асфальтобетона], и если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, 
то дорожникам придется переделывать". 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41273263-vlasti-udmurtii-sekonomili-500-mln-rub-na-remonte-dorog-s-
pomoschyu-obschestvennogo-kontrolya/ 
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 20.11.2018 18:32 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля 

  
По словам главы региона Александр Бречалова, в городе Глазов не осталось дорог в 

ненормативном состоянии 
ТАСС, 20 ноября. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта помогли 

Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Александр Бречалов. 

"У нас экономия по 2018 году на материалах, на контроле - в первую очередь на 
общественном контроле - составила около 500 млн рублей", - сказал он. 

По словам главы региона, существенную экономию принесли также отказ от 
"бесконечного ямочного ремонта" дорог и использование собственных материалов. 

"Мы привлекли средства. Например, в городе Глазов, мы потратили больше, чем 
выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам это в перспективе 3-5 лет даст 
кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому что те 40-50 млн, которые мы 
тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли вообще качество жизни людей... А 
сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в ненормативном состоянии", - добавил он. 

Бречалов уточнил, что благодаря общественному контролю дорожники начали более 
качественно выполнять свою работу. "Наши строители, дорожники начали привыкать к 
тому, чтобы делать качественно сразу, - подчеркнул глава региона. - Мы берем керн 
[образец асфальтобетона], и если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то 
дорожникам придется переделывать". 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://tass.ru/ekonomika/5814435 
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 20.11.2018 18:31 ИСТОЧНИК: Новости всемирной сети (news-w.com) РЕГИОН: Москва 

 "Новотранс" и "Росморпорт" подписали соглашение по проекту LUGAPORT 
  
На выставке "Транспортная неделя" "Новотранс Актив" и ФГУП "Росморпорт" 

подписали соглашение по проекту "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" 
(LUGAPORT) , сообщила пресс-служба ГК "Новотранс". 

Документ подписали президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров и 
гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев в присутствии министра транспорта 
России Евгения Дитриха. 

"Реализация проекта LUGAPORT позволит создать один из самых современных 
многопрофильных терминалов на Северо-Западе России, перегружающих широкую 

https://tass.ru/ekonomika/5814435
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номенклатуру экспортных грузов. Совокупный проектный объем перевалки после 
строительства всех объектов составит порядка 25 млн тонн грузов в год. Проектом 
предусмотрено также создание объектов федеральной собственности - акватории 
терминала, средств навигационного оборудования акватории, инженерно-технических 
средств обеспечения транспортной безопасности. Подписанное соглашение регулирует 
порядок взаимодействия ФГУП "Росморпорт" и холдинга "Новотранс" и при разработке 
проектной документации терминала", - заявил президент Группы компаний "Новотранс" 
Константин Гончаров. 

В частности, ФГУП "Росморпорт", по словам Гончарова, примет участие в 
сопровождении разработки проектной и сметной документации объектов федеральной 
собственности. "Соглашение с учетом согласованной схемы взаимодействия обеспечит 
комплексное проектирование объектов, которое позволит эффективно и в 
запланированные сроки получить положительные заключения государственных 
экспертиз и приступить к строительству терминала. Имеющийся у ФГУП "Росморпорт" 
опыт успешной реализации различных инвестиционных проектов по развитию объектов 
портовой инфраструктуры для нас чрезвычайно важен", - подчеркнул президент Группы 
компаний "Новотранс". 

В рамках развития 4, 5, 6-й очереди комплекса генеральных грузов в Морском 
торговом порту Усть-Луга (Ленинградская область) Группа компаний "Новотранс" 
разрабатывает инвестиционный проект строительства многопрофильного транспортно-
перевалочного комплекса. Проект LUGAPORT предусматривает создание в составе 
терминала комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов и комплекса по 
перевалке зерновых. Объем инвестиций в проект составит 36 млрд руб. В 
сотрудничестве с ПАО "Ленгипротранс" проведены расчеты параметров и спланированы 
железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на 
терминале 1,1 тыс. вагонов в сутки. Как сообщал Gudok.ru, в начале года проект был 
представлен на Российском инвестфоруме в Сочи, а также на Петербургском 
международном экономическом форуме . 

ФГУП "Росморпорт" - предприятие, созданное по решению правительства России в 
2003 году в целях содействия развитию морской транспортной инфраструктуры, 
реализации ее транзитного потенциала и повышению конкурентоспособности российских 
морских портов. Главные задачи ФГУП "Росморпорт" - это обеспечение безопасности 
мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, эффективное 
использование федерального имущества и развитие портовой инфраструктуры. Кроме 
того, предприятие обеспечивает привлечение частных инвестиций в развитие 
инфраструктуры российских морских портов. 

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Холдинг является одним из 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Общий 
парк грузовых вагонов превышает 28 тыс. единиц. Средний возраст вагонов - менее 8 
лет. 

XII международный форум "Транспорт России" открылся сегодня утром в Гостином 
дворе. Форум проходит в рамках выставки "Транспортная неделя-2018". В 2018 году 
выставка развернула свою экспозицию на территории 3,7 тыс. кв. м. 

Анна Булаева, Gudok.ru 
Другие материалы автора 
 

 http://news-w.com/64972-38565/ 
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 20.11.2018 18:30 ИСТОЧНИК: ФГУП «Росморпорт» (rosmorport.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 ФГУП "Росморпорт" дало старт проектам развития портовой 
инфраструктуры в рамках "Транспортной недели – 2018" 

  
Сегодня, 20 ноября, в выставочном комплексе "Гостиный двор" стартовала XII 

Международная выставка "Транспорт России", проводимая в рамках "Транспортной 
недели – 2018". 

В первый день работы выставки в присутствии Министра транспорта России Евгения 
Дитриха состоялась торжественная церемония подписания соглашений участниками 
"Транспортной недели", в ходе которой Генеральный директор ФГУП "Росморпорт" 
Андрей Лаврищев подписал ряд соглашений: 

- Соглашение с ООО "Новотранс Актив" о взаимодействии при проектировании 
объектов, предусмотренных проектом "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" 
мощностью 24,3 млн тонн. 
Целью проекта является строительство морского терминала для перевалки угля, зерна, 
руды. Начало работы терминала запланировано на конец 2020 года. 

- Соглашение с ООО "Ультрамар" о взаимодействии при проектировании объектов, 
предусмотренных проектом "Строительство объектов портовой инфраструктуры в 
морском порту Усть-Луга". 
Целью проекта является строительство терминала для перевалки минеральных 
удобрений в морском порту Усть-Луга в районе пос. Вистино мощностью 12 млн тонн к 
2023 году. 

Кроме того в рамках программы выставки состоялось подписание соглашений ФГУП 
"Росморпорт": 

- Соглашение с ООО "Восток ЛПГ" о взаимодействии при проектировании и 
строительстве объектов, предусмотренных проектом "Строительство транспортно-
перегрузочного комплекса для перевалки СУГ в районе бухты Перевозная Приморского 
края". 
Цель проекта – создание морского терминала для перевалки СУГ мощностью 1 млн тонн 
к 2021 году. 

- Соглашение с АО "Первая горнорудная компания" о взаимодействии при 
проектировании объектов, предусмотренных проектом "Горно-обогатительный комбинат 
на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское и портовый комплекс 
(остров Южный архипелага Новая земля Архангельской области). Часть 2. Портовый 
комплекс". 
Цель проекта – строительство морского терминала для перевалки руды мощностью 0,36 
млн тонн к 2021 году. 
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 http://www.rosmorport.ru/news/company/29480/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:27 ИСТОЧНИК: АгроСиб Сибирский репортер (sibreporter.info). Новости портала РЕГИОН: 

Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
"Транспорт России — 2018" 

  
В Москве начался XII Международный форум "Транспорт России". В ключевых 

мероприятиях форума принимает участие делегация Новосибирской области, 
которую возглавил Губернатор Андрей Травников. 

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-2018" 
с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная выставка 
развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и Новосибирская 
область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в сфере 
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, 
наглядно демонстрируя ход их реализации. 

http://www.rosmorport.ru/news/company/29480/
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Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

 
 https://sibreporter.info/delegaciya-novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport-
rossii-2018 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:26 ИСТОЧНИК: ProUfu.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Хабиров: "Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты 
министров" 

  

https://sibreporter.info/delegaciya-novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-2018
https://sibreporter.info/delegaciya-novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-2018
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Фото: glavarb.ru 
20 ноября состоялась рабочая встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и 

руководителя "Росавтодора" Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Обсуждались ключевые вопросы развития транспортной системы в Башкирии. В 
частности, стороны говорили о проекте по строительству Восточного выезда из Уфы и 
реконструкции автодороги Р-240 "Уфа – Оренбург". Было рассмотрено предложение 
передать часть трассы Уфа – Аэропорт от моста через реку Белую до развязки с М5 
"Урал" в федеральную собственность. 

На встрече также говорилось о планируемом строительстве в Уфе, в створе улиц 
Воровского и Интернациональной, двух мостов через реку Белую. Врио главы 
республики предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федерального бюджета для этого проекта. 

Руководитель "Росавтодора" положительно оценил инициативы Башкирии. 
Радий Хабиров шуточно прокомментировал встречу на своей странице в социальной 

сети: "Пока не нашел того самого башкира (это образно!), осаждающего кабинет каждого 
министра – приходится самому быть этим башкиром…". 

 
 https://m.proufu.ru/news/society/72500-
khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:26 ИСТОЧНИК: ProUfu.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

https://m.proufu.ru/news/society/72500-khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/
https://m.proufu.ru/news/society/72500-khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/
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 Хабиров: "Мне приходится быть башкиром, осаждающим кабинеты 
министров" 

  
Илзе Гайбадуллина 

Накануне прошла встреча врио главы 
республики с руководителем Федерального 
дорожного агентства Андреем Костюком.  

  
Фото: glavarb.ru 
20 ноября состоялась рабочая встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и 

руководителя "Росавтодора" Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XII 
Международного форума "Транспорт России". 

Обсуждались ключевые вопросы развития транспортной системы в Башкирии. В 
частности, стороны говорили о проекте по строительству Восточного выезда из Уфы и 
реконструкции автодороги Р-240 "Уфа – Оренбург". Было рассмотрено предложение 
передать часть трассы Уфа – Аэропорт от моста через реку Белую до развязки с М5 
"Урал" в федеральную собственность. 

На встрече также говорилось о планируемом строительстве в Уфе, в створе улиц 
Воровского и Интернациональной, двух мостов через реку Белую. Врио главы 
республики предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федерального бюджета для этого проекта. 

Руководитель "Росавтодора" положительно оценил инициативы Башкирии. 
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Радий Хабиров шуточно прокомментировал встречу на своей странице в социальной 
сети: "Пока не нашел того самого башкира (это образно!), осаждающего кабинет каждого 
министра – приходится самому быть этим башкиром…". 

 
 https://proufu.ru/news/society/72500-
khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:24 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Приволжье 
(ПФО) РЕГИОН: Москва 

 ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с 
помощью общественного контроля /Передается с уточнением имени 
спикера в первом абзаце, правильно - Александр/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 

помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Александр Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей. <...> А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 
- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:24 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

https://proufu.ru/news/society/72500-khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/
https://proufu.ru/news/society/72500-khabirov_mne_prikhoditsya_byt_bashkirom_osazhdayushchim_kabinety_ministrov/
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 ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с 
помощью общественного контроля /Передается с уточнением имени 
спикера в первом абзаце, правильно - Александр/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 

помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Александр Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей. <...> А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 
- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:24 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 ПРАВКА: Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с 
помощью общественного контроля /Передается с уточнением имени 
спикера в первом абзаце, правильно - Александр/ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 

помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Александр Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
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это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей. <...> А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 
- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:22 ИСТОЧНИК: Горобзор.ру (Gorobzor.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме "Транспорт 
России" 
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Анастасия Фахретдинова, фото: пресс-служба главы Башкирии 

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики 
на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Об 
этом сообщает пресс-служба руководителя региона. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

- В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкирии. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства, - рассказали 
в пресс-службе Главы. 

Добавим, что Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в 
рамках "Транспортной недели". На выставке представлены производители транспортных 
средств, грузовые и пассажирские перевозчики, операторы транспортной 
инфраструктуры, обслуживающие предприятия, логистические компании. 

 
 https://gorobzor.ru/novosti/politika/18914-radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-
rossii 
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 Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный 
транспорт для личных поездок 

  
МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Неслужебные поездки министр транспорта России 

Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте. Об этом он 
рассказал в ходе форума-выставки"Транспортная неделя 2018"."Я в своих неслужебных 
поездках по городу предпочитаю использовать общественный транспорт. Быстро. Легко. 
Удобно", - отметил Дитрих.XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 
по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 
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 Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выбирает общественный 
транспорт для личных поездок 

  
МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Неслужебные поездки министр транспорта России 

Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте. Об этом он 
рассказал в ходе форума-выставки"Транспортная неделя 2018"."Я в своих неслужебных 
поездках по городу предпочитаю использовать общественный транспорт. Быстро. Легко. 
Удобно", - отметил Дитрих.XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 
по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 
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 20.11.2018 18:18 ИСТОЧНИК: Город Уфа(gorod-ufa.com). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 
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В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября состоялась рабочая 
встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального 
дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

По информации пресс-службы главы РБ, стороны обсудили ключевые направления 
развития транспортной системы Башкирии c привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра. Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель Росавтодора 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию региона. 

Также Радий Хабиров предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую – в 
створе улиц Воровского и Интернациональной.  

Источник: ИА "Башинформ"  
 

 
 https://gorod-ufa.com/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoj-
sistemy-rb/ 
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 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года 

https://gorod-ufa.com/news/vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoj-sistemy-rb/
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МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об 
этом сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России" 

"Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми остановками и 
удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную доступность 
Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует метрополитен. На 
первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут организованы проекты 
организации пассажирского движения на диаметральных маршрутах Одинцово - Лобня и 
Нахабино - Подольск", - сказал Аристов. 

Ранее , что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск запустят в 
конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 01:00 
мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет 
разработана удобная билетная система 

Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам 
экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру 
столицы на 10-12%. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. 

На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создания оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а 
также транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
 https://tmbw.ru/moskovskie-tsentralnye-diametry-zarabotayut-v-noyabre-2019-goda 
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 20.11.2018 18:08 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года 
  
По оценки экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру 

столицы на 12% 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об 
этом сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России" 

"Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми остановками и 
удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную доступность 
Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует метрополитен. На 
первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут организованы проекты 
организации пассажирского движения на диаметральных маршрутах Одинцово - Лобня и 
Нахабино - Подольск", - сказал Аристов. 

Ранее сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск 
запустят в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 
05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной 

https://tmbw.ru/moskovskie-tsentralnye-diametry-zarabotayut-v-noyabre-2019-goda
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системой будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры 
смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД 
разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. 

На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создания оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а 
также транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
 https://tass.ru/obschestvo/5814504 
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 20.11.2018 18:08 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем 
Костюком " Bash-news.ru 

  

 
20 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя 
Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В 
частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста чрез реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 

Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

https://tass.ru/obschestvo/5814504
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Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан 
 

 https://bash-news.ru/185611-vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-
kostyukom.html 
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 20.11.2018 18:03 ИСТОЧНИК: Globus Maritime Logistics (allglobus.com). Новости РЕГИОН: Санкт-
Петербург 

 Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
  
Состоялся торжественный запуск складской линии - основного конвейера, стакера и 

реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Об этом 
сообщает крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 
перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 куб. м в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд руб. поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" - крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 

https://bash-news.ru/185611-vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom.html
https://bash-news.ru/185611-vstrecha-s-rukovoditelem-federalnogo-dorozhnogo-agentstva-andreem-kostyukom.html
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финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд руб., включая 4,7 
млрд руб. - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 http://allglobus.com/news/item/60964 
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 20.11.2018 18:02 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД 
  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России""Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.Ранее 
сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск запустят 
в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 
01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой 
будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут 
использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД 
разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный 
форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:02 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Центр (ЦФО) 
РЕГИОН: Москва 

 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД 
  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России""Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут 

http://allglobus.com/news/item/60964
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организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.Ранее 
сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск запустят 
в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 
01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой 
будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут 
использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД 
разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный 
форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:02 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД 
  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России""Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.Ранее 
сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск запустят 
в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 
01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой 
будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут 
использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД 
разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный 
форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 18:02 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости Москвы РЕГИОН: Москва 

 Московские центральные диаметры заработают в ноябре 2019 года - РЖД 
  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение на первых двух Московских 

центральных диаметрах (МЦД) планируют запустить в ноябре 2019 года. Об этом во 
вторник сообщил главный инженер ОАО "РЖД" Владислав Аристов, выступая на форуме 
"Транспорт России""Технология "городская электричка", когда поезд движется со всеми 
остановками и удобными интервалами следования, позволит улучшить транспортную 
доступность Москвы и Московской области, где на сегодняшний день отсутствует 
метрополитен. На первом этапе, со сроком запуска в ноябре 2019 года, будут 
организованы проекты организации пассажирского движения на диаметральных 
маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск", - сказал Аристов.Ранее 
сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино -Подольск запустят 
в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 
01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой 
будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут 
использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД 
разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.XII Международный 
форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли.На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:00 ИСТОЧНИК: ИА Башинформ. Новостная лента РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 

  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября состоялась рабочая 
встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального 
дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

По информации пресс-службы главы РБ, стороны обсудили ключевые направления 
развития транспортной системы Башкирии c привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра. Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель Росавтодора 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию региона. 
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Также Радий Хабиров предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую – в 
створе улиц Воровского и Интернациональной.  

 
 http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-
transportnoy-sistemy-rb/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:00 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком 

  

 20 ноября в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана 
Радия Хабирова и руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) 

http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/
http://www.bashinform.ru/news/1241133-vrio-glavy-bashkirii-i-rukovoditel-rosavtodora-obsudili-razvitie-transportnoy-sistemy-rb/
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Андрея Костюка. 
 
В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития транспортной 
системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В 
частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". Андрей Костюк 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию 
республики. 
 
Кроме того, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки 
на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через 
Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной. 

 
 

 http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19462 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:00 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Оренбург. Новости РЕГИОН: Оренбург (город, Оренбуржье) 

 Врио главы Башкирии и руководитель Росавтодора обсудили развитие 
транспортной системы РБ 

  

[prefix]УФА, 20 ноя 2018. /ИА "Башинформ"/.[/prefix]В рамках XII 
Международного форума "Транспорт России" 20 ноября состоялась рабочая встреча 
врио главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального дорожного 
агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 
По информации пресс-службы главы РБ, стороны обсудили ключевые направления 
развития транспортной системы Башкирии c привлечением финансовых ресурсов 
федерального центра. Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа – Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. Было 
предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа – Аэропорт" от 
моста через реку Белую до развязки с М-5 "Урал". Руководитель Росавтодора 
положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию региона. 
Также Радий Хабиров предложил Андрею Костюку рассмотреть заявки на привлечение 
федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через реку Белую – в 
створе улиц Воровского и Интернациональной.    

 
 https://123ru.net/orenburg/175641340/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 18:00 ИСТОЧНИК: ГТРК. Волгоград-ТРВ РЕГИОН: Волгоград (город, Волгоградская Область) 

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19462
https://123ru.net/orenburg/175641340/
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 Волгоградская делегация принимает участие в международном форуме 
"Транспорт России" 

  
Транспортную стратегию развития страны до 2035 года представили 20 ноября на XII 

международном форуме "Транспорт России". В работе форума в Москве принимает 
участие делегация из Волгоградской области. 
В рамках пленарной дискуссии специалисты определили перспективы развития всего 
транспортного комплекса России на ближайшее время. В большой экспозиции собрали 
опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в российских регионах и 
новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 20 ноября, в день 
открытия форума, министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что к 2024 году в 
регионах приведут в порядок больше половины автодорог. 
За последние четыре года в Волгоградской области на модернизацию дорожного 
хозяйства направлено около 40 миллиардов рублей. В порядок привели больше 1600 
километров дорог. Выстроены конструктивное взаимодействие с федеральным центром 
и многоступенчатый контроль качества. 
 
Подробнее – смотрите видеосюжет 

 
 http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=48486 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:55 ИСТОЧНИК: Минстройтранс Алтайского края (sgd22.ru). Новости РЕГИОН: Барнаул 
(город, Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. 

В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 
культурных событий отрасли, среди которых: 

XII Международный форум "Транспорт России"; 
XII Международная выставка "Транспорт России"; 
X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений; 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 

заведений "ТранспАРТ"; 
Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения"; 
Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в 

области транспорта; 
V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 

инфраструктуры "Формула движения". 
Ключевыми событиями являются ХII Международный форум и выставка 

"Транспорт России". В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам 

http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=48486
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развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует 
новинки и достижения предприятий отрасли. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В 
рамках пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная 
стратегия станы на период до 2035 года, которая определит перспективы развития всего 
транспортного комплекса страны на ближайшие годы. 

Экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных 
проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и зарубежных 
производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и речной 
транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, регионы, 
безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - лаборатория 
инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере транспорта. 

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, 
что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий. 

 
 http://sgd22.ru/news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyah-
transportnoi-nedeli- 
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    Система транспорта РФ - одна из крупнейших и самых разветвленных в мире, 

подчеркнул премьер-министр  
      
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям 
XII Международного форума и выставки "Транспорт России", отметив влияние системы 
транспорта на развитие экономики и социальной сферы России. 
     
    Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина. 
     
    "Россия - страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых 
дальних поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики и 
социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии. 
     
    По словам премьера, реализация масштабных инфраструктурных проектов, в том 
числе строительство мостов, автомагистралей, логистических центров, сегодня уже 
немыслима без использования инновационных технологий и сервисов. "Переход отрасли 
на "цифровые рельсы" повышает качество и доступность перевозок, комфорт и 
безопасность людей, позволяет бизнесу и всей стране добиваться новых целей", - 
добавил глава кабмина. 
     
    Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив 
уверенность, что выставка лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу 
наладить диалог с властями всех уровней, привлечь новые инвестиции. 
     
    XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

  
ТАСС 

 
 http://www.perevozki.ru/classtable.aspx?classguid=6AA4E93B-FBA2-4c42-8588-
331C1B85F86B&objectguid=acde4af0-b0f1-446f-98be-3e9b384efbe4&NameXSL=card 
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МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 
помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Алексей Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей... А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 
- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 
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 Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 

помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Алексей Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей... А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 



570 /1378 

 

570 /1378 

 

- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 
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 20.11.2018 17:50 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Приволжье 
(ПФО) РЕГИОН: Москва 

 Власти Удмуртии сэкономили 500 млн руб. на ремонте дорог с помощью 
общественного контроля 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный контроль и отказ от ямочного ремонта 

помогли Удмуртской Республике в 2018 году сэкономить порядка 500 млн рублей на 
реконструкции дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного 
форума "Транспорт России" глава региона Алексей Бречалов."У нас экономия по 2018 
году на материалах, на контроле - в первую очередь на общественном контроле - 
составила около 500 млн рублей", - сказал он.По словам главы региона, существенную 
экономию принесли также отказ от "бесконечного ямочного ремонта" дорог и 
использование собственных материалов."Мы привлекли средства. Например, в городе 
Глазов, мы потратили больше, чем выделяем ежегодно, но мы понимаем точно, что нам 
это в перспективе 3-5 лет даст кратно больший эффект, в том числе в деньгах. Потому 
что те 40-50 млн, которые мы тратили каждый год [на ямочный ремонт], не меняли 
вообще качество жизни людей... А сейчас в городе Глазов нет ни одной дороги в 
ненормативном состоянии", - добавил он.Бречалов уточнил, что благодаря 
общественному контролю дорожники начали более качественно выполнять свою работу. 
"Наши строители, дорожники начали привыкать к тому, чтобы делать качественно сразу, 
- подчеркнул глава региона. - Мы берем керн (образец асфальтобетона - прим. ТАСС), и 
если верхний слой не пятисантиметровый, а 3,5 см, то дорожникам придется 
переделывать".XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 
ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 17:43 ИСТОЧНИК: Бизнес-лента ПРАЙМ (полная версия) РЕГИОН: Москва 

 РЖД планируют направить около 150 млрд руб на внедрение цифровых 
сервисов до 2025 года 

  
МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Российские железные дороги планируют направить около 

150 миллиардов рублей на внедрение цифровых сервисов до 2025 года, сообщил глава 
РЖД Олег Белозеров в рамках проходящего в Москве XII Международного форума 
"Транспорт России". 

В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в "майском" указе 
президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация – ключевое для компании направление 
инновационного развития. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 миллиардов рублей", - сообщил Белозеров на панельной 
дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа". 

Он также перечислил ряд ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования – до 70%. Среди уже реализованных проектов глава компании выделил 
электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в 
настоящий момент зарегистрировано более 3,2 тысячи участников. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:42 ИСТОЧНИК: Transportweekly (transportweekly.com). Новости на русском языке РЕГИОН: 

Латвия 

 ОАО «РЖД» направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд 
рублей до 2025 года 

  
Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял 

участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" в 
рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт России". 
В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в "майском" Указе 
Президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация – ключевое для компании направление 
инновационного развития.  
– Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей, – заявил глава ОАО "РЖД". 
Он также перечислил рад ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования – до 70%. 
Среди уже реализованных проектов глава компании выделил электронную торговую 
площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 
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В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 
для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. Как отметил Олег Белозеров, развитие этого 
проекта позволит в перспективе предложить пассажиру возможность оформления 
единого транспортного документа, когда появится соответствующая законодательная 
основа, передает пресс-служба РЖД. 

 
 

 http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/147241/ 
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 20.11.2018 17:42 ИСТОЧНИК: РИА Башкирия. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров озвучил Росавтодору проекты по развитию транспортной 
системы в Башкирии 

  
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора Андрею 

Костюку рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства 
в Уфе двух мостов через Белую - в створе улиц Воровского и Интернациональной. Об 
этом сообщается на сайте руководителя региона. 

Уточняется, что встреча с руководителем Федерального дорожного агентства в рамках 
XII Международного форума "Транспорт России" 

Также в ходе встречи стороны обсудили ключевые направления развития 
транспортной системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального 
центра. В частности, речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по 
строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 
"Уфа - Оренбург" с расширением до четырех полос участка в обход Стерлитамака. 
Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы "Уфа - 
Аэропорт" от моста через реку Белую до развязки с М5 "Урал". 

Андрей Костюк положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал 
позицию республики. 

Подписывайтесь на новости РИА "Башкирия" Вконтакте и Instagram и будьте в 
курсе событий региона 

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/147241/
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 http://www.ria-bashkiria.com/news/20626.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:35 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Томская область участвует в международном форуме "Транспорт России" 
  
Делегация Томской области под руководством вице-губернатора Игоря Шатурного 

работает в Москве на международном форуме "Транспорт России". 
XII международный форум "Транспорт России" проходит в рамках ежегодной 

"Транспортной недели", ключевые мероприятия которой нацелены на обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование государственной политики 
в области транспорта. Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 
выступит с приветственным словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а 
также примет участие в качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. 
Единая цифровая платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация 
государственного надзора в сфере транспорта". С докладами выступят руководители 
федеральных и региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, 
члены правительства РФ, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, 
осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных отраслях, ученые, 
представители общественных организаций и банковского сектора. 

В масштабной экспозиции выставки "Транспорт России" представлены новейшие 
разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации 
крупнейших инфраструктурных проектов в российских регионах. 

XII международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут в московском 
"Гостином дворе" 20-22 ноября. Участники - представители федеральных и 

http://www.ria-bashkiria.com/news/20626.html
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региональных органов власти, бизнеса, руководители крупнейших международных и 
общественных организаций. 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/213230-tomskaya-oblast-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume-ltransport-
rossiir 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:32 ИСТОЧНИК: Интернет портал города Екатеринбург(ekb.holme.ru). Новости 
РЕГИОН: Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание 
совершенствованию транспортной отрасли 

  
Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного парка 

и всей отраслевой инфраструктуры. 
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщает ТАСС. 
"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса 

напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество 
жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной 
отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное 
внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тысячи профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

Фото kremlin.ru 
 

 http://ekb.holme.ru/news/5bf41b1895c7dc4cc9ea014b/ 

https://glasnarod.ru/rossiya/213230-tomskaya-oblast-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
https://glasnarod.ru/rossiya/213230-tomskaya-oblast-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
http://ekb.holme.ru/news/5bf41b1895c7dc4cc9ea014b/
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 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:29 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: Федеральные округа России. Программа Центр (ЦФО) 
РЕГИОН: Москва 

 "Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году 
- Кельбах 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" намерена до 2021 года 

организовать на российских трассах сеть из 86 заправок газомоторного топлива. Об этом 
на "Транспортной неделе 2018" сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах."На 
сегодняшний день за истекшие восемь лет активной работы госкомпании реализовано 
46 полноценных многофункциональных зон (МФЗ). Мало того, последние три года 
каждая эта МФЗ оборудуется обязательно заправками для электротранспорта и это 
является тоже составной частью нашей стратегии. В 2017 году мы внесли изменения в 
стандарты и наметили программу, одобренную Минтрансом, по созданию опорной сети 
заправок газомоторного топлива, в целом их до 2021 года будет 86, и после 2021 года до 
2030 года еще порядка 85", - сказал он.Также Кельбах пояснил, что из них 20 будут 
расположены на трассе Москва - Казань.Ранее сообщалось, что компания "Автодор" 
намерена до 2020 года организовать на российских трассах 80 многофункциональных 
зон, которые включают торговые центры, парковки и заправки.XII Международный форум 
"Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:29 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости Москвы РЕГИОН: Москва 

 "Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году 
- Кельбах 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" намерена до 2021 года 

организовать на российских трассах сеть из 86 заправок газомоторного топлива. Об этом 
на "Транспортной неделе 2018" сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах."На 
сегодняшний день за истекшие восемь лет активной работы госкомпании реализовано 
46 полноценных многофункциональных зон (МФЗ). Мало того, последние три года 
каждая эта МФЗ оборудуется обязательно заправками для электротранспорта и это 
является тоже составной частью нашей стратегии. В 2017 году мы внесли изменения в 
стандарты и наметили программу, одобренную Минтрансом, по созданию опорной сети 
заправок газомоторного топлива, в целом их до 2021 года будет 86, и после 2021 года до 
2030 года еще порядка 85", - сказал он.Также Кельбах пояснил, что из них 20 будут 
расположены на трассе Москва - Казань.Ранее сообщалось, что компания "Автодор" 
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намерена до 2020 года организовать на российских трассах 80 многофункциональных 
зон, которые включают торговые центры, парковки и заправки.XII Международный форум 
"Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:29 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 "Автодор" планирует создать сеть из 86 газомоторных заправок к 2021 году 
- Кельбах 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" намерена до 2021 года 

организовать на российских трассах сеть из 86 заправок газомоторного топлива. Об этом 
на "Транспортной неделе 2018" сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах."На 
сегодняшний день за истекшие восемь лет активной работы госкомпании реализовано 
46 полноценных многофункциональных зон (МФЗ). Мало того, последние три года 
каждая эта МФЗ оборудуется обязательно заправками для электротранспорта и это 
является тоже составной частью нашей стратегии. В 2017 году мы внесли изменения в 
стандарты и наметили программу, одобренную Минтрансом, по созданию опорной сети 
заправок газомоторного топлива, в целом их до 2021 года будет 86, и после 2021 года до 
2030 года еще порядка 85", - сказал он.Также Кельбах пояснил, что из них 20 будут 
расположены на трассе Москва - Казань.Ранее сообщалось, что компания "Автодор" 
намерена до 2020 года организовать на российских трассах 80 многофункциональных 
зон, которые включают торговые центры, парковки и заправки.XII Международный форум 
"Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно 
собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены 
вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На 
повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:26 ИСТОЧНИК: РЖД (rzd.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 ОАО "РЖД" направит на внедрение цифровых сервисов около 150 млрд 
рублей до 2025 года 
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Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял 

участие в панельной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" в 
рамках проходящего в Москве XII Международного форума "Транспорт России". 

В своем выступлении он отметил, что решение задач, определенных в "майском" указе 
президента страны, невозможно без опоры на научно-технический прогресс, на 
современные IT-решения, а цифровизация - ключевое для компании направление 
инновационного развития. 

"Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, 
составляет порядка 150 млрд рублей", - заявил глава ОАО "РЖД". 

Он также перечислил ряд ключевых целей, которых компания должна достичь на этом 
пути к 2025 году. В частности, доля грузовых перевозок, доступных к оформлению в 
электронном виде, должна вырасти до 75%, электронных билетов в поездах дальнего 
следования - до 70%. 

Среди уже реализованных проектов глава компании выделил электронную торговую 
площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), на которой в настоящий момент 
зарегистрировано более 3,2 тыс. участников. 

В сегменте пассажирских перевозок компания реализовывает проект "Инновационная 
мобильность", предусматривающий объединение самых разных электронных сервисов 
для пассажиров: планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", 
бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального 
путешествия, дополнительные услуги. Как отметил Олег Белозеров, развитие этого 
проекта позволит в перспективе предложить пассажиру возможность оформления 
единого транспортного документа, когда появится соответствующая законодательная 
основа. 

 
 http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=92814 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 17:11 ИСТОЧНИК: Avia.ru Network. Новости, аналитика и обзоры авиации РЕГИОН: Москва 

 "Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме 
"Транспорт России" 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=92814
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20 ноября 2018 г., AEX.RU - Холдинг "Аэропорты Регионов" представил 

инвестиционные проекты строительства и модернизации аэропортов на XII 
Международном форуме "Транспорт России", который проходит с 20 по 22 ноября в 
выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба 
холдинга. 
 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов" представлены архитектурные макеты новых 
пассажирских терминалов аэропортов Гагарин (Саратов), Новый Уренгой и 
Петропавловск-Камчатский (Елизово). С подробной информацией об основных 
характеристиках и показателях инвестиционных проектов посетители стенда могут 
ознакомиться с помощью интерактивной презентации.  
 
Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 
 
"Напомним, что холдинг "Аэропорты Регионов" реализует проекты строительства нового 
аэропорта Гагарин (Саратов) и модернизации аэропортов Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) и Новый Уренгой. Новый аэропортовый комплекс Гагарин возводится в 20 км 
севернее Саратова в районе села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство 
искусственной взлетно-посадочной полосы 3000*45 м, пассажирского терминала 
площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составит 1 млн пасс. в год. 
Общий объем частных инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию 
новый аэропорт Саратова планируется в сентябре 2019 года", - отметили в холдинге.  
 
Проект модернизации аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) предусматривает 
строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных 
рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, 
четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также 
гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тысяч квадратных 
метров. Общий объем частных инвестиций составит 7,8 млрд рублей. Ввести в 
эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году. 
 
Также Холдинг реализует проект развития крупнейшей авиагавани ЯНАО - аэропорта 
Новый Уренгой, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал площадью более 10 тыс. кв. м 
на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками 
регистрации. Его пропускная способность составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. 
Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без 
прекращения операционной деятельности аэропорта. Общий объем частных инвестиций 
составит 7,9 млрд рублей. 

 
 https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190693/ 
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 20.11.2018 17:08 ИСТОЧНИК: Aviation Explorer (aex.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 "Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме 
"Транспорт России" 

  
20 ноября 2018 г., AEX.RU - Холдинг "Аэропорты Регионов" представил 

инвестиционные проекты строительства и модернизации аэропортов на XII 
Международном форуме "Транспорт России", который проходит с 20 по 22 ноября в 
выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба 
холдинга. 
 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов" представлены архитектурные макеты новых 
пассажирских терминалов аэропортов Гагарин (Саратов), Новый Уренгой и 
Петропавловск-Камчатский (Елизово). С подробной информацией об основных 
характеристиках и показателях инвестиционных проектов посетители стенда могут 
ознакомиться с помощью интерактивной презентации.  
 
Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 
 
"Напомним, что холдинг "Аэропорты Регионов" реализует проекты строительства нового 
аэропорта Гагарин (Саратов) и модернизации аэропортов Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) и Новый Уренгой. Новый аэропортовый комплекс Гагарин возводится в 20 км 
севернее Саратова в районе села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство 
искусственной взлетно-посадочной полосы 3000*45 м, пассажирского терминала 
площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составит 1 млн пасс. в год. 
Общий объем частных инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию 
новый аэропорт Саратова планируется в сентябре 2019 года", - отметили в холдинге.  
 
Проект модернизации аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) предусматривает 
строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных 
рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, 
четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также 
гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тысяч квадратных 
метров. Общий объем частных инвестиций составит 7,8 млрд рублей. Ввести в 
эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году. 
 
Также Холдинг реализует проект развития крупнейшей авиагавани ЯНАО - аэропорта 
Новый Уренгой, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал площадью более 10 тыс. кв. м 
на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками 
регистрации. Его пропускная способность составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. 
Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без 
прекращения операционной деятельности аэропорта. Общий объем частных инвестиций 
составит 7,9 млрд рублей. 
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 https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190693/ 
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 20.11.2018 17:08 ИСТОЧНИК: MK.ru - Москва. Новости портала РЕГИОН: Москва 

 В Уфе могут построить два моста, а дорогу до Оренбурга расширить «хотя 
бы» до четырех полос 

  
 

 
В Уфе, в случае привлечения федеральных субсидий, может появиться два новых 

моста - в створе улиц Воровского и Интернациональной. Переправа в южной части 
города разгрузит Бельский мост, а выезд из Черниковки позволит автомобилистам 
напрямую проезжать в Затон. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии 
Радий Хабиров обсудил строительство новых уфимских мостов на встрече с 
руководителем федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андреем Костюком. 

Г-н Хабиров озвучил и другие инициативы республики, направленные на развитие 
магистральной инфраструктуры региона. Например, трасса Уфа-Оренбург в результате 
реконструкции может расшириться до четырех полос. Пока соответствует европейским 
стандартам только дорога до Стерлитамака, остальная часть магистрали, проходящей 
по территории РБ - двухполосная. 

- Жителей наших волнует развитие транспортной системы Уфа-Оренбург, - сказал 
Радий Фаритович. - Особенно, то, что происходит после Стерлитамака - там довольно 
сложная напряженная дорога, напряженная и по количеству дорожно-транспортных 
происшествий, она узкая, она требует существенного расширения, хотя бы до четырех 
полос. 

Также было предложено передать в федеральную собственность часть трассы Уфа-
аэропорт от моста чрез реку Белую до развязки с М5. Кроме того, стороны обсудили 
перспективы реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда 
из Уфы. Г-н Костюк положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал 
позицию республики. 

Рабочая встреча Радия Хабирова с главой Росавтодора Андреем Костюком 
состоялась в рамках XII международного форума "Транспорт России", состоявшемся во 
вторник в Москве. 

 
 https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-
by-do-chetyrekh-polos.html 
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 20.11.2018 16:59 ИСТОЧНИК: Transportweekly (transportweekly.com). Новости на русском языке РЕГИОН: 

Латвия 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
  
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 

угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 

https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190693/
https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-by-do-chetyrekh-polos.html
https://ufa.mk.ru/social/2018/11/20/v-ufe-mogut-postroit-dva-mosta-a-dorogu-do-orenburga-rasshirit-khotya-by-do-chetyrekh-polos.html
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дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 

 http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/147237/ 

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 16:44 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 
использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов 

  
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября. 

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/213202-andrej-travnikov-s-rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-
ispolzovaniya-dopolnitelnyx-rezervov-na-realizacziyu-dorozhnyx-proektov 
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 20.11.2018 16:35 ИСТОЧНИК: Екатеринбург.рф(екатеринбург.рф). Новости РЕГИОН: Екатеринбург 
(город, Свердловская Область) 

 Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание 
совершенствованию транспортной отрасли 

  

https://glasnarod.ru/rossiya/213202-andrej-travnikov-s-rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-ispolzovaniya-dopolnitelnyx-rezervov-na-realizacziyu-dorozhnyx-proektov
https://glasnarod.ru/rossiya/213202-andrej-travnikov-s-rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-ispolzovaniya-dopolnitelnyx-rezervov-na-realizacziyu-dorozhnyx-proektov


583 /1378 

 

583 /1378 

 

 
Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного парка 

и всей отраслевой инфраструктуры. 
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщает ТАСС. 
"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса 

напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество 
жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной 
отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное 
внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тысячи профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
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кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

Фото kremlin.ru 
 

 https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/74404-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-
sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:35 ИСТОЧНИК: Информационный портал Екатеринбурга (ekburg.ru). Новости РЕГИОН: 

Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание 
совершенствованию транспортной отрасли 

  

 
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщает ТАСС. 
"Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса 

напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество 
жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной 
отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное 
внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

https://екатеринбург.рф/news/74404-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli
https://екатеринбург.рф/news/74404-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli
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XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тысячи профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

Фото kremlin.ru 
 

 
 
 

 http://www.ekburg.ru/news/15/74302-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-
sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:35 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Губернатора и Правительства Новосибирской 
области. Новости портала РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
"Транспорт России — 2018" 

  
В Москве начался XII Международный форум "Транспорт России". В ключевых 

мероприятиях форума принимает участие делегация Новосибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей Травников. 

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-2018" 
с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная выставка 
развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и Новосибирская 
область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в сфере 
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, 
наглядно демонстрируя ход их реализации. 

Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

http://www.ekburg.ru/news/15/74302-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/
http://www.ekburg.ru/news/15/74302-vladimir-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/
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Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

В Москве начался XII Международный форум "Транспорт России". В ключевых 
мероприятиях форума принимает участие делегация Новосибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей Травников. 

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-2018" 
с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная выставка 
развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и Новосибирская 
область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в сфере 
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, 
наглядно демонстрируя ход их реализации. 

Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

 
 http://www.nso.ru/news/33487 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:31 ИСТОЧНИК: Республика Башкортостан (resbash.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

 Делегация Башкирии участвует в работе форума "Транспорт России" 
  

Официальная делегация Башкирии во главе 
с Радием Хабировым принимает участие в 

http://www.nso.ru/news/33487
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работе XII международного форума 
"Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

Написать комментарий 

 
 https://resbash.ru/news_m/75054 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:24 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме «Транспорт 
России» 

  
 
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики 

на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. 
Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет 
ряд рабочих встреч. 

https://resbash.ru/news_m/75054
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- В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкирии. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства, - рассказали 
в пресс-службе Главы. 

Добавим, что Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся 
в рамках "Транспортной недели". На выставке представлены производители 
транспортных средств, грузовые и пассажирские перевозчики, операторы транспортной 
инфраструктуры, обслуживающие предприятия, логистические компании. 

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших 
группах в социальных сетях - ВК и Facebook 

 
 https://news.rambler.ru/other/41300176-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-
rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:24 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров возглавил делегацию от Башкирии на форуме "Транспорт 
России" 

  
 
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики 

на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. 
Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет 
ряд рабочих встреч. 

- В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкирии. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства, - рассказали 
в пресс-службе Главы. 

Добавим, что Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся 
в рамках "Транспортной недели". На выставке представлены производители 
транспортных средств, грузовые и пассажирские перевозчики, операторы транспортной 
инфраструктуры, обслуживающие предприятия, логистические компании. 

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших 
группах в социальных сетях - ВК и Facebook 

 
 https://news.rambler.ru/other/41300176-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-
rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:23 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

https://news.rambler.ru/other/41300176-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-rossii/
https://news.rambler.ru/other/41300176-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-rossii/
https://news.rambler.ru/other/41300176-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-ot-bashkirii-na-forume-transport-rossii/
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 Губернатор новосибирской области Андрей Травников: С Росавтодором 
мы обсудили возможности использования дополнительных резервов на 
реализацию дорожных проектов. 

  
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской 

агломерации и национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" Губернатор Андрей Травников обсудил с руководителем 
Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Рабочая встреча 
состоялась в рамках XII Международного форума "Транспорт России" 20 ноября. 
Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 
"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 
Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 
"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 
Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=B053B1EE-962A-2740-B171-3274CE56F47E 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:01 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

 Российский автопарк увеличился за 10 лет в 1,5 раза - замглавы 
Минтранса РФ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский парк автотранспорта увеличился за 10 лет в 

1,5 раза, при этом более 95% транспортных средств в стране используют бензин и 
дизель, сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов."Российский 
автопарк за 10 лет увеличился в 1,5 раза, в структуре 11% - грузовики, 2% - автобусы и 
более 80% - легковые автомобили. Порядка 96% транспортных средств в России 
используют традиционные виды топлива - бензин и дизель, оставшиеся 4% - сжиженный 
газ - метан... Около 50% автопарка России приходится на автомобили старше 10 лет. 
Придет время, когда их надо будет обновлять", - сказал он на выставке "Транспорт 
России".По словам замминистра, к 2030 году в России прогнозируется рост количества 
транспортных средств до 100 млн единиц. "В России из-за роста численности парка 
транспортных средств и увеличения объемов транспортной работы в прошлом году 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B053B1EE-962A-2740-B171-3274CE56F47E
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валовый объем выбросов газов составил порядка 286 млн тонн в эквиваленте СО2, из 
них на автомобильный транспорт пришлось 77%, на железнодорожный - 12%, 
воздушный - 3%, водный транспорт - около 1%", - пояснил он. Алафинов отметил, что 
существующее положение дел подталкивает к решению вопроса, на какой вид топлива 
необходимо переводить транспорт.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 16:01 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 Российский автопарк увеличился за 10 лет в 1,5 раза - замглавы 
Минтранса РФ 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский парк автотранспорта увеличился за 10 лет в 

1,5 раза, при этом более 95% транспортных средств в стране используют бензин и 
дизель, сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов."Российский 
автопарк за 10 лет увеличился в 1,5 раза, в структуре 11% - грузовики, 2% - автобусы и 
более 80% - легковые автомобили. Порядка 96% транспортных средств в России 
используют традиционные виды топлива - бензин и дизель, оставшиеся 4% - сжиженный 
газ - метан... Около 50% автопарка России приходится на автомобили старше 10 лет. 
Придет время, когда их надо будет обновлять", - сказал он на выставке "Транспорт 
России".По словам замминистра, к 2030 году в России прогнозируется рост количества 
транспортных средств до 100 млн единиц. "В России из-за роста численности парка 
транспортных средств и увеличения объемов транспортной работы в прошлом году 
валовый объем выбросов газов составил порядка 286 млн тонн в эквиваленте СО2, из 
них на автомобильный транспорт пришлось 77%, на железнодорожный - 12%, 
воздушный - 3%, водный транспорт - около 1%", - пояснил он. Алафинов отметил, что 
существующее положение дел подталкивает к решению вопроса, на какой вид топлива 
необходимо переводить транспорт.XII Международный форум "Транспорт России" 
проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. 
профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли, а также транспортного образования и 
будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 15:57 ИСТОЧНИК: Правительство Мурманской области. Новости РЕГИОН: Мурманск (город, 
Мурманская Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018" 
  
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" – ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 
 
В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, среди 
которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная выставка 
"Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 
 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей.  
 
В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 9 
000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" – более 12 000.  
 
 
/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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 https://www.gov-murman.ru/info/news/278305/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 15:42 ИСТОЧНИК: LOGIRUS (logirus.ru). Новости логистики РЕГИОН: Москва 

 Восточный порт удвоит годовой грузооборот. За счет новой складской 
линии 

  
 

 
Новое специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час 
 

https://www.gov-murman.ru/info/news/278305/
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В рамках XII международного форума "Транспорт России" была запущена складская 
линия третьей очереди терминала АО "Восточный Порт". здесь будут работать 45 
крытых конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, 
закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины, 
сообщает пресс-служба "Восточного порта". Погрузочные машины общей стоимостью 
более 1,1 млрд рублей были поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation. 
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– Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 

погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году, – заявила заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

 
Стакеры (LR. стреловой конвейер, который служит для формирования угольных 

штабелей на складе) и реклаймеры (LR. роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-
метровым черпаковым колесом, который предназначен для забора угля) встроены в 
систему конвейерных линий. С их помощью уголь из бункеров будет доставляться на 
склад и с их же помощью со склада на судопогрузочные машины для загрузки в трюмы 
балкеров. 

 
Напомним, с января по сентябрь АО "Восточный Порт" отгрузил на экспорт 18,5 млн 

тонн угля премиального качества. Этот показатель на 7,3% или 1,3 млн тонн превышает 
показатель аналогичного периода 2017 года. LR 

 
Фото: пресс-служба Восточного порта 
 
 

 http://logirus.ru/news/infrastructure/vostochnyy_port_udvoit_godovoy_gruzooborot-
_za_schet_novoy_skladskoy_linii.html 

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 15:42 ИСТОЧНИК: Новости Новосибирска (novosibirsk-news.net) РЕГИОН: Новосибирск 
(город, Новосибирская Область) 

 Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 
использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов 

  

 
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября.  

Стороны также обсудили ряд проектов дорожного строительства на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. Среди них продолжение строительства 
Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы Р-254 "Иртыш" на подходах к 
Промышленно-логистическому парку и аэропорту "Толмачево", перспективы реализации 
проекта четвертого моста. 

"Нам важно было сверить часы по наиболее важным автодорожным объектам и 
проектам на территории нашего региона", - уточнил Андрей Травников. 

Губернатор подчеркнул, что важный для населения Новосибирской области 
национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен 
на достижение целей, обозначенных Президентом РФ в Указе №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". К 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
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требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали, в том числе, и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил Губернатор. 

Планируется, что во второй день работы форума Губернатор Андрей Травников 
представит доклады о развитии аэропорта "Толмачево" и о реализации федерального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Новосибирской области. 

Источник: http://nso.ru Обсудить 
 

 http://novosibirsk-news.net/society/2018/11/20/90778.html 
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 20.11.2018 15:42 ИСТОЧНИК: Newshappens.ru. Новости РЕГИОН: Германия 

 Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт 
России" 

  

Сегодня в Москве открылся XII 
Международный форум "Транспорт России", 
где представлен и строящийся саратовский 
аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг 
"Аэропорты Регионов"). Об этом ИА "Взгляд-
инфо" рассказали в пресс-службе компании. 

Подробнее на vzsar.ru 
 

 http://newshappens.ru/2390867-n6aeroport-gagarin-ocenili-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 15:42 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
"Транспорт России — 2018" 

  
 

 
 

 

http://novosibirsk-news.net/society/2018/11/20/90778.html
http://newshappens.ru/2390867-n6aeroport-gagarin-ocenili-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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Фото: www.nso.ru 
В Москве начался XII Международный 

форум "Транспорт России". В ключевых 
мероприятиях форума принимает участие делегация 
Новосибирской области, которую возглавил Губернатор Андрей Травников. 

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-
2018" с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная 
выставка развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и 
Новосибирская область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в 
сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного 
транспорта, наглядно демонстрируя ход их реализации. 

Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

 
 http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport/71058532/ 
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 20.11.2018 15:40 ИСТОЧНИК: ИА Взгляд-инфо (Vzsar.ru). Новости Саратова РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/rabotaet-na-mezhdunarodnom-forume-transport/71058532/
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 Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт 
России" 
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Сегодня в Москве открылся XII Международный форум "Транспорт России", где 

представлен и строящийся саратовский аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг 
"Аэропорты Регионов"). Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в пресс-службе компании. 

На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке ВЦ 
"Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала новых 
"воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Отметим, выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным 
форумом, представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году ее участниками 
являются более 100 предприятий и организаций России. 

Посетителями выставки стали руководители федеральных органов власти, 
губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте. 

 
 http://www.vzsar.ru/news/2018/11/20/aeroport-gagarin-ocenili-na-mejdynarodnom-foryme-transport-
rossii.html 
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 20.11.2018 15:38 ИСТОЧНИК: Свободная Пресса (svpressa.ru). Интернет-издание РЕГИОН: Москва 

 Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов 
  

http://www.vzsar.ru/news/2018/11/20/aeroport-gagarin-ocenili-na-mejdynarodnom-foryme-transport-rossii.html
http://www.vzsar.ru/news/2018/11/20/aeroport-gagarin-ocenili-na-mejdynarodnom-foryme-transport-rossii.html
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Новые плацкартные вагоны придут на смену нынешним. Вагоны содержат зоны 
персонального комфорта, дадут возможность пассажиру формировать пространство под 
себя. 

Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место 
оборудовано плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и получить 
полностью огороженное от других пассажиров место. 

Есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение. 
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 

подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. 

Плацкартные вагоны нового типа могут появиться на сети "Российских железных 
дорог" (РЖД) уже в конце 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор 
Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) Петр Иванов на 
выставке "Транспорт России". 

"В ближайшее время мы планируем создать уже полномасштабный образец, и, как 
уверяют нас представители "Вагонреммаша" - разработчика данной концепции, - уже в 
декабре первый вагон поступит в Федеральную пассажирскую компанию. Нам предстоит 
определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон. Планируем собрать 
отзывы наших пассажиров, определиться, насколько данный концепт приемлем, удобен 
для пассажиров. Соберем мнения, обратную связь и примем решение о тиражировании 
данного образца уже на всю сеть", - отметил глава ФПК. 

Холдинг РЖД представил модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая проходит 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

Новости по теме: На западе Москвы произошла массовая драка с участием студентов 
 

 http://svpressa.ru/economy/photo/216582/?rss=1 
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 20.11.2018 15:26 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из 
вокзалов Москвы 

  
20.11.2018 15:26. Агентство "Москва".  
Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из вокзалов 

Москвы, сообщил на XII Международном форуме "Транспорт России" генеральный 
директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов. 

"Мы говорим о концепте, который может применяться как Тверским 
вагоностроительным заводом, так и группой "Вагонреммаш", которая базируется в 
Тамбове и Воронеже. И тот, и тот вариант возможен. В первую очередь, мы должны этот 
макет обкатать, узнать мнение пассажиров, получить обратную связь. Доработать так, 
чтобы это было действительно комфортно и удобно. Поэтому что одно дело на 
выставке, а другое - когда в нем пассажиры реально поедут. Они нам расскажут, что они 
действительно об этом думают, и что еще мы можем сделать, чтобы им действительно 
было удобно. Поэтому мы этот макет хотели выставить на одном из вокзалов, чтобы 
могли пассажиры прийти и посмотреть уже сейчас", - сказал П.Иванов. 

http://svpressa.ru/economy/photo/216582/?rss=1
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По его словам, решение о том, какой вагоностроительный завод Тамбовский, 
Воронежский или Тверской, будут производить подобные вагоны, будет принято 
позднее. 

 
 https://123ru.net/moscow/175607398/ 
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 20.11.2018 15:26 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из 
вокзалов Москвы 

  
Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из вокзалов 

Москвы, сообщил на XII Международном форуме "Транспорт России" генеральный 
директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов. 

"Мы говорим о концепте, который может применяться как Тверским 
вагоностроительным заводом, так и группой "Вагонреммаш", которая базируется в 
Тамбове и Воронеже. И тот, и тот вариант возможен. В первую очередь, мы должны этот 
макет обкатать, узнать мнение пассажиров, получить обратную связь. Доработать так, 
чтобы это было действительно комфортно и удобно. Поэтому что одно дело на 
выставке, а другое - когда в нем пассажиры реально поедут. Они нам расскажут, что они 
действительно об этом думают, и что еще мы можем сделать, чтобы им действительно 
было удобно. Поэтому мы этот макет хотели выставить на одном из вокзалов, чтобы 
могли пассажиры прийти и посмотреть уже сейчас", - сказал П.Иванов. 

По его словам, решение о том, какой вагоностроительный завод Тамбовский, 
Воронежский или Тверской, будут производить подобные вагоны, будет принято 
позднее. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2837446 
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 Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут выставить на одном из 
вокзалов Москвы 

  
20.11.2018 15:26. Агентство "Москва". Прототип нового плацкартного вагона РЖД могут 

выставить на одном из вокзалов Москвы, сообщил на XII Международном форуме 
"Транспорт России" генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" 
Петр Иванов. 

 
 https://news.sputnik.ru/obschestvo/bb0b005535fe2b43ef16c74ba24d3b43a55f13fc 
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 "Аэропорты Регионов" представили инвестиционные проекты на форуме 
"Транспорт России" 

  

 
Холдинг "Аэропорты Регионов" представил инвестиционные проекты строительства и 

модернизации аэропортов на XII Международном форуме "Транспорт России", который 
проходит с 20 по 22 ноября в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве. 
 
На стенде холдинга "Аэропорты Регионов" представлены архитектурные макеты новых 
пассажирских терминалов аэропортов Гагарин (Саратов), Новый Уренгой и 
Петропавловск-Камчатский (Елизово). С подробной информацией об основных 
характеристиках и показателях инвестиционных проектов посетители стенда могут 
ознакомиться с помощью интерактивной презентации. 
 
Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, 
представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году участниками 
выставки являются более 100 предприятий и организаций России. Посетителями 
выставки стали руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, 
руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 
 
Напомним, что холдинг "Аэропорты Регионов" реализует проекты строительства нового 
аэропорта Гагарин (Саратов) и модернизации аэропортов Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) и Новый Уренгой. 
 
Новый аэропортовый комплекс Гагарин возводится в 20 км севернее Саратова в районе 
села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-
посадочной полосы 3000*45 м, пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м, 
пропускная способность которого составит 1 млн пасс. в год. Общий объем частных 
инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию новый аэропорт Саратова 
планируется в сентябре 2019 года. 
 
Проект модернизации аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) предусматривает 
строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных 
рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, 
четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также 
гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тысяч квадратных 
метров. Общий объем частных инвестиций составит 7,8 млрд рублей. Ввести в 
эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году. 
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Также Холдинг реализует проект развития крупнейшей авиагавани ЯНАО - аэропорта 
Новый Уренгой, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал площадью более 10 тыс. кв. м 
на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками 
регистрации. Его пропускная способность составит 800 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. 
Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без 
прекращения операционной деятельности аэропорта. Общий объем частных инвестиций 
составит 7,9 млрд рублей. 
 
"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим 
инвестором которого является Группа компаний "Ренова". На сегодняшний день в 
холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный 
аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и 
международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Также управляющая компания 
реализует проекты строительства нового аэропорта Гагарин (Саратов) и 
модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. 
Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2017 г. составил более 11,7 млн. 
человек. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания 
"Аэропорты Регионов" осуществляет программы комплексного развития крупных 
авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную 
инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, 
производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи 
между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты 
управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает 
условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/20/564167.html 
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 20.11.2018 15:15 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Федерального агентства связи (Россвязь). Новости 
РЕГИОН: Москва 

 Глава Россвязи принял участие в XII Международном форуме «Транспорт 
России» 

  
На форуме рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта с 

участием лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. Среди 
вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное 
образование и будущее специалистов транспортных ВУЗов. 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/20/564167.html
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В рамках форума состоялась церемония гашения марки, посвященной Крымскому 

мосту. В церемонии приняли участие Министр транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. 

 



605 /1378 

 

605 /1378 

 

Почтовая марка выпущена Федеральным агентством связи и акционерным обществом 
. "Тираж марки составляет 230 000 экземпляров, они разойдутся по всем почтовым 
отделениям и люди будут использовать их при отправке письменной корреспонденции в 
России и за рубеж. Кроме того, почтовая марка с изображением Крымского моста войдет 
в российские и международные филателистические каталоги и навсегда останется в 
истории филателии", - отметил Олег Духовницкий. 

 
Глава Россвязи осмотрел выставку и посетил стенд подведомственного Россвязи 

ФГУП "Космическая связь". На своем стенде представляет готовые решения для 
организации спутниковой связи на подвижных объектах по технологии VSAT. Инновационные 
решения ГП КС позволяют предоставлять пользователям полный комплекс 
телекоммуникационных услуг связи, в том числе: доступ к сети Интернет, телефонию по 
технологии VoIP, видеонаблюдение, удаленный доступ к локальной вычислительной сети 
предприятия, передачу телеметрической информации и т.п. со скоростями до 30 Мбит/с в 
направлении на подвижный объект. В настоящее время в сети VSAT ГП КС работает более 
230 морских судов. Широкополосный доступ обеспечивается с использованием собственной 
орбитальной группировки из 12 спутников на геостационарной орбите. 

Видео 
скачать текст  

RTF, 37.20 Kb  
Размещен: 20.11.2018 15:16, Изменен: 20.11.2018 15:16 

 
 http://rossvyaz.gov.ru/press/news/news6075.htm 
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 20.11.2018 14:56 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Машино- и приборостроение РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 В новый вагон – по старому тарифу, - Евгений Москвичев, председатель 
комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству. "ИА 
РЖД-Партнер.ру". 20 ноября 2018 

  
На XII Международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–22 ноября в 

Москве, ОАО "РЖД" представит новый концепт плацкартного вагона, отвечающего 
современным запросам пассажиров. 
Подвижной состав, используемый для перевозки пассажиров, безусловно, необходимо 
модернизировать, а старый – списывать. Сейчас время другое, скорости другие, да и 
требования к транспорту более высокие, поэтому и вагоны должны быть совершенно 
другого качества. 
На фотографиях, которые я видел, новый вагон выглядит удобным и красивым. 
Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Есть плотные 
шторы, которые при желании можно задернуть, чтобы отгородиться от других 
пассажиров. Вместо полок в вагоне удобные диваны с подголовниками. В туалетах есть 
гигиенический душ, пеленальные столики, дозаторы мыла, встроенный фен для рук. В 
самом вагоне имеются электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное 
освещение. Словом, все, что необходимо для комфортного путешествия. 
Жизнь покажет, понравится ли все это пассажирам. Думаю, да. Но подвижной состав 
должен быть хорош не только внутри, но и в эксплуатации. Да и цены на эти вагоны в 
связи с модернизацией вырасти не должны. Тарифы на перевозку пассажиров уже 
утверждены. Новый облик вагонов влиять на них не должен. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=5A153D76-139C-2D47-BFD9-D96E392AC635 
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 20.11.2018 14:46 ИСТОЧНИК: Корабел.ру (korabel.ru). Новости РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Восточный порт запускает складскую линию Третьей очереди 
  

Благодаря высокой производительности объектов Третьей очереди Восточный порт 
сможет увеличить свой годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля 

"Восточный Порт" (входит в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая 
компания") заявил о старте складской линии Третьей очереди терминала - основного 
конвейера, стакера и реклаймера. Команду о запуске дали в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" в Москве заместитель Председателя Правительства РФ 
Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом сообщает пресс-
служба Восточного порта.  

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5A153D76-139C-2D47-BFD9-D96E392AC635
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Запуск Третьей очереди АО "Восточный порт" / www.vostport.ru 

 
С помощью линии будет проводится экологически безопасная и оперативная обработка 
угля на складах создаваемого специализированного комплекса. На Третьей очереди на 
высокотехнологическом терминале будут задействованы 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, четыре реклаймера, два стакера, две судопогрузочные 
машины и закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей. 
 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирины Ольховской. 
 
Восточный порт сможет увеличить свой годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля 
уже со следующего года благодаря высокой производительности объектов Третьей 
очереди. 
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 20.11.2018 14:44 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Аэропорт "Гагарин" оценили на международном форуме "Транспорт 
России" 

  
 

 
 

 
 

 
Фото: www.vzsar.ru 

Сегодня в Москве открылся XII Международный форум 
"Транспорт России", где представлен и строящийся саратовский 
аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). 
Об этом ИА "Взгляд- инфо" рассказали в пресс-службе компании.  

На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке ВЦ 
"Гостиный двор", представлен архитектурный макет пассажирского терминала новых 
"воздушных ворот" региона и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового саратовского аэропорта и узнать об 
основных технических показателях проекта. 

Отметим, выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным 
форумом, представляющим достижения российских регионов и предприятий в области 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В этом году ее участниками 
являются более 100 предприятий и организаций России.  

Посетителями выставки стали руководители федеральных органов власти, 
губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских компаний. 

Общая готовность пассажирского терминала аэропорта "Гагарин" достигла уже 72%. В 
здании ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж 
инженерных систем и установка оборудования, включая девять лифтов и шесть 
эскалаторов, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, прокладываются 
сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и аварийного пожаротушения. 

https://www.korabel.ru/news/comments/vostochnyy_port_zapuskaet_skladskuyu_liniyu_tretey_ocheredi.html
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К возведению объектов служебно-технической территории, включающей пассажирский 
терминал, комплекс административно-производственных зданий, привокзальную 
площадь и другие объекты, привлечены около 1000 строителей и 60 единиц техники. 
Следить за возведением пассажирского терминала в режиме онлайн можно в разделе 
"Трансляция" на официальном сайте .  

Источник: ИА Взгляд-инфо 
 

 http://saratov.bezformata.com/listnews/aeroport-gagarin-otcenili-na-mezhdunarodnom/71065500/ 
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 20.11.2018 14:44 ИСТОЧНИК: Bash.news. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XII Международном 
форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики 

на XII Международном форуме "Транспорт России". Форум проходит в Москве. 

 
Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XII Международном форуме 

Транспорт России 
Радий Хабиров примет участие в пленарной дискуссии форума, посвященной 

цифровизации транспортной системы России. Программа работы делегации включает 
участие в совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам 
развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках мероприятия руководитель республики посетил Международную выставку 
"Транспорт России", там он ознакомился с экспозицией Башкирии. Региональный стенд 

http://saratov.bezformata.com/listnews/aeroport-gagarin-otcenili-na-mezhdunarodnom/71065500/
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посвящен значимым достижениям отрасли республики, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства.  

 
 
https://bash.news/news/84539_radij_xabirov_vozglavil_delegaciyu_bashkirii_na_xii_mezhdunarodnom_foru
me_transport_rossii 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 14:43 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
третьей очереди АО "Восточный порт". 

  
 
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 

перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый 
холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о 
торжественном запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали 

заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексевагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 

https://bash.news/news/84539_radij_xabirov_vozglavil_delegaciyu_bashkirii_na_xii_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii
https://bash.news/news/84539_radij_xabirov_vozglavil_delegaciyu_bashkirii_na_xii_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii


611 /1378 

 

611 /1378 

 

специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Для справки: Название компании: Восточный порт, АО Адрес: **********  Телефоны: **********  

Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для просмотра 
контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=FF6CE1A7-9B0B-3645-8A06-87F3897DE3EF 
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 20.11.2018 14:43 ИСТОЧНИК: Advis.ru. Металлургия и ГОКи РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
третьей очереди АО "Восточный порт". 

  
 
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 

перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый 
холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает о 
торжественном запуске складской линии - основного конвейера, стакера и 
реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали 

заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. 
Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=FF6CE1A7-9B0B-3645-8A06-87F3897DE3EF
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конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексевагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Для справки: Название компании: Восточный порт, АО Адрес: **********  Телефоны: **********  

Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  Руководитель: **********  [Для просмотра 
контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться] 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=FF6CE1A7-9B0B-3645-8A06-87F3897DE3EF 
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 20.11.2018 14:36 ИСТОЧНИК: Мурманский вестник. Новости портала РЕГИОН: Мурманск (город, 
Мурманская Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018" 
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Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" - ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 12 000. 

 
 http://www.mvestnik.ru/newslent/delegaciya-murmanskoj-oblasti-uchastvuet-v-transportnoj-nedele-2018/ 
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 20.11.2018 14:34 ИСТОЧНИК: ИКС (iks-media.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий умного транспорта 

http://www.mvestnik.ru/newslent/delegaciya-murmanskoj-oblasti-uchastvuet-v-transportnoj-nedele-2018/
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В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 2018, организованного 

Министерством транспорта РФ, генеральный директор РВК Александр Повалко и 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подписали соглашение о создании 
совместного акселератора технологических стартаповна базе GenerationS. 

Согласно партнерскому соглашению эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор 
стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения 
помогут создать более безопасный, экологичный, "умный" транспорт. 
 
"Пройдет несколько лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. 
Уменьшится число аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы 
будут доставляться быстрее - и все это почти без участия человека. Цифровая 
трансформация на транспорте - одна из ключевых задач нашего государства. И мы 
рады, что создавать акселератор технологических стартапов в транспортной отрасли 
ГТЛК будет совместно с РВК. Компанией, которая имеет обширные компетенции в этой 
области", - прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. 
 
С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского и 
грузового транспорта: 

 интеллектуальные системы управления транспортным средством смогут подавать 
сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную полосу; 

 гибридные транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут 
более безопасными для окружающей среды; 

 телематические системы наладят "общение" между транспортным средством и 
водителем так, что машина сможет сама вызвать экстренные службы в случае 
ДТП или сообщить о попытке угона и текущем местонахождении транспортного 
средства; 

 в авиа-, железнодорожных и морских перевозках новые технологии необходимы 
для построения оптимальных маршрутов, повышения безопасности, контроля 
технического состояния транспортного средства, создания беспилотных 
устройств. 

"Скаутинг в области транспортных технологий можно смело назвать одной из 
сильнейших компетенций GenerationS. Среди выпускников акселератора множество 
успешных стартапов из этой сферы, а в числе партнеров крупнейшие международные 
производители, компании Мишлен и Airbus. Используя накопленную экспертизу, мы 
сможем найти технологии и инновационные бизнес-модели, влияющие на способы 
перевозки товаров и пассажиров на всех видах транспорта, и тем самым повысить 
бизнес-потенциал партнера", - отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 
 
Отбор проектов в акселератор начнется в начале 2019 года. Команды стартапов, 
прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные проекты с 
компаниями-партнерами ГТЛК (РЖД, KAMAZ, ОАК, ГСС, "Вертолеты России", ОСК и др.).  

Источник: РВК 
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо! 
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 20.11.2018 14:26 ИСТОЧНИК: Городской портал Мурманск (gorodskoyportal.ru/murmansk). Новости 
РЕГИОН: Мурманск (город, Мурманская Область) 

 Мурманская область примет участие в "Транспортной неделе-2018" 
  

 
 

 

 
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" - ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 12 000. 
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В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 2018,  

организованного Министерством транспорта РФ, генеральный директор РВК  
Александр Повалко и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подписали  
соглашение о создании совместного акселератора технологических стартапов  
на базе GenerationS. 

Согласно партнерскому соглашению эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор 
стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения 
помогут создать более безопасный, экологичный, "умный" транспорт."Пройдет несколько 
лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. Уменьшится число 
аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы будут доставляться 
быстрее - и все это почти без участия человека. Цифровая трансформация на 
транспорте - одна из ключевых задач нашего государства. И мы рады, что создавать 
акселератор технологических стартапов в транспортной отрасли ГТЛК будет совместно с 
РВК. Компанией, которая имеет обширные компетенции в этой области", - 
прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин.С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского 
и грузового транспорта:интеллектуальные системы управления транспортным средством 
смогут подавать сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную 
полосу;гибридные транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут 
более безопасными для окружающей среды;телематические системы наладят 
"общение" между транспортным средством и водителем так, что машина сможет сама 
вызвать экстренные службы в случае ДТП или сообщить о попытке угона и текущем 
местонахождении транспортного средства;в авиа-, железнодорожных и морских 
перевозках новые технологии необходимы для построения оптимальных маршрутов, 
повышения безопасности, контроля технического состояния транспортного средства, 
создания беспилотных устройств."Скаутинг в области транспортных технологий можно 
смело назвать одной из сильнейших компетенций GenerationS. Среди выпускников 
акселератора множество успешных стартапов из этой сферы, а в числе партнеров 
крупнейшие международные производители, компании Мишлен и Airbus. Используя 
накопленную экспертизу, мы сможем найти технологии и инновационные бизнес-модели, 
влияющие на способы перевозки товаров и пассажиров на всех видах транспорта, и тем 
самым повысить бизнес-потенциал партнера", - отметил генеральный директор РВК 
Александр Повалко.Отбор проектов в акселератор начнется в начале 2019 года. 
Команды стартапов, прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные 
проекты с компаниями-партнерами ГТЛК (РЖД, KAMAZ, ОАК, ГСС, "Вертолеты России", 
ОСК и др.). 
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Мурманская область примет участие в "Транспортной 
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Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 
"Транспортной неделе-2018" - ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 
 
В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, среди 
которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная выставка 
"Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 
 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей.  
 
В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 9 
000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 12 000. 
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Саратовская Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018" 
  
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" – ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" – более 12 
000. 
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 Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
  
Состоялся торжественный запуск складской линии - основного конвейера, стакера и 

реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Об этом 
сообщает крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 
перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 

https://glasnarod.ru/rossiya/213183-delegacziya-murmanskoj-oblasti-uchastvuet-v-ltransportnoj-nedele-2018r
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году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 куб. м в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд руб. поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд руб., включая 4,7 
млрд руб. - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

portnews.ru 
 

 http://news.ati.su/news/2018/11/20/zapushchena-skladskaya-liniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port-
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 Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
  
Состоялся торжественный запуск складской линии - основного конвейера, стакера и 

реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Об этом 
сообщает крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 
перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 

http://news.ati.su/news/2018/11/20/zapushchena-skladskaya-liniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port-141519/
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"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 куб. м в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд руб. поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд руб., включая 4,7 
млрд руб. - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

portnews.ru 
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 20.11.2018 14:04 ИСТОЧНИК: Правительство Мурманской области. Пресс-релизы РЕГИОН: Мурманск 
(город, Мурманская Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в «Транспортной неделе-2018» 
  
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" – ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 
 
В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, среди 
которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная выставка 
"Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 
 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 

http://news.ati.su/news/2018/11/20/zapushchena-skladskaya-liniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port-141519/
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пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей.  
 
В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 9 
000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" – более 12 000.  
 
 
/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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 20.11.2018 14:04 ИСТОЧНИК: Городской портал Мурманск (gorodskoyportal.ru/murmansk). Новости 
РЕГИОН: Мурманск (город, Мурманская Область) 

 Делегация Мурманской области участвует в "Транспортной неделе-2018" 
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20.11.2018 
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" – ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
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Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" – более 12 
000. 

/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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 20.11.2018 14:03 ИСТОЧНИК: Фама.Пресс (fama.press). Новости РЕГИОН: Москва 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  
Состоялся торжественный запуск складской линии - основного конвейера, стакера и 

реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Об этом 
сообщает крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 
перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 

http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/49181860/


623 /1378 

 

623 /1378 

 

комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 куб. м в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд руб. поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд руб., включая 4,7 
млрд руб. - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 
http://fama.press/ekonomika/maksim_akimov_i_evgenij_ditrih_dali_komandu_o_zapuske_skladskoj_linii_tret
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 20.11.2018 13:59 ИСТОЧНИК: ПортНьюс (PortNews.ru). Новости транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Запущена складская линия Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
  
Состоялся торжественный запуск складской линии - основного конвейера, стакера и 

реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель 
председателя правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Об этом 
сообщает крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной 
перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО 
"Управляющая портовая компания". 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 
на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
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обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 куб. м в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд руб. поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" - крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд руб., включая 4,7 
млрд руб. - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
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 20.11.2018 13:56 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  

 Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров 
возглавил официальную делегацию республики на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в Москве. 
 
Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, посвященной 
цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд рабочих встреч. 
 
Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 
 
В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт России", 
где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства.  
 
Справочно:  
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Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, 
обслуживающие предприятия, логистические компании. 

 
 

 http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19460 
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 20.11.2018 13:54 ИСТОЧНИК: Kp.ru - Владивосток. Новости портала РЕГИОН: Владивосток (город, 
Приморский Край) 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  
Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей 

очереди АО "Восточный Порт" 
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 

угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 
обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 

"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=19460
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Складская линия готова к работе  
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей 

на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 

Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
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Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 https://www.dv.kp.ru/online/news/3302413/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:51 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

  

 

https://www.dv.kp.ru/online/news/3302413/
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Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г., сообщил в ходе XII Международного форума "Транспорт России" 
гендиректор компании Виталий Савельев. 
 
"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В. Савельев. 
 
Он отметил, что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов в 
других странах. 
 
"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты", - пояснил он. 
 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/20/564123.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:48 ИСТОЧНИК: Город Уфа(gorod-ufa.com). Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном 
форуме "Транспорт России" 

  
 
 

 
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 
республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. Врио главы региона примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. Кроме того, программа работы делегации включает участие в 
совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/20/564123.html
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На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 

Источник: ИА "Башинформ"  
 

 
 https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-
transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:46 ИСТОЧНИК: НИА Томск(niatomsk.ru). Новости РЕГИОН: Томск (город, Томская 
Область) 

 Томская область участвует в международном форуме «Транспорт России» 
  
Делегация Томской области под руководством вице-губернатора Игоря Шатурного 

работает в Москве на международном форуме "Транспорт России". 
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона, в масштабной 

экспозиции выставки "Транспорт России" представлены новейшие разработки 
отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в российских регионах. 

С докладами выступят руководители федеральных и региональных министерств, 
транспортных ведомств, главы регионов, члены правительства РФ, руководители 
крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в 

https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
https://gorod-ufa.com/news/radij-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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области транспорта и смежных отраслях, ученые, представители общественных 
организаций и банковского сектора. 

XII международный форум "Транспорт России" проходит в рамках ежегодной 
"Транспортной недели", ключевые мероприятия которой нацелены на обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование государственной политики 
в области транспорта. Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 
выступит с приветственным словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а 
также примет участие в качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. 
Единая цифровая платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация 
государственного надзора в сфере транспорта". 

 
 http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=70716 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:42 ИСТОЧНИК: Томская область. Официальный интернет-портал. Новости РЕГИОН: 

Томск (город, Томская Область) 

 Томская область участвует в международном форуме «Транспорт России» 
  
Делегация Томской области под руководством вице-губернатора Игоря 

Шатурного работает в Москве на международном форуме "Транспорт России". 
XII международный форум "Транспорт России" проходит в рамках ежегодной 

"Транспортной недели", ключевые мероприятия которой нацелены на обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование государственной 
политики в области транспорта. Министр транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих выступит с приветственным словом сразу на нескольких 
отраслевых конференциях, а также примет участие в качестве спикера в пленарной 
дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" и в отраслевой 
конференции "Автоматизация государственного надзора в сфере транспорта". С 
докладами выступят руководители федеральных и региональных министерств, 
транспортных ведомств, главы регионов, члены правительства РФ, руководители 
крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в 
области транспорта и смежных отраслях, ученые, представители общественных 
организаций и банковского сектора. 

В масштабной экспозиции выставки "Транспорт России" представлены новейшие 
разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации 
крупнейших инфраструктурных проектов в российских регионах. 

XII международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут в 
московском "Гостином дворе" 20-22 ноября. Участники - представители 
федеральных и региональных органов власти, бизнеса, руководители 
крупнейших международных и общественных организаций. 

. 
Делегация Томской области под руководством вице-губернатора Игоря 

Шатурного работает в Москве на международном форуме "Транспорт России". 
XII международный форум "Транспорт России" проходит в рамках ежегодной 

"Транспортной недели", ключевые мероприятия которой нацелены на обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование государственной политики 
в области транспорта. Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 
выступит с приветственным словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а 

http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=70716
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также примет участие в качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. 
Единая цифровая платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация 
государственного надзора в сфере транспорта". С докладами выступят руководители 
федеральных и региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, 
члены правительства РФ, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, 
осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных отраслях, ученые, 
представители общественных организаций и банковского сектора. 

В масштабной экспозиции выставки "Транспорт России" представлены новейшие 
разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации 
крупнейших инфраструктурных проектов в российских регионах. 

XII международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут в 
московском "Гостином дворе" 20-22 ноября. Участники - представители 
федеральных и региональных органов власти, бизнеса, руководители 
крупнейших международных и общественных организаций. 

 
 http://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35206 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:40 ИСТОЧНИК: Avia.ru Network. Новости, аналитика и обзоры авиации РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

  
20 ноября 2018 г., AEX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень 

цифровизации предоставления услуг до 40% к 2023 г. Об этом в ходе XII 
Международного форума "Транспорт России" заявил гендиректор компании Виталий 
Савельев, сообщает Агентство городских новостей "Москва". 
 
"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В.Савельев. 
 
Он отметил, что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов в 
других странах. 
 
"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты"", - пояснил он. 
 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190661/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:37 ИСТОЧНИК: Aviation Explorer (aex.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

http://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/35206
https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190661/
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 "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

  
20 ноября 2018 г., AEX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень 

цифровизации предоставления услуг до 40% к 2023 г. Об этом в ходе XII 
Международного форума "Транспорт России" заявил гендиректор компании Виталий 
Савельев, сообщает Агентство городских новостей "Москва". 
 
"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В.Савельев. 
 
Он отметил, что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов в 
других странах. 
 
"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты"", - пояснил он. 
 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190661/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:37 ИСТОЧНИК: Информационное агентство РЖД-Партнер.Ру (rzd-partner.ru). Новости 
транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии 
Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

  
Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой 

угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания", сообщает о торжественном запуске складской линии - основного 
конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт 
дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России" в Москве. 

https://www.aex.ru/news/2018/11/20/190661/
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Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной 

обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей 
очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий 
общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс 
тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины. 
 
"Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим 
маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО 
"Восточный Порт" увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 
году", - подчеркнула заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская. 
 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым 
черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему 
конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании 
вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на 
судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. 
 
Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен 
действующему на специализированном угольном терминале. Современное 
оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом 
комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы 
производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются 
системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 
до 3 550 кубических метров в минуту. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
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Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей - на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 
 
Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской 
корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение 
специализированным оборудованием Третьей очереди. 
 
Третья очередь угольного комплекса АО "Восточный Порт" – крупнейший частный 
портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на 
принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного 
финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 
4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. 

 
 
 

 
 http://www.rzd-partner.ru/other/news/maksim-akimov-i-evgeniy-ditrikh-dali-komandu-o-zapuske-skladskoy-
linii-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:33 ИСТОЧНИК: Городской портал Уфы (cod02.ru). Новости РЕГИОН: Уфа (город, 
Республика Башкортостан) 

http://www.rzd-partner.ru/other/news/maksim-akimov-i-evgeniy-ditrikh-dali-komandu-o-zapuske-skladskoy-linii-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy/
http://www.rzd-partner.ru/other/news/maksim-akimov-i-evgeniy-ditrikh-dali-komandu-o-zapuske-skladskoy-linii-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy/
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 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме «Транспорт России» 

  
 

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 
республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Справочно: 

 
 http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-
forume-transport-rossii-68431.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:26 ИСТОЧНИК: Хибины.ру (Hibiny.com). Новости РЕГИОН: Апатиты (город, Мурманская 
Область) 

http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-68431.html
http://cod02.ru/reportazhi/radij-xabirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-68431.html
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 Мурманская область примет участие в "Транспортной неделе-2018" 
  
Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун участвует в 

"Транспортной неделе-2018" - ежегодном деловом событии для открытого обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования государственной политики 
в области транспорта. 

В рамках "Транспортной недели" состоится ряд крупнейших профильных событий, 
среди которых: XII Международный форум "Транспорт России", XII Международная 
выставка "Транспорт России", Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта и другие. На полях форума также состоится 
встреча министра транспорта России Евгения Дитриха с главами российский субъектов. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". На 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035, которая определит перспективы развития 
всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная экспозиция 
продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах 
России и новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей. 

В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 
9 000 человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 12 000. 

 
 https://www.hibiny.com/news/archive/180089/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Черемхово (cheremhovo.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Черемхово (город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного 
фестиваля "ТранспАрт" 

  
Иркутск , 20.11.18 (ИА "Телеинформ"), - Танцевальный коллектив "Движение" 

ИрГУПСа занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве и стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Как сообщает пресс-служба вуза, танцовщики достойно представили свой университет 
и получили одобрение жюри. На сцене диплом победителям вручал легендарный 
премьер Большого театра, руководитель театра "Имперский русский балет" Гедиминас 
Таранда . Мастер высоко оценил профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС.  

https://www.hibiny.com/news/archive/180089/
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– Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У ребят 
разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. 
И я видел, что у них это сердце – одно на всех, – сказал он.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы. Этой теме будет посвящена главная 
пленарная дискуссия. Участники обсудят и рассмотрят сервисы и технологии, которые 
выведут транспортный рынок на новый уровень, позволят нарастить логистический и 
транзитный потенциал России.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Братск (bratsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Братск 
(город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного 
фестиваля "ТранспАрт" 

  
Иркутск , 20.11.18 (ИА "Телеинформ"), - Танцевальный коллектив "Движение" 

ИрГУПСа занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве и стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Как сообщает пресс-служба вуза, танцовщики достойно представили свой университет 
и получили одобрение жюри. На сцене диплом победителям вручал легендарный 
премьер Большого театра, руководитель театра "Имперский русский балет" Гедиминас 
Таранда . Мастер высоко оценил профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС.  

– Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У ребят 
разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. 
И я видел, что у них это сердце – одно на всех, – сказал он.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы. Этой теме будет посвящена главная 
пленарная дискуссия. Участники обсудят и рассмотрят сервисы и технологии, которые 
выведут транспортный рынок на новый уровень, позволят нарастить логистический и 
транзитный потенциал России.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/ 

http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/
http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/
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 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Иркутск (irkutsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Иркутск 
(город, Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив "Движение" ИрГУПСа – призер международного 
фестиваля "ТранспАрт" 

  
Иркутск , 20.11.18 (ИА "Телеинформ"), - Танцевальный коллектив "Движение" 

ИрГУПСа занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве и стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Как сообщает пресс-служба вуза, танцовщики достойно представили свой университет 
и получили одобрение жюри. На сцене диплом победителям вручал легендарный 
премьер Большого театра, руководитель театра "Имперский русский балет" Гедиминас 
Таранда . Мастер высоко оценил профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС.  

– Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У ребят 
разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. 
И я видел, что у них это сердце – одно на всех, – сказал он.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы. Этой теме будет посвящена главная 
пленарная дискуссия. Участники обсудят и рассмотрят сервисы и технологии, которые 
выведут транспортный рынок на новый уровень, позволят нарастить логистический и 
транзитный потенциал России.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 13:21 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Барнаул(barnaul.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Барнаул (город, Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
 
Фото: sgd22.ru 
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором 

Томенко 21 ноября примет участие в ряде мероприятий 
"Транспортной недели" . Деловое событие, посвященное 
проблематике развития транспортной системы страны, стартовало 

в столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

http://irkutsk.bezformata.com/listnews/prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart/71047938/
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Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев .  

В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 
культурных событий отрасли, среди которых:  

XII Международный форум "Транспорт России"; 
XII Международная выставка "Транспорт России"; 
X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений; 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 

заведений "ТранспАРТ"; 
Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения";  
Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в 

области транспорта; 
V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 

инфраструктуры "Формула движения".  
Ключевыми событиями являются ХII Международный форум и выставка 

"Транспорт России" . В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам 
развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует 
новинки и достижения предприятий отрасли. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035" . В 
рамках пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная 
стратегия станы на период до 2035 года, которая определит перспективы развития всего 
транспортного комплекса страны на ближайшие годы.  

Экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных 
проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и зарубежных 
производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и речной 
транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, регионы, 
безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - лаборатория 
инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере транспорта. 

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, 
что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий.  

Источник: Минстройтранс 
 

 http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71062413/ 
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 20.11.2018 13:18 ИСТОЧНИК: ГТРК Башкортостан РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71062413/
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Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства.         

Справка: 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 

"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, 
обслуживающие предприятия, логистические компании. 

Источник:  
http://www.glavarb.ru 

 
 https://gtrk.tv/novosti/121119-radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-xii-mezhdunarodnom-
forume-transport 
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 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров 
возглавил официальную делегацию 
республики на XII Международном форуме 
"Транспорт России", который проходит в 
Москве.Руководитель республики примет 
участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной 
системы стра... 

 
 http://today.listis.ru/n6radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-
transport-rossii.php 
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 20.11.2018 13:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем 
Костюком 

  
20 ноября в рамках XII  Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя 
Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. 

 
 http://governors.ru/news/Vstrecha-s-rukovoditelem-Federalnogo-dorozhnogo-agentstva-Andreem-
Kostyukom/175836 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:59 ИСТОЧНИК: Elentur.com.ua. Новости в мире РЕГИОН: Тюмень (город, Тюменская 
Область) 

 Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит 
развитие страны 

  

http://today.listis.ru/n6radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.php
http://today.listis.ru/n6radiy-habirov-vozglavil-delegaciyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.php
http://governors.ru/news/Vstrecha-s-rukovoditelem-Federalnogo-dorozhnogo-agentstva-Andreem-Kostyukom/175836
http://governors.ru/news/Vstrecha-s-rukovoditelem-Federalnogo-dorozhnogo-agentstva-Andreem-Kostyukom/175836
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По словам главы государства, в России нужно активнее внедрять современные 

технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности и 
экологичности. 

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 
Международного форума "Транспорт России", который проходит 20–22 ноября в 
Гостином Дворе. Глава государства отметил, что на сегодняшний день вопросам 
совершенствования транспортной отрасли и повышения ее конкурентоспособности 
уделяется приоритетное внимание властей. 

- От четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую 
зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей, - подчеркнул президент в приветственной телеграмме, 
размещенной на сайте Кремля. 

Президент отметил, что в нашей стране нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности. В помощь предлагается активнее задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 3500 профессионалов отрасли, 
среди которых члены правительства страны, руководство Министерства транспорта, 
главы крупнейших российских и зарубежных компаний, представители банковского 
сектора, ученые и многие другие. 

На этот раз на повестке дня оказалась ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, 
а также подготовка будущих специалистов в ведущих транспортных вузах страны. 

 
 http://www.elentur.com.ua/pytin-ot-chetkoi-raboty-transportnogo-kompleksa-napriamyu-zavisit-razvitie-
strany/ 

  
 К оглавлению 
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 20.11.2018 12:56 ИСТОЧНИК: ИА Башинформ. Новостная лента РЕГИОН: Уфа (город, Республика 
Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном 
форуме «Транспорт России» 

  
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 
республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. Врио главы региона примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. Кроме того, программа работы делегации включает участие в 
совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 
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 http://www.bashinform.ru/news/1240938-radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:56 ИСТОЧНИК: News.sputnik.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

http://www.bashinform.ru/news/1240938-radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://www.bashinform.ru/news/1240938-radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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 https://news.sputnik.ru/obschestvo/1b9b0e3eec20405cc27bc3781e7b64466815a338 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:53 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Лента новостей РЕГИОН: Москва 

 Цены на авиабилеты подскажет искусственный интеллект 
  
При прогнозировании стоимости авиабилетов планируют привлечь искусственный 

интеллект. Также его хотят использовать при планировании ремонтов самолетов. Об 
этом в ходе XII Международного форума "Транспорт России" сообщил гендиректор 
компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. 

"Мы хотим обратиться к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать 
цену на билет и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому 
что мы идем сейчас в регионы – Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы должны 
четко понимать, что там будет происходить, чтобы компании не нанести лишних 
убытков", – приводит слова Савельева Агентство "Москва". 

Также, по его словам, искусственный интеллект могут применить и при 
прогнозировании ремонтов самолетов.  

"В зависимости от того в какие страны и аэропорты летают самолеты, мы примерно 
можем спрогнозировать ремонты двигателей, выход тех или иных запчастей, мы заранее 
к этому готовимся, понимаем, в каких условиях находится та или иная машина", – сказал 
Савельев. 

Также на форуме Савельев сообщил, что руководство авиакомпании намерено к 2023 
году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще 
больше выручки. Он подчеркнул, что цифровизация процессов способствовала 
открытию ряда офисов компании за рубежом. 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/1b9b0e3eec20405cc27bc3781e7b64466815a338
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Форум "Транспорт России" проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.m24.ru/news/tehnologii/20112018/54751 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Братск (bratsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Братск 
(город, Иркутская Область) 

 Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС 

  
 

 
 
Фото: snews.ru 
Танцевальный 

коллектив "Движение" 
Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял 
второе место в международном творческом 
фестивале "ТранспАрт" в Москве. И стал единственной 
командой среди железнодорожных вузов, вошедших в число 
победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Танцовщики достойно представили ИрГУПС и получили одобрение жюри. На сцене 
диплом победителям вручал легендарный премьер Большого театра, руководитель 
театра "Имперский русский балет" Гедиминас Таранда. Мастер высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС. "Эта команда работала. У них 
была композиция настолько чистая сердцем. У ребят разная хореографическая 

https://www.m24.ru/news/tehnologii/20112018/54751
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техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. И я видел, что у них 
это сердце - одно на всех", - отметил Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы.  

Этой теме будет посвящена главная пленарная дискуссия. Участники обсудят и 
рассмотрят сервисы и технологии, которые выведут транспортный рынок на новый 
уровень, позволят нарастить логистический и транзитный потенциал страны.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/gediminas-taranda-visoko-otcenil/71047527/ 
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 20.11.2018 12:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Черемхово (cheremhovo.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Черемхово (город, Иркутская Область) 

 Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС 

  
 

 
 
Фото: snews.ru 
Танцевальный 

коллектив "Движение" 
Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял 
второе место в международном творческом 
фестивале "ТранспАрт" в Москве. И стал единственной 
командой среди железнодорожных вузов, вошедших в число 
победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Танцовщики достойно представили ИрГУПС и получили одобрение жюри. На сцене 
диплом победителям вручал легендарный премьер Большого театра, руководитель 
театра "Имперский русский балет" Гедиминас Таранда. Мастер высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС. "Эта команда работала. У них 
была композиция настолько чистая сердцем. У ребят разная хореографическая 
техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. И я видел, что у них 
это сердце - одно на всех", - отметил Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 

http://irkutsk.bezformata.com/listnews/gediminas-taranda-visoko-otcenil/71047527/
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другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы.  

Этой теме будет посвящена главная пленарная дискуссия. Участники обсудят и 
рассмотрят сервисы и технологии, которые выведут транспортный рынок на новый 
уровень, позволят нарастить логистический и транзитный потенциал страны.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/gediminas-taranda-visoko-otcenil/71047527/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Иркутск (irkutsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Иркутск 
(город, Иркутская Область) 

 Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС 

  
 

 
 
Фото: snews.ru 
Танцевальный 

коллектив "Движение" 
Иркутского 

государственного университета путей сообщения занял 
второе место в международном творческом 
фестивале "ТранспАрт" в Москве. И стал единственной 
командой среди железнодорожных вузов, вошедших в число 
победителей в номинации "Сценическое искусство".  

Танцовщики достойно представили ИрГУПС и получили одобрение жюри. На сцене 
диплом победителям вручал легендарный премьер Большого театра, руководитель 
театра "Имперский русский балет" Гедиминас Таранда. Мастер высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС. "Эта команда работала. У них 
была композиция настолько чистая сердцем. У ребят разная хореографическая 
техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. И я видел, что у них 
это сердце - одно на всех", - отметил Гедиминас Таранда.  

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы.  

Этой теме будет посвящена главная пленарная дискуссия. Участники обсудят и 
рассмотрят сервисы и технологии, которые выведут транспортный рынок на новый 
уровень, позволят нарастить логистический и транзитный потенциал страны.  

 
 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/gediminas-taranda-visoko-otcenil/71047527/ 
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 20.11.2018 12:49 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 Цены на авиабилеты подскажет искусственный интеллект 
  
При прогнозировании стоимости авиабилетов планируют привлечь искусственный 

интеллект. Также его хотят использовать при планировании ремонтов самолетов. Об 
этом в ходе XII Международного форума "Транспорт России" сообщил гендиректор 
компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. 

"Мы хотим обратиться к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать 
цену на билет и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому 
что мы идем сейчас в регионы – Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург", – приводит 
слова Савельева Агентство "Москва". 

Также, по его словам, искусственный интеллект могут применить при прогнозировании 
ремонтов самолетов. 

Также на форуме Савельев сообщил, что руководство авиакомпании намерено к 2023 
году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще 
больше выручки. По его словам, цифровизация процессов способствовала открытию 
ряда офисов компании за рубежом. 

Форум "Транспорт России" проходит для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями власти 
и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.m24.ru/news/tehnologii/20112018/54751 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:48 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 

приветствие участникам и гостям XII  Международного форума и выставки "Транспорт 
России", отметив влияние системы транспорта на развитие экономики и социальной 
сферы России. 

https://www.m24.ru/news/tehnologii/20112018/54751
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Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина. 
"Россия - страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых 

дальних поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики 
и социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии. 

По словам премьера, реализация масштабных инфраструктурных проектов, 
в том числе строительство мостов, автомагистралей, логистических центров, сегодня 
уже немыслима без использования инновационных технологий и сервисов. "Переход 
отрасли на "цифровые рельсы" повышает качество и доступность перевозок, комфорт 
и безопасность людей, позволяет бизнесу и всей стране добиваться новых целей", - 
добавил глава кабмина. 

Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив 
уверенность, что выставка лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу 
наладить диалог с властями всех уровней, привлечь новые инвестиции. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41298391-medvedev-nazval-modernizatsiyu-transportnoy-otrasli-vazhneyshim-
prioritetom-gosudarstva/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:48 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 

приветствие участникам и гостям XII  Международного форума и выставки "Транспорт 
России", отметив влияние системы транспорта на развитие экономики и социальной 
сферы России. 

Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина. 
"Россия - страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых 

дальних поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики 
и социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии. 

По словам премьера, реализация масштабных инфраструктурных проектов, 
в том числе строительство мостов, автомагистралей, логистических центров, сегодня 
уже немыслима без использования инновационных технологий и сервисов. "Переход 

https://news.rambler.ru/other/41298391-medvedev-nazval-modernizatsiyu-transportnoy-otrasli-vazhneyshim-prioritetom-gosudarstva/
https://news.rambler.ru/other/41298391-medvedev-nazval-modernizatsiyu-transportnoy-otrasli-vazhneyshim-prioritetom-gosudarstva/


653 /1378 

 

653 /1378 

 

отрасли на "цифровые рельсы" повышает качество и доступность перевозок, комфорт 
и безопасность людей, позволяет бизнесу и всей стране добиваться новых целей", - 
добавил глава кабмина. 

Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив 
уверенность, что выставка лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу 
наладить диалог с властями всех уровней, привлечь новые инвестиции. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41298391-medvedev-nazval-modernizatsiyu-transportnoy-otrasli-vazhneyshim-
prioritetom-gosudarstva/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:45 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
Система транспорта РФ - одна из крупнейших и самых разветвленных в мире, 

подчеркнул премьер-министр 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 

приветствие участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт 
России", отметив влияние системы транспорта на развитие экономики и социальной 
сферы России. 

Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина. 
"Россия - страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых 

дальних поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики и 
социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии. 

По словам премьера, реализация масштабных инфраструктурных проектов, в том 
числе строительство мостов, автомагистралей, логистических центров, сегодня уже 
немыслима без использования инновационных технологий и сервисов. "Переход отрасли 
на "цифровые рельсы" повышает качество и доступность перевозок, комфорт и 
безопасность людей, позволяет бизнесу и всей стране добиваться новых целей", - 
добавил глава кабмина. 

Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив 
уверенность, что выставка лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу 
наладить диалог с властями всех уровней, привлечь новые инвестиции. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 

https://news.rambler.ru/other/41298391-medvedev-nazval-modernizatsiyu-transportnoy-otrasli-vazhneyshim-prioritetom-gosudarstva/
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участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://tass.ru/ekonomika/5812694 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:44 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: внешняя политика РЕГИОН: Москва 

 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям 

XII Международного форума и выставки "Транспорт России", отметив влияние системы 
транспорта на развитие экономики и социальной сферы России. Текст приветствия 
опубликован во вторник на сайте кабмина."Россия - страна огромных расстояний и сотен 
тысяч дорог от мегаполисов до самых дальних поселков. А отечественная система 
транспорта - одна из крупнейших и самых разветвленных в мире. Без нее невозможно 
полноценное развитие экономики и социальной сферы. Модернизация транспортной 
отрасли, повышение конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе 
важнейших приоритетов государства", - отмечено в приветствии.По словам премьера, 
реализация масштабных инфраструктурных проектов, в том числе строительство 
мостов, автомагистралей, логистических центров, сегодня уже немыслима без 
использования инновационных технологий и сервисов. "Переход отрасли на "цифровые 
рельсы" повышает качество и доступность перевозок, комфорт и безопасность людей, 
позволяет бизнесу и всей стране добиваться новых целей", - добавил глава 
кабмина.Медведев пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов, 
выразив уверенность, что выставка лучших достижений в области транспорта поможет 
бизнесу наладить диалог с властями всех уровней, привлечь новые инвестиции.XII 
Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. 
Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках 
форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 
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 20.11.2018 12:44 ИСТОЧНИК: Rb7.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на XII Международном 
форуме "Транспорт России 

  

https://tass.ru/ekonomika/5812694
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Радий Хабиров примет участие в пленарной дискуссии форума, посвященной 
цифровизации транспортной системы страны. Кроме того, программа работы делегации 
включает участие в совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по 
вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках мероприятия руководитель республики посетил Международную выставку 
"Транспорт России", где ознакомился с экспозицией Башкирии. Региональный стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли республил, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства.  

 
 https://rb7.ru/news/243417 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:43 ИСТОЧНИК: Bash-news.ru. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" " Bash-news.ru 
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Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства.    

Справка: 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 

"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 
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Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан 
 

 https://bash-news.ru/185532-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-
forume-transport-rossii.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:42 ИСТОЧНИК: Новости Новосибирска (novosibirsk-news.net) РЕГИОН: Новосибирск 
(город, Новосибирская Область) 

 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
«Транспорт России — 2018» 

  

 
В Москве начался XII Международный форум "Транспорт России". В ключевых 

мероприятиях форума принимает участие делегация Новосибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей Травников.  

Среди вопросов повестки форума - ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

Глава региона посетил пленарную дискуссию "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и принял участие в официальном обходе выставки "Транспорт России-2018" 
с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В этом году международная выставка 
развернулась на территории 3700 кв.м. Ее участники, среди которых и Новосибирская 
область, представляют наиболее значимые инфраструктурные проекты в сфере 

https://bash-news.ru/185532-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://bash-news.ru/185532-radiy-habirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
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железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, 
наглядно демонстрируя ход их реализации. 

Среди проектов Новосибирской области, которые представлены в рамках 
международной выставки "Транспорт России - 2018": реализация проекта "Безопасные и 
качественные дороги"; проект развития аэропорта "Толмачево" как одного из ведущих 
авиационных хабов транспортной системы РФ; развитие Восточной транспортно-
логистической зоны; проект организации поезда прямого следования по маршруту 
"Новосибирск-Урумчи"; создание отраслевой онлайн платформы "Открытое 
транспортное образование" на домене TransEd.online на базе открытой технологии 
полностью совместимой с системой Национальной платформы открытого образования 
openedu.ru;  новая платежная платформа MULTIPASS, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспорте и другое. 

Среди ключевых задач выставки - не только демонстрация инновационных разработок 
в сфере транспорта, но и содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых отношений, привлечение финансирования, 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную 
систему. 

Источник: http://nso.ru Обсудить 
 

 http://novosibirsk-news.net/society/2018/11/20/90768.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:42 ИСТОЧНИК: Newshappens.ru. Новости РЕГИОН: Германия 

 Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит 
развитие страны 

  

По словам главы государства, в России 
нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым 
стандартам безопасности, надежности и 
экологичности. Президент России Владимир 
Путин направил приветствие участникам и 
гостям XII Международного форума 
"Транспорт России", который проходит 20-22 
... 

Подробнее на life.ru 
 

 http://newshappens.ru/2389441-n6putin-ot-chetkoy-raboty-transportnogo-kompleksa-napryamuyu-zavisit-
razvitie-strany/ 

  

http://novosibirsk-news.net/society/2018/11/20/90768.html
http://newshappens.ru/2389441-n6putin-ot-chetkoy-raboty-transportnogo-kompleksa-napryamuyu-zavisit-razvitie-strany/
http://newshappens.ru/2389441-n6putin-ot-chetkoy-raboty-transportnogo-kompleksa-napryamuyu-zavisit-razvitie-strany/
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 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:40 ИСТОЧНИК: Daylynews.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит 
развитие страны. 

  
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума "Транспорт России", который проходит 20–22 ноября в 
Гостином Дворе. Глава государства отметил, что на сегодняшний день вопросам 
совершенствования транспортной отрасли и повышения ее конкурентоспособности 
уделяется приоритетное внимание властей.- От четкого, бесперебойного 
функционирования транспортного комплекса напрямую зависит устойчивое развитие 
российских регионов и страны в целом, качество жизни и благополучие людей, - 
подчеркнул президент в приветственной телеграмме, размещенной на сайте 
Кремля.Президент отметил, что в нашей стране нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности. В помощь предлагается активнее задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства.Форум "Транспорт России" ежегодно собирает 
более 3500 профессионалов отрасли, среди которых члены правительства страны, 
руководство Министерства транспорта, главы крупнейших российских и зарубежных 
компаний, представители банковского сектора, ученые и многие другие.На этот раз на 
повестке дня оказалась ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также подготовка 
будущих специалистов в ведущих транспортных вузах страны. 

 
 http://daylynews.ru/news-134444 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:40 ИСТОЧНИК: Life.ru. Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 Путин: От четкой работы транспортного комплекса напрямую зависит 
развитие страны 

  
По словам главы государства, в России нужно активнее внедрять современные 

технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности и 
экологичности. 

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 
Международного форума "Транспорт России", который проходит 20–22 ноября в 
Гостином Дворе. Глава государства отметил, что на сегодняшний день вопросам 
совершенствования транспортной отрасли и повышения ее конкурентоспособности 
уделяется приоритетное внимание властей. 

- От четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую 
зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей, - подчеркнул президент в приветственной телеграмме, 
размещенной на сайте Кремля. 

Президент отметил, что в нашей стране нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 

http://daylynews.ru/news-134444
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экологичности. В помощь предлагается активнее задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 3500 профессионалов отрасли, 
среди которых члены правительства страны, руководство Министерства транспорта, 
главы крупнейших российских и зарубежных компаний, представители банковского 
сектора, ученые и многие другие. 

На этот раз на повестке дня оказалась ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, 
а также подготовка будущих специалистов в ведущих транспортных вузах страны. 

 
 https://life.ru/1171203 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:39 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики на XII 

Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. 
Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 

посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Справка: 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 

"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 

 
 https://glasnarod.ru/rossiya/respublika-bashkortostan/213133-radij-xabirov-vozglavil-delegacziyu-
bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:35 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

https://life.ru/1171203
https://glasnarod.ru/rossiya/respublika-bashkortostan/213133-radij-xabirov-vozglavil-delegacziyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
https://glasnarod.ru/rossiya/respublika-bashkortostan/213133-radij-xabirov-vozglavil-delegacziyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-ltransport-rossiir
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 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 

приветствие участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт 
России", отметив влияние системы транспорта на развитие экономики и социальной 
сферы России. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина."Россия - 
страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых дальних 
поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики и 
социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии.По словам премьера, реализация масштабных 
инфраструктурных проектов, в том числе строительство мостов, автомагистралей, 
логистических центров, сегодня уже немыслима без использования инновационных 
технологий и сервисов. "Переход отрасли на "цифровые рельсы" повышает качество и 
доступность перевозок, комфорт и безопасность людей, позволяет бизнесу и всей 
стране добиваться новых целей", - добавил глава кабмина.Медведев пожелал 
участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив уверенность, что выставка 
лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу наладить диалог с властями 
всех уровней, привлечь новые инвестиции.XII Международный форум "Транспорт 
России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 
3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы 
развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - 
вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:35 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: властные структуры России РЕГИОН: Москва 

 Медведев назвал модернизацию транспортной отрасли важнейшим 
приоритетом государства 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил 

приветствие участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт 
России", отметив влияние системы транспорта на развитие экономики и социальной 
сферы России. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте кабмина."Россия - 
страна огромных расстояний и сотен тысяч дорог от мегаполисов до самых дальних 
поселков. А отечественная система транспорта - одна из крупнейших и самых 
разветвленных в мире. Без нее невозможно полноценное развитие экономики и 
социальной сферы. Модернизация транспортной отрасли, повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков - в числе важнейших приоритетов 
государства", - отмечено в приветствии.По словам премьера, реализация масштабных 
инфраструктурных проектов, в том числе строительство мостов, автомагистралей, 
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логистических центров, сегодня уже немыслима без использования инновационных 
технологий и сервисов. "Переход отрасли на "цифровые рельсы" повышает качество и 
доступность перевозок, комфорт и безопасность людей, позволяет бизнесу и всей 
стране добиваться новых целей", - добавил глава кабмина.Медведев пожелал 
участникам форума плодотворной работы и успехов, выразив уверенность, что выставка 
лучших достижений в области транспорта поможет бизнесу наладить диалог с властями 
всех уровней, привлечь новые инвестиции.XII Международный форум "Транспорт 
России" проходит с 20 по 22 ноября в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 
3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут рассмотрены вопросы 
развития всех основных видов транспорта с участием лидеров отрасли. На повестке - 
вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
обсуждение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также 
транспортного образования и будущего специалистов транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:31 ИСТОЧНИК: Бакалинские Зори(bakali.rbsmi.ru). Новости  

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 
 
Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, посвященной 
цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд рабочих встреч. 
 
Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 
 
В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт России", 
где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства.  
 
Справка:  
 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 
"Транспортной недели" – ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
 
На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 
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 https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-
forume-transport-rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:28 ИСТОЧНИК: РИА Башкирия. Новости РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Международном 
форуме 

  
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики 

на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Об этом 
сообщается на сайте руководите региона. 

Уточняется, что Радий Хабиров примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, проведет ряд рабочих 
встреч. Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, 
отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной 
инфраструктуры. 

- В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкирии. Республиканский стенд посвящен 
значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным 
инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства, - уточняется 
на сайте. 

Справка: 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 

"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на осуждение наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
https://bakali.rbsmi.ru/news/radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkortostana-na-xii-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, 
обслуживающие предприятия, логистические компании. 

Подписывайтесь на новости РИА "Башкирия" Вконтакте и Instagram и будьте в 
курсе событий региона 

 
 http://www.ria-bashkiria.com/news/20617.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:20 ИСТОЧНИК: Официальный сайт. Алтайский край. Новости РЕГИОН: Барнаул (город, 
Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях «Транспортной недели» 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. 

http://www.ria-bashkiria.com/news/20617.html
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В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный 
форум "Транспорт России", выставка достижений отрасли, 10-я Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", 
международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения", ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Стоит отметить, что в 2017 году в работе 11-го международного форума и выставки 
"Транспорт России" приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, 
представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетили 
более восьми тысяч человек.  

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о 
том, что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых событий. 

 
 https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-primet-uchastie-v-
meropriyatiyah-transportnoi-nedeli_740020.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:20 ИСТОЧНИК: Алтайская правда (ap22.ru). Интернет-газета РЕГИОН: Барнаул (город, 
Алтайский Край) 

 Виктор Томенко примет участие в Транспортной неделе в Москве 
  

  
Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко в среду, 21 

ноября, примет участие в ряде мероприятий Транспортной недели, которая проходит в 
Москве. В состав делегации также вошел Министр транспорта края Александр 
Дементьев. 

https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoi-nedeli_740020.html
https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoi-nedeli_740020.html
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В программу Транспортной недели входят XII Международный форум "Транспорт 
России", выставка достижений отрасли, Х Общероссийская спартакиада студентов 
транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", Международный конгресс "Road 
traffic-2018. Организация дорожного движения", ряд конференций и т.д. 

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников и стратегически 
важные документы, которые подписываются на его мероприятиях, говорят о том, что 
"Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых событий, подчеркивают в пресс-службе губернатора. 

 
 http://www.ap22.ru/paper/Viktor-Tomenko-primet-uchastie-Transportnoy-nedele-v-Moskve.html 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:18 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" рассказал о размерах выручки 
  
 
Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации 

предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки. Об этом сообщает 
Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. 

О планах перевозчика Савельев поведал на XII  Международном форуме "Транспорт 
России". Он подчеркнул, что цифровизация процессов способствовала открытию ряда 
офисов компании за рубежом. 

"169 миллиардов рублей, то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только 
на цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты", - сказал Савельев. 

Форум "Транспорт России" проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями власти и бизнес-сообщества. 

Ранее стало известно о появлении карт 12 аэропортов мира в приложении 
"Аэрофлота". На интерактивных схемах доступна навигация внутри зданий, составление 
маршрута между точками, а также поиск по объектам по названию и по категориям. 

 
 https://finance.rambler.ru/other/41298142-aeroflot-rasskazal-o-razmerah-vyruchki/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:15 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Лента новостей РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" рассказал о размерах выручки 
  
Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации 

предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки. Об этом сообщает 
Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. 

О планах перевозчика Савельев поведал на XII Международном форуме "Транспорт 
России". Он подчеркнул, что цифровизация процессов способствовала открытию ряда 
офисов компании за рубежом. 

"169 миллиардов рублей, то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты", – сказал Савельев. 

http://www.ap22.ru/paper/Viktor-Tomenko-primet-uchastie-Transportnoy-nedele-v-Moskve.html
https://finance.rambler.ru/other/41298142-aeroflot-rasskazal-o-razmerah-vyruchki/
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Форум "Транспорт России" проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями власти и бизнес-сообщества. 

Ранее стало известно о появлении карт 12 аэропортов мира в приложении 
"Аэрофлота". На интерактивных схемах доступна навигация внутри зданий, составление 
маршрута между точками, а также поиск по объектам по названию и по категориям. 

 
 https://www.m24.ru/news/transport/20112018/54740 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Андрей Травников: С Росавтодором мы обсудили возможности 
использования дополнительных резервов на реализацию дорожных 
проектов 

  
Реализацию стратегии развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации и 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Губернатор 
Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком. Рабочая встреча состоялась в рамках XII Международного форума 
"Транспорт России" 20 ноября. 

 
 http://governors.ru/news/Andrey-Travnikov-S-Rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-ispolzovaniya-
dopolnitelnykh-rezervov-na/175794 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:10 ИСТОЧНИК: Финам (finam.ru). Новости компаний РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" может использовать искусственный интеллект для 
прогнозирования цен на билеты 

  

https://www.m24.ru/news/transport/20112018/54740
http://governors.ru/news/Andrey-Travnikov-S-Rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-ispolzovaniya-dopolnitelnykh-rezervov-na/175794
http://governors.ru/news/Andrey-Travnikov-S-Rosavtodorom-my-obsudili-vozmozhnosti-ispolzovaniya-dopolnitelnykh-rezervov-na/175794
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"Аэрофлот" планирует использовать искусственный интеллект при прогнозировании 
цены на билеты в ряд регионов страны, а также при планировании ремонтов своих 
самолетов. Об этом в ходе XII Международного форума "Транспорт России" сообщил 
гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. 

По его словам, прогнозирование цен на билеты и загрузки с помощью искусственного 
интеллекта приобретает особенную важность при освоении новых рынков, чтобы 
менеджмент точно понимал, что там будет происходить, чтобы не нанести компании 
лишних убытков. 

Он также отметил, что искусственный интеллект может быть применен при 
прогнозировании ремонтов воздушных судов. "В зависимости от того в какие страны и 
аэропорты летают самолеты, мы примерно можем спрогнозировать ремонты двигателей, 
выход тех или иных запчастей, мы заранее к этому готовимся, понимаем, в каких 
условиях находится та или иная машина. Все это дает искусственный интеллект, мы это 
прорабатываем и готовимся к внедрению", - рассказал Савельев. 

 
 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-mozhet-ispolzovat-iskusstvennyiy-intellekt-dlya-
prognozirovaniya-cen-20181120-121052/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:07 ИСТОЧНИК: M24.ru (Москва 24). Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" рассказал о размерах выручки 
  
Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации 

предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки. Об этом сообщает 
Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. 

О планах перевозчика Савельев поведал на XII Международном форуме "Транспорт 
России". Он подчеркнул, что цифровизация процессов способствовала открытию ряда 
офисов компании за рубежом. 

"169 миллиардов рублей, то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты", – сказал Савельев. 

Форум "Транспорт России" проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями власти и бизнес-сообщества. 

Ранее стало известно о появлении карт 12 аэропортов мира в приложении 
"Аэрофлота". На интерактивных схемах доступна навигация внутри зданий, составление 
маршрута между точками, а также поиск по объектам по названию и по категориям. 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-mozhet-ispolzovat-iskusstvennyiy-intellekt-dlya-prognozirovaniya-cen-20181120-121052/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-mozhet-ispolzovat-iskusstvennyiy-intellekt-dlya-prognozirovaniya-cen-20181120-121052/
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 https://www.m24.ru/news/transport/20112018/54740 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 12:01 ИСТОЧНИК: Финам (finam.ru). Новости компаний РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" планирует рост цифровизации предоставления услуг до 40% к 
2023 году 

  
"Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% к 

2023 году сообщил в ходе XII Международного форума "Транспорт России" гендиректор 
авиакомпании Виталий Савельев. 

По его словам, 169 млрд рублей (30% выручки) авиакомпания в настоящий момент 
делает только на цифровизации, на гаджетах и сайте, где люди покупают билеты, минуя 
кассы. Он добавил также, что цифровизация процессов позволила компании 
оптимизироваться, в частности, закрыв ряд офисов в других странах. 

 
 https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-planiruet-rost-cifrovizacii-do-40-k-2023-godu-20181120-
120117/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:58 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 «Аэрофлот» хочет использовать искусственный интеллект при 
прогнозировании цен на билеты в ряд регионов РФ 

  
20.11.2018 11:58. Агентство "Москва".  
Компания "Аэрофлот" намерена использовать искусственный интеллект при 

прогнозировании цены на билеты в ряд регионов страны, а также при планировании 
ремонтов своих самолетов. Об этом в ходе XII Международного форума "Транспорт 
России" сообщил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев. 

https://www.m24.ru/news/transport/20112018/54740
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-planiruet-rost-cifrovizacii-do-40-k-2023-godu-20181120-120117/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/aeroflot-planiruet-rost-cifrovizacii-do-40-k-2023-godu-20181120-120117/
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"Мы хотим обратиться к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать 
цену на билет и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому 
что мы идем сейчас в регионы - Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы должны 
четко понимать, что там будет происходить, чтобы компании не нанести лишних 
убытков", - сказал В.Савельев. 

Он также отметил, что искусственный интеллект может быть применен при 
прогнозировании ремонтов воздушных судов. "В зависимости от того в какие страны и 
аэропорты летают самолеты, мы примерно можем спрогнозировать ремонты двигателей, 
выход тех или иных запчастей, мы заранее к этому готовимся, понимаем, в каких 
условиях находится та или иная машина. Все это дает искусственный интеллект, мы это 
прорабатываем и готовимся к внедрению", - пояснил В.Савельев. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://123ru.net/moscow/175567889/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:58 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 «Аэрофлот» хочет использовать искусственный интеллект при 
прогнозировании цен на билеты в ряд регионов РФ 

  
Компания "Аэрофлот" намерена использовать искусственный интеллект при 

прогнозировании цены на билеты в ряд регионов страны, а также при планировании 
ремонтов своих самолетов. Об этом в ходе XII Международного форума "Транспорт 
России" сообщил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев. 

"Мы хотим обратиться к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать 
цену на билет и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому 
что мы идем сейчас в регионы - Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы должны 
четко понимать, что там будет происходить, чтобы компании не нанести лишних 
убытков", - сказал В.Савельев. 

Он также отметил, что искусственный интеллект может быть применен при 
прогнозировании ремонтов воздушных судов. "В зависимости от того в какие страны и 
аэропорты летают самолеты, мы примерно можем спрогнозировать ремонты двигателей, 
выход тех или иных запчастей, мы заранее к этому готовимся, понимаем, в каких 
условиях находится та или иная машина. Все это дает искусственный интеллект, мы это 
прорабатываем и готовимся к внедрению", - пояснил В.Савельев. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2837310 
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 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:56 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли. 

  
Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного 

парка и всей отраслевой инфраструктуры  
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 
Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во 
вторник насайте Кремля. 
"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в 
целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 
Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 
"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят 
такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности. 
XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=578907FC-6DFC-9C44-880B-1E7A1D232915 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:56 ИСТОЧНИК: Advis.ru. Автомобильная промышленность РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли. 
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Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного 
парка и всей отраслевой инфраструктуры  
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 
Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во 
вторник насайте Кремля. 
"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в 
целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 
Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 
"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят 
такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности. 
XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=578907FC-6DFC-9C44-880B-1E7A1D232915 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:56 ИСТОЧНИК: Городской портал Уфа (gorodskoyportal.ru/ufa). Новости РЕГИОН: Уфа 
(город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
<>Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве.<><>Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч.<><>Кроме того, программа работы делегации включает участие в 
совещаниях, отраслевых конференциях и круглых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры.<><>В рамках форума Радий Хабиров посетил 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=578907FC-6DFC-9C44-880B-1E7A1D232915


674 /1378 

 

674 /1378 

 

Международную выставку "Транспорт России", где ознакомился с экспозицией 
Башкортостана. Республиканский стенд посвящен значимым достижениям отрасли 
региона, а также крупнейшим инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере 
транспорта и дорожного строительства.        <><>Справка:<><>Международный форум и 
выставка "Транспорт России" проводятся в рамках "Транспортной недели" – ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий, 
направленных на осуждение наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление 
взаимодействия между представителями государственной власти и бизнес-
сообщества.<><>На выставке представлены производители транспортных средств, 
грузовые и пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, 
обслуживающие предприятия, логистические компании.<> 

 
 http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/official/49179563/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:56 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Президента Республики Башкортостан. Новости 
РЕГИОН: Уфа (город, Республика Башкортостан) 

 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме «Транспорт России» 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

Руководитель республики примет участие в пленарной дискуссии форума, 
посвященной цифровизации транспортной системы страны, а также проведет ряд 
рабочих встреч. 

Кроме того, программа работы делегации включает участие в совещаниях, отраслевых 
конференциях и круглых столах по вопросам развития транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров посетил Международную выставку "Транспорт 
России", где ознакомился с экспозицией Башкортостана. Республиканский стенд 
посвящен значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным инвестиционным проектам в сфере транспорта и дорожного 
строительства. 

Справка: 
Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках 

"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию 
общероссийских и международных мероприятий, направленных на обсуждение 
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

На выставке представлены производители транспортных средств, грузовые и 
пассажирские перевозчики, операторы транспортной инфраструктуры, обслуживающие 
предприятия, логистические компании. 

 
 https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/118705.html 

  
 К оглавлению 
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 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли 

  
 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ  Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII  Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны 
в целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, 
и выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение 
в практической деятельности. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года 
в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. 
В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41297892-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-
sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:52 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости регионов РЕГИОН: Москва 

 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли 

  
 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ  Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII  Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 
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"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны 
в целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, 
и выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение 
в практической деятельности. 

XII  Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года 
в Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. 
В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта 
с участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://news.rambler.ru/other/41297892-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-
sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:52 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: внешняя политика РЕГИОН: Москва 

 Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли - Путин 

  
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII 

Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во 
вторник на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю открытия Международного 
форума и выставки "Транспорт России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного 
функционирования транспортного комплекса напрямую зависит устойчивое развитие 
российских регионов и страны в целом, качество жизни и благополучие людей. И потому 
вопросам совершенствования транспортной отрасли, повышения ее 
конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание государства", - 
говорится в телеграмме.Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого 
ежегодно представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 

https://news.rambler.ru/other/41297892-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/
https://news.rambler.ru/other/41297892-putin-gosudarstvo-udelyaet-prioritetnoe-vnimanie-sovershenstvovaniyu-transportnoy-otrasli/
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обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов."Такой деловой, солидарный настрой крайне 
необходим, ведь сегодня перед вами стоят такие ответственные задачи, как 
модернизация транспортного парка, всей отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно 
активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам 
безопасности, надежности, экологичности, в полной мере задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства", - добавил глава государства, выразив 
уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном ключе, а их 
рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.XII Международный 
форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в Москве. Мероприятие 
ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В рамках форума будут 
рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с участием лидеров 
отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:49 ИСТОЧНИК: Newsae.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли 
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Фото: ТАСС 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в 
целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
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участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
 https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/20-11-
2018/putin_gosudarstvo_udelyaet_prioritetnoe_vnimanie_sovershenstvovaniyu_transportnoy_otrasli/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:49 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Путин: государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли 

  
Президент в качестве ответственных задач назвал модернизацию транспортного парка 

и всей отраслевой инфраструктуры 
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"Приветствую вас по случаю открытия Международного форума и выставки "Транспорт 
России". Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного 
комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в 
целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования 
транспортной отрасли, повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется 
приоритетное внимание государства", - говорится в телеграмме. 

Путин отметил важность проведения форума, в рамках которого ежегодно 
представители органов федеральной и муниципальных властей, руководители 
профильных предприятий и компаний, общественных организаций и экспертных кругов 
обсуждают наиболее актуальные профессиональные темы, демонстрируют 
перспективные разработки и решения, а также новейшие достижения в реализации 
крупных, востребованных проектов. 

"Такой деловой, солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами 
стоят такие ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей 
отраслевой инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные 
технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, 
экологичности, в полной мере задействовать механизмы государственно-частного 
партнерства", - добавил глава государства, выразив уверенность, что и форум, и 
выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации найдут воплощение в 
практической деятельности. 

XII Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 

https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/20-11-2018/putin_gosudarstvo_udelyaet_prioritetnoe_vnimanie_sovershenstvovaniyu_transportnoy_otrasli/
https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/20-11-2018/putin_gosudarstvo_udelyaet_prioritetnoe_vnimanie_sovershenstvovaniyu_transportnoy_otrasli/
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 https://tass.ru/ekonomika/5812393 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:43 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости: властные структуры России РЕГИОН: Москва 

 Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли - Путин 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю 
открытия Международного форума и выставки "Транспорт России". Отмечу, что от 
четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит 
устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, 
повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание 
государства", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность проведения форума, в 
рамках которого ежегодно представители органов федеральной и муниципальных 
властей, руководители профильных предприятий и компаний, общественных 
организаций и экспертных кругов обсуждают наиболее актуальные профессиональные 
темы, демонстрируют перспективные разработки и решения, а также новейшие 
достижения в реализации крупных, востребованных проектов."Такой деловой, 
солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят такие 
ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.XII 
Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:43 ИСТОЧНИК: ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) РЕГИОН: Москва 

 Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли - Путин 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 

https://tass.ru/ekonomika/5812393
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Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю 
открытия Международного форума и выставки "Транспорт России". Отмечу, что от 
четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит 
устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, 
повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание 
государства", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность проведения форума, в 
рамках которого ежегодно представители органов федеральной и муниципальных 
властей, руководители профильных предприятий и компаний, общественных 
организаций и экспертных кругов обсуждают наиболее актуальные профессиональные 
темы, демонстрируют перспективные разработки и решения, а также новейшие 
достижения в реализации крупных, востребованных проектов."Такой деловой, 
солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят такие 
ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.XII 
Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:43 ИСТОЧНИК: ТАСС. Новости экономики РЕГИОН: Москва 

 Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли - Путин 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю 
открытия Международного форума и выставки "Транспорт России". Отмечу, что от 
четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит 
устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, 
повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание 
государства", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность проведения форума, в 
рамках которого ежегодно представители органов федеральной и муниципальных 
властей, руководители профильных предприятий и компаний, общественных 
организаций и экспертных кругов обсуждают наиболее актуальные профессиональные 
темы, демонстрируют перспективные разработки и решения, а также новейшие 
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достижения в реализации крупных, востребованных проектов."Такой деловой, 
солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят такие 
ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.XII 
Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:43 ИСТОЧНИК: ТАСС. Мировые новости РЕГИОН: Москва 

 Государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию 
транспортной отрасли - Путин 

  
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 

участникам и гостям XII Международного форума и выставки "Транспорт России". 
Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю 
открытия Международного форума и выставки "Транспорт России". Отмечу, что от 
четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит 
устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и 
благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, 
повышения ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание 
государства", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность проведения форума, в 
рамках которого ежегодно представители органов федеральной и муниципальных 
властей, руководители профильных предприятий и компаний, общественных 
организаций и экспертных кругов обсуждают наиболее актуальные профессиональные 
темы, демонстрируют перспективные разработки и решения, а также новейшие 
достижения в реализации крупных, востребованных проектов."Такой деловой, 
солидарный настрой крайне необходим, ведь сегодня перед вами стоят такие 
ответственные задачи, как модернизация транспортного парка, всей отраслевой 
инфраструктуры. И конечно, нужно активнее внедрять современные технологии, 
отвечающие мировым стандартам безопасности, надежности, экологичности, в полной 
мере задействовать механизмы государственно-частного партнерства", - добавил глава 
государства, выразив уверенность, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном 
ключе, а их рекомендации найдут воплощение в практической деятельности.XII 
Международный форум "Транспорт России" проходит с 20 по 22 ноября 2018 года в 
Москве. Мероприятие ежегодно собирает более 3,5 тыс. профессионалов отрасли. В 
рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с 
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участием лидеров отрасли. На повестке - вопросы ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, обсуждение инвестиционной привлекательности 
транспортной отрасли, а также транспортного образования и будущего специалистов 
транспортных вузов. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:41 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Барнаул(barnaul.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Барнаул (город, Алтайский Край) 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели ". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев .  

В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный 
форум "Транспорт России ", выставка достижений отрасли, 10-я Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ" , 
международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения" , ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Стоит отметить, что в 2017 году в работе 11-го международного форума и выставки 
"Транспорт России" приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, 
представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетили 
более восьми тысяч человек.  

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о 
том, что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых событий.  

 
Источник: Администрация Алтайского края 
 

 http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71058401/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:40 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

  
 

http://barnaul.bezformata.com/listnews/primet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj/71058401/
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Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г., сообщил в ходе XII  Международного форума "Транспорт России" 
гендиректор компании Виталий Савельев. 

"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В. Савельев. 

Он отметил что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов 
в других странах. 

"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только 
на цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты"", - пояснил он. 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, 
в том числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://finance.rambler.ru/other/41297764-aeroflot-planiruet-dovesti-uroven-tsifrovizatsii-predostavleniya-
uslug-do-40-k-2023-g/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:39 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 «Аэрофлот» планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

  
20.11.2018 11:39. Агентство "Москва".  
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 

услуг до 40% к 2023 г., сообщил в ходе XII Международного форума "Транспорт России" 
гендиректор компании Виталий Савельев. 

"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В.Савельев. 

Он отметил, что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов в 
других странах. 

"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты"", - пояснил он.  

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://123ru.net/moscow/175565530/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 11:39 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 «Аэрофлот» планирует довести уровень цифровизации предоставления 
услуг до 40% к 2023 г. 

https://finance.rambler.ru/other/41297764-aeroflot-planiruet-dovesti-uroven-tsifrovizatsii-predostavleniya-uslug-do-40-k-2023-g/
https://finance.rambler.ru/other/41297764-aeroflot-planiruet-dovesti-uroven-tsifrovizatsii-predostavleniya-uslug-do-40-k-2023-g/
https://123ru.net/moscow/175565530/
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Авиакомпания "Аэрофлот" планирует довести уровень цифровизации предоставления 

услуг до 40% к 2023 г., сообщил в ходе XII Международного форума "Транспорт России" 
гендиректор компании Виталий Савельев. 

"Мы хотим к 2023 г. до 40% довести уровень цифровизации предоставления услуг", - 
сказал В.Савельев. 

Он отметил, что цифровизация процессов позволила компании закрыть ряд офисов в 
других странах. 

"169 млрд руб., то есть 30% выручки, "Аэрофлот" сегодня делает только на 
цифровизации, на гаджетах и сайте, где вы покупаете билеты"", - пояснил он.  

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, в том 
числе форум "Транспорт России". Проводится для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между 
представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

 
 https://www.mskagency.ru/materials/2837088 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 10:35 ИСТОЧНИК: АиФ.ру (aif.ru). Новости и статьи портала РЕГИОН: Москва 

 Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? 
  
РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. 
РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов.  
Новые плацкартные вагоны с обновленным интерьером могут появиться в России в 

2019 году. Как заявил представитель РЖД агентству РИА Новости, замена старых 
плацкартных вагонов на новые начнется со следующего года. По его словам, новые 
составы станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.  

Судя по фотографиям, которые компания РЖД предоставила РИА Новости, новые 
вагоны будут модульными с современным интерьером и с торговыми автоматами. Полки 
в новых вагонах будут выполнены в виде диванов с подголовниками серого и красного 
цветов. 

Каждое пассажирское место плацкарта будет оборудовано плотными шторами. В 
вагонах также будут розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное освещение, а в 
туалете - гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а 
также столик для пеленания.  

Концепт новых вагонов можно будет увидеть на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. 

https://www.mskagency.ru/materials/2837088
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 http://www.aif.ru/society/ptransport/kogda_v_rossii_poyavyatsya_novye_plackartnye_vagony 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 10:35 ИСТОЧНИК: Городской портал Россия (gorodskoyportal.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? 
  
РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. 
Новые плацкартные вагоны с обновленным интерьером могут появиться в России в 

2019 году. Как заявил представитель РЖД агентству РИА Новости, замена старых 
плацкартных вагонов на новые начнется со следующего года. По его словам, новые 
составы станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.  

Судя по фотографиям, которые компания РЖД предоставила РИА Новости, новые 
вагоны будут модульными с современным интерьером и с торговыми автоматами. Полки 
в новых вагонах будут выполнены в виде диванов с подголовниками серого и красного 
цветов. 

Каждое пассажирское место плацкарта будет оборудовано плотными шторами. В 
вагонах также будут розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное освещение, а в 
туалете - гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а 
также столик для пеленания.  

Концепт новых вагонов можно будет увидеть на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/news/russia/49175254/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 10:06 ИСТОЧНИК: Гудок (gudok.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Форум "Транспорт России" открылся в Москве 
  
Деловой форум является ключевым событие "Транспортной недели-2018" 
XII международный форум "Транспорт России" открылся сегодня утром в Гостином 

дворе. Форум проходит в рамках выставки "Транспортная неделя-2018".  
 
Главным экспонатом выставки станет полноразмерный макет плацкартного вагона 
нового поколения. Новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Будет 
больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как 

http://www.aif.ru/society/ptransport/kogda_v_rossii_poyavyatsya_novye_plackartnye_vagony
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/49175254/
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диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 
 
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук.  
 
В рамках форума "Транспорт России" проходят конференции, посвященные вопросам 
развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Ожидается, что в этом году форум посетит рекордное 
количество участников, а число подтвердившихся спикеров уже превысило 300 человек.  
В работе форума принимает участие делегация ОАО "РЖД" во главе с генеральным 
директором Олегом Белозеровым. Также на форуме "Транспорт России" выступят 
руководители крупнейших транспортных компаний в России. 
 
Министр транспорта России Евгений Дитрих выступит с приветственным словом сразу 
на нескольких отраслевых конференциях, а также примет участие в качестве спикера в 
пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа" и в отраслевой 
конференции "Автоматизация государственного надзора в сфере транспорта". 
 
Свое участие в форуме в качестве спикеров подтвердили руководители нескольких 
российских регионов. Например, среди них Андрей Травников, губернатор 
Новосибирской области, Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, и Дмитрий 
Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Главы регионов выступят с 
докладами на нескольких форматах, среди которых отдельно стоит выделить деловой 
завтрак "Магистральная инфраструктура. Комплексный план и источники 
финансирования", где Андрей Травников представит проект реконструкции 
аэропортового комплекса "Толмачево" на принципах государственно-частного 
партнерства, а Дмитрий Артюхов – проект строительства Северного широтного хода. 
 
 
 
 

 
 http://www.gudok.ru/news/?ID=1443339 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 09:33 ИСТОЧНИК: Информационное агентство РЖД-Партнер.Ру (rzd-partner.ru). Новости 
транспорта РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 В новый вагон – по старому тарифу 
  
На XII Международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–22 ноября в 

Москве, ОАО "РЖД" представит новый концепт плацкартного вагона, отвечающего 
современным запросам пассажиров. 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1443339
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Подвижной состав, используемый для перевозки пассажиров, безусловно, необходимо 

модернизировать, а старый – списывать. Сейчас время другое, скорости другие, да и 
требования к транспорту более высокие, поэтому и вагоны должны быть совершенно 
другого качества. 
 
На фотографиях, которые я видел, новый вагон выглядит удобным и красивым. 
Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Есть плотные 
шторы, которые при желании можно задернуть, чтобы отгородиться от других 
пассажиров. Вместо полок в вагоне удобные диваны с подголовниками. В туалетах есть 
гигиенический душ, пеленальные столики, дозаторы мыла, встроенный фен для рук. В 
самом вагоне имеются электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное 
освещение. Словом, все, что необходимо для комфортного путешествия. 
 
Жизнь покажет, понравится ли все это пассажирам. Думаю, да. Но подвижной состав 
должен быть хорош не только внутри, но и в эксплуатации. Да и цены на эти вагоны в 
связи с модернизацией вырасти не должны. Тарифы на перевозку пассажиров уже 
утверждены. Новый облик вагонов влиять на них не должен. 

 
 

 
 http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/v-novyy-vagon-po-staromu-tarifu/ 
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 20.11.2018 09:30 ИСТОЧНИК: РИА Новости. Главное РЕГИОН: Москва 

 К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей 
  
Анонс фоторепортажей РИА Новости на 20 ноября, вторник: 
10.30 XII международная выставка "Транспорт России". 
11.00 Пленарное заседание Госдумы РФ. 
15.00 Общее собрание Российского совета по международным делам с участием 

главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/v-novyy-vagon-po-staromu-tarifu/
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16.30 Церемония передачи произведений художника Никоса Сафронова, посвященных 
балерине Майе Плисецкой. 

20.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Матч "Динамо-Казань" - "Хямеэнлинна". 
21.30 Российская премьера фильма "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера. 
22.00 Премьера фильма "Последнее испытание". 
23.45 Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Швеция - Россия. 
ПРОДАЖА ФОТОКОНТЕНТА: 
Тел.: +7 (495) 637-31-46 
E-mail: photo@rian.ru 
ПОДПИСКА НА НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ: 
Тел.: +7 (495) 645-65-02 
E-mail: sales@rian.ru, podpiska@rian.ru 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 09:30 ИСТОЧНИК: Новости Интерфакса РЕГИОН: Москва 

 ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 20 НОЯБРЯ 
  
Обзор готовится по Интернет-сайтам российских газет, а также по текстам вышедших 

утренних номеров. 
Информационное агентство "Интерфакс" не несет ответственности за содержание 

материалов, процитированных в обзоре прессы. 
"Ведомости" (www.vedomosti.ru) 
"Россия наконец признала гибель Магнитского убийством. Но обвинила в нем Уильяма 

Браудера. (...) Генпрокуратура не исключает и причастности Браудера к смерти 
предпринимателя Александра Перепеличного в Великобритании в 2012 году, сообщил 
сотрудник ведомства Николай Атмоньев. Представители Hermitage заявляли, что 
Перепеличный был убит российскими спецслужбами из-за того, что якобы был 
информатором по делу о хищении тех самых 5,4 млрд рублей из российского бюджета, 
которое, по версии фонда, перед смертью разоблачил Магнитский". 

"В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений. 
Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде. 
Люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет 
курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране". 

""Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот бонус" 
председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора портала 
"Такие дела" Мити Алешковского. (...) Санкции против Алешковского приняты из-за 
негативных высказываний в адрес компании. (...) Алешковский обвинил "Аэрофлот" в 
нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова. Он пообещал обратиться в 
суд, если в течение трех дней авиакомпания не восстановит его платиновый статус". 

"Коммерсант" (www.kommersant.ru) 
Интервью председателя Национального консультативного совета по безопасности 

Индии, члена Валдайского клуба, экс-посла Индии в РФ Пунди Шриниваса Рагхавана о 
военно-техническом сотрудничестве с Россией и США, ситуации в Индо-Тихоокеанском 
регионе, других темах: "Ни одна страна мира не делится с Индией военными 
технологиями в той степени, в какой это делает Россия".  
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"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему заместителю Юрию Афонину 
проконтролировать процесс отбора кадров в правительство Хакасии, главой которой 
избран коммунист Валентин Коновалов. (...) Собеседники издания утверждают, что 
правительство не станет полностью партийным". 

"В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал 
подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября вблизи Росляково 
(Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли заходить в гавань 82-го 
судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения остаются открытыми. (...) 
Восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт крупнотоннажных кораблей и 
судов в европейской части страны, будет сложно, а равноценной замены ему нет: одно 
проектирование подобного дока займет не менее двух лет".  

"Власти Татарстана в связи с трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки 
оружия с 18 лет до 21 года. Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный 
закон "Об оружии" и направил их в Госдуму. На сессии республиканского парламента 
инициативу раскритиковала местная оппозиция, посчитав, что законопроект введет 
"запрет на профессиональную деятельность" для молодых охотников среди народов 
Крайнего Севера". 

"Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, при этом 
число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского таксиста, 
попавшего в аварию, - 27 лет, стаж вождения - 5,5 лет. Об этом свидетельствуют 
материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении издания. Власти считают, что 
лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это ошибочная оценка, 
говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им принадлежат машины, 
которые сдаются в аренду приезжим". 

"Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к Росархиву с 
требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование архивных 
документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно снимать 
документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к закону "Об 
архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 рублей за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала".  

"Для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат 
Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и 
самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе 
связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по 
подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые 
преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им 
способствуют". 

"Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне 
уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность".  

"Российская газета" (www.rg.ru) 
Интервью исполнительного директора по пилотируемым космическим программам 

госкорпорации "Роскосмос" Сергея Крикалева о 20-летней истории и перспективах МКС: 
"Идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 года. Я думаю, она до 2028-
го точно может отслужить, а дальше - покажут испытания".  
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"Свыше 26 тыс. рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования изданию. (...) Увеличится в следующем году и размер 
единовременного пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. (...) В 
следующем году он составит уже более 301 тыс. рублей". 

"Рестораны и магазины будут оштрафованы за отказ обслуживать пожилых людей, 
инвалидов, мам с детьми. Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить 
самых уязвимых потребителей. (...) Поправки предлагается внести в Кодекс об 
административных правонарушениях и Закон о защите прав потребителей". 

"Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать "безвестно 
отсутствующим". Родные пропавшего могут с таким решением суда получить 
социальную помощь, распорядиться имуществом пропавшего". 

Интервью президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия 
Дворковича о планах реформирования организации, а также о развитии шахмат в России 
и в мире: "И в России, и в Индии, в США, в Иране, в Турции шахматы развиваются 
быстро, на всех уровнях очень серьезная конкуренция". 

"Во вторник РЖД представит модернизированный вариант плацкартных вагонов, 
производство которых начинается в 2019 году. Премьера состоится на XII 
международной выставке "Транспорт России" в Москве". 

"Известия" (www.iz.ru) 
"НАТО заинтересовано в диалоге с Россией для снижения напряженности. Вместе с 

тем военный блок не собирается отказываться от политики сдерживания в отношении 
РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом изданию заявили в пресс-
службе Североатлантического альянса, подчеркнув, что формат Россия-НАТО остается 
важнейшей площадкой для диалога".  

"За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 1 млн туристов из 
Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше всего путешественников, входят 
Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. Об этом свидетельствуют 
данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомилось издание. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года турпоток в Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. 
человек". 

Интервью исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко о 
развитии медицинской промышленности до 2030 года, нацпроекте "Цифровое 
здравоохранение", импортозамещении и обязательной маркировке лекарств: 
"Замещение импорта не является самоцелью. Речь, без преувеличения, здесь идет о 
национальной безопасности".  

"Обязательный курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для 
военнослужащих всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому 
по должности не нужно работать с секретной информацией. (...) Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения".  

"Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется 
сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе 
системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура 
"Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом изданию рассказал глава департамента 
научно-технической деятельности компании Борис Ионов".  

"ВИЧ-инфицированные, которые планируют переехать в другой регион страны, смогут 
получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру разработал 
Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю проблему 
уезжающих на заработки, но не имеющих возможность получить там регистрацию".  
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"Независимая газета" (www.ng.ru) 
"За пару недель до официального старта президентской предвыборной кампании в 

Украине разгорелись споры о том, на кого из будущих кандидатов сделает ставку 
Россия. Поводом послужило заявление президента РФ о готовности работать с новым 
украинским руководством. Хотя сейчас нельзя определить, кто выйдет во второй тур, 
внимание привлечено к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко".  

"Штаб Алексея Навального в Петербурге уже объявил об участии в муниципальной 
кампании 2019 года. Готовность к переговорам с другими демократами по 
распределению округов или даже единому списку высказана, но не более того. Сейчас у 
навальнистов в Северной столице уже есть около 750 кандидатов, примерно столько 
собрала и "Открытая Россия" (ОР) Михаила Ходорковского. "Яблоко" же развернет свою 
кампанию только весной".  

"Московский комсомолец" (www.mk.ru) 
Космонавт Александр Калери в интервью изданию о судьбе Международной 

космической станции после 20-летия станции: "Для российской космонавтики, считаю, 
сохранение МКС важно. Потому что, не имея такого проекта, трудно держать 
пилотируемую космонавтику. А остановив ее, потом будет исключительно трудно 
восстановить. Даже невозможно. Сейчас нужно решение, что делать дальше. И 
конкретная работа над этим. Когда будет понятна цель, тогда уже всерьез можно думать 
об уходе с МКС и переходе на следующий проект". 

***/ че тг мф 
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 20.11.2018 09:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в 
мероприятиях "Транспортной недели" 

  
Делегация Алтайского края во главе с Губернатором Виктором Томенко 21 ноября 

примет участие в ряде мероприятий "Транспортной недели". Деловое событие, 
посвященное проблематике развития транспортной системы страны, стартовало в 
столице 17 ноября. Масштабное мероприятие проводится на протяжении двенадцати 
лет Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства страны. В составе делегации региона в "Транспортной неделе" 
принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. В 
программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный 
форум "Транспорт России", выставка достижений отрасли, 10-я Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", 
международный конгресс "Road traffic-2018. Организация дорожного движения", ряд 
конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Стоит отметить, что в 
2017 году в работе 11-го международного форума и выставки "Транспорт России" 
приняли участие три тысячи делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия посетили более восьми тысяч человек. 
Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически 
важные документы, которые подписывают на его мероприятиях, говорят о том, что 
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"Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых событий.  

 
 http://governors.ru/news/Gubernator-Altayskogo-kraya-Viktor-Tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyakh-
Transportnoy-nedeli/175696 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 09:11 ИСТОЧНИК: Губернаторы.Ru (governors.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Делегация Новосибирской области работает на Международном форуме 
"Транспорт России — 2018" 

  
В Москве начался XII Международный форум "Транспорт России". В ключевых 

мероприятиях форума принимает участие делегация Новосибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей Травников. 

 
 http://governors.ru/news/Delegacziya-Novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-Mezhdunarodnom-forume-
Transport-Rossii-2018/175708 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 08:15 ИСТОЧНИК: Новости Интерфакса РЕГИОН: Москва 

 ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 20 НОЯБРЯ 
  
Обзор готовится по интернет-сайтам российских газет. Содержание сайта может 

отличаться от содержания номера газеты. 
Информационное агентство "Интерфакс" не несет ответственности за содержание 

материалов, процитированных в обзоре прессы. 
"Ведомости" (www.vedomosti.ru) 
"Россия наконец признала гибель Магнитского убийством. Но обвинила в нем Уильяма 

Браудера. (...) Генпрокуратура не исключает и причастности Браудера к смерти 
предпринимателя Александра Перепеличного в Великобритании в 2012 году, сообщил 
сотрудник ведомства Николай Атмоньев. Представители Hermitage заявляли, что 
Перепеличный был убит российскими спецслужбами из-за того, что якобы был 
информатором по делу о хищении тех самых 5,4 млрд рублей из российского бюджета, 
которое, по версии фонда, перед смертью разоблачил Магнитский". 

"В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений. 
Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде. 
Люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет 
курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране". 

""Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот бонус" 
председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора портала 
"Такие дела" Мити Алешковского. (...) Санкции против Алешковского приняты из-за 
негативных высказываний в адрес компании. (...) Алешковский обвинил "Аэрофлот" в 
нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова. Он пообещал обратиться в 
суд, если в течение трех дней авиакомпания не восстановит его платиновый статус". 

"Коммерсант" (www.kommersant.ru) 

http://governors.ru/news/Gubernator-Altayskogo-kraya-Viktor-Tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyakh-Transportnoy-nedeli/175696
http://governors.ru/news/Gubernator-Altayskogo-kraya-Viktor-Tomenko-primet-uchastie-v-meropriyatiyakh-Transportnoy-nedeli/175696
http://governors.ru/news/Delegacziya-Novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-Mezhdunarodnom-forume-Transport-Rossii-2018/175708
http://governors.ru/news/Delegacziya-Novosibirskoy-oblasti-rabotaet-na-Mezhdunarodnom-forume-Transport-Rossii-2018/175708
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Интервью председателя Национального консультативного совета по безопасности 
Индии, члена Валдайского клуба, экс-посла Индии в РФ Пунди Шриниваса Рагхавана о 
военно-техническом сотрудничестве с Россией и США, ситуации в Индо-Тихоокеанском 
регионе, других темах: "Ни одна страна мира не делится с Индией военными 
технологиями в той степени, в какой это делает Россия".  

"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему заместителю Юрию Афонину 
проконтролировать процесс отбора кадров в правительство Хакасии, главой которой 
избран коммунист Валентин Коновалов. (...) Собеседники издания утверждают, что 
правительство не станет полностью партийным". 

"В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал 
подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября вблизи Росляково 
(Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли заходить в гавань 82-го 
судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения остаются открытыми. (...) 
Восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт крупнотоннажных кораблей и 
судов в европейской части страны, будет сложно, а равноценной замены ему нет: одно 
проектирование подобного дока займет не менее двух лет".  

"Власти Татарстана в связи с трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки 
оружия с 18 лет до 21 года. Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный 
закон "Об оружии" и направил их в Госдуму. На сессии республиканского парламента 
инициативу раскритиковала местная оппозиция, посчитав, что законопроект введет 
"запрет на профессиональную деятельность" для молодых охотников среди народов 
Крайнего Севера". 

"Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, при этом 
число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского таксиста, 
попавшего в аварию, - 27 лет, стаж вождения - 5,5 лет. Об этом свидетельствуют 
материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении издания. Власти считают, что 
лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это ошибочная оценка, 
говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им принадлежат машины, 
которые сдаются в аренду приезжим". 

"Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к Росархиву с 
требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование архивных 
документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно снимать 
документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к закону "Об 
архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 рублей за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала".  

"Для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат 
Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и 
самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе 
связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по 
подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые 
преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им 
способствуют". 

"Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков крайне 
уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность".  
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"Российская газета" (www.rg.ru) 
Интервью исполнительного директора по пилотируемым космическим программам 

госкорпорации "Роскосмос" Сергея Крикалева о 20-летней истории и перспективах МКС: 
"Идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 года. Я думаю, она до 2028-
го точно может отслужить, а дальше - покажут испытания".  

"Свыше 26 тыс. рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования изданию. (...) Увеличится в следующем году и размер 
единовременного пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. (...) В 
следующем году он составит уже более 301 тыс. рублей". 

"Рестораны и магазины будут оштрафованы за отказ обслуживать пожилых людей, 
инвалидов, мам с детьми. Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить 
самых уязвимых потребителей. (...) Поправки предлагается внести в Кодекс об 
административных правонарушениях и Закон о защите прав потребителей". 

"Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать "безвестно 
отсутствующим". Родные пропавшего могут с таким решением суда получить 
социальную помощь, распорядиться имуществом пропавшего". 

"Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". (...) Всего проект "Умный город" (в рамках двух нацпроектов - 
"Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда") будет реализован в 37 пилотных 
городах. В дальнейшем его распространят на другие города". 

"20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной правовой 
помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. (...) Прийти за 
бесплатной правовой консультацией можно будет в один из 1,5 тыс. центров по всей 
стране. В некоторых региональных отделениях предусмотрена возможность получения 
онлайн-консультации. Также планируются выездные мероприятия в отдаленные 
районы". 

Интервью президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия 
Дворковича о планах реформирования организации, а также о развитии шахмат в России 
и в мире: "И в России, и в Индии, в США, в Иране, в Турции шахматы развиваются 
быстро, на всех уровнях очень серьезная конкуренция". 

"Во вторник РЖД представит модернизированный вариант плацкартных вагонов, 
производство которых начинается в 2019 году. Премьера состоится на XII 
международной выставке "Транспорт России" в Москве". 

"Известия" (www.iz.ru) 
"НАТО заинтересовано в диалоге с Россией для снижения напряженности. Вместе с 

тем военный блок не собирается отказываться от политики сдерживания в отношении 
РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом изданию заявили в пресс-
службе Североатлантического альянса, подчеркнув, что формат Россия-НАТО остается 
важнейшей площадкой для диалога".  

"За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 1 млн туристов из 
Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше всего путешественников, входят 
Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. Об этом свидетельствуют 
данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомилось издание. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года турпоток в Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. 
человек". 

Интервью исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко о 
развитии медицинской промышленности до 2030 года, нацпроекте "Цифровое 
здравоохранение", импортозамещении и обязательной маркировке лекарств: 
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"Замещение импорта не является самоцелью. Речь, без преувеличения, здесь идет о 
национальной безопасности".  

"Обязательный курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для 
военнослужащих всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому 
по должности не нужно работать с секретной информацией. (...) Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения".  

"Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется 
сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе 
системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура 
"Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом изданию рассказал глава департамента 
научно-технической деятельности компании Борис Ионов".  

"ВИЧ-инфицированные, которые планируют переехать в другой регион страны, смогут 
получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру разработал 
Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю проблему 
уезжающих на заработки, но не имеющих возможность получить там регистрацию".  

"Российские саперы за считанные часы создадут укрепления, жилые городки и минные 
поля. Минобороны завершает испытание машины БУМ-2. Она предназначена для 
бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое главное - вечной 
мерзлоты. Также машина может помочь в случае ЧС - например, при спасении людей, 
находящихся под завалами, отмечают эксперты".  

"Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные боевые 
машины БМП-2М, станет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на 
Урале. Она стала своего рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая 
штатная структура и тактика".  

"Независимая газета" (www.ng.ru) 
"За пару недель до официального старта президентской предвыборной кампании в 

Украине разгорелись споры о том, на кого из будущих кандидатов сделает ставку 
Россия. Поводом послужило заявление президента РФ о готовности работать с новым 
украинским руководством. Хотя сейчас нельзя определить, кто выйдет во второй тур, 
внимание привлечено к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко".  

"Законодательная дума Хабаровского края 21 ноября попытается все-таки утвердить 
поправки в региональный Устав о согласовании в парламенте ключевых фигур 
правительства. Депутаты из "Единой России" подчеркивают, что такая норма есть в 
законах более 50 субъектов РФ. Но губернатор Сергей Фургал настаивает на 
неактуальности таких изменений. В конфликте с думским большинством он опирается на 
ряд лояльных ему единороссов и фракцию ЛДПР во главе со своим братом".  

"Штаб Алексея Навального в Петербурге уже объявил об участии в муниципальной 
кампании 2019 года. Готовность к переговорам с другими демократами по 
распределению округов или даже единому списку высказана, но не более того. Сейчас у 
навальнистов в Северной столице уже есть около 750 кандидатов, примерно столько 
собрала и "Открытая Россия" (ОР) Михаила Ходорковского. "Яблоко" же развернет свою 
кампанию только весной".  

***/ че тг мф 
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 Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XII 
Международном форуме "Транспорт России" 

  
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию 

республики на XII  Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 
Москве. 

 
 http://governors.ru/news/Radiy-Khabirov-vozglavil-delegacziyu-Bashkortostana-na-XII-Mezhdunarodnom-
forume-Transport/175690 
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 Дайджест публикаций в российской прессе за 20 ноября 
  
Как пишет сегодня КОММЕРСАНТ, - Турецкий потоп - Народная любовь к новому 

газопроводу затопила стамбульский Hilton - 19 ноября президент России Владимир 
Путин в Стамбуле принял участие в церемонии окончания строительства морского 
участка газопровода "Турецкий поток", а специальный корреспондент "Ъ" Андрей 
Колесников был поражен тем, что происходило во время этой церемонии с 
четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
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критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4-8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2-0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тысяч тонн. На этом проблемы 
корабелов не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 
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- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 рублей за один лист. 
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Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд рублей. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 
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- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тысяч - В 
понедельник стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 
2017 года опустилась ниже уровня $5 тысяч. За неделю его курс упал на 20%. 
"Медвежья" игра ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении 
спроса на криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тысячи, 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тысяч. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд рублей в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
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с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд рублей, может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 года расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России - за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст.210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд рублей из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета-осени 2018 года, связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти - и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2-0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 года, позволит ускорить рост экономики на 0,2-0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 года агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения - построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец - сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них - совладелец Павел 
Яншевский (его доля - 33%). Два других собственника - сын генпрокурора России Артем 
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Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4-8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
квадратных метров в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км 
от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три 
консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге 
со всеми крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", - 
передал через представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности 
переговоров конкретно с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные 
площадки. Пока никакой сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина - слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне-августе 2017 года до 8,4% в июне-августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" - об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники - Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox - в DNS. Стоить они будут 
одинаково - 3290 рублей. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
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"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками - рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7-8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 рублей в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 рублей в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 года, весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь - по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т.е. рост 
в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
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газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить Минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 
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- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 
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- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
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приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 



709 /1378 

 

709 /1378 

 

гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В.Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 
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- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
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удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
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снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тысяч человек. 

РБК daily 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд рублей. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тысячам граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии 
правительство республики решило избавить около 600 тысяч избирателей от долгов 
перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тысяч компаний в королевстве, поддержала 
план премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 
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- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 

(по материалам РИА Новости) 
 

 https://gold.1prime.ru/news/20181120/290524.html 
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Иркутская Область) 

 Премьер Большого театра Гедиминас Таранда высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС 
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Танцевальный коллектив "Движение" Иркутского государственного университета путей 

сообщения занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве. И стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство". 

Танцовщики достойно представили ИрГУПС и получили одобрение жюри. На сцене 
диплом победителям вручал легендарный премьер Большого театра, руководитель 
театра "Имперский русский балет" Гедиминас Таранда. Мастер высоко оценил 
профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС. "Эта команда работала. У них 
была композиция настолько чистая сердцем. У ребят разная хореографическая техника, 
но команда отработала все, как одно общее сердце. И я видел, что у них это сердце - 
одно на всех", - отметил Гедиминас Таранда. 
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Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 

заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы. 
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Этой теме будет посвящена главная пленарная дискуссия. Участники обсудят и 

рассмотрят сервисы и технологии, которые выведут транспортный рынок на новый 
уровень, позволят нарастить логистический и транзитный потенциал страны. 

 
 http://snews.ru/news/premer-bolshogo-teatra-gediminas-taranda-vysoko-ocenil-professionalizm-
tancevalnogo-kollektiva 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 06:39 ИСТОЧНИК: ИА Телеинформ (i38.ru). Лента новостей РЕГИОН: Иркутск (город, 
Иркутская Область) 

 Танцевальный коллектив «Движение» ИрГУПСа – призер международного 
фестиваля «ТранспАрт» 

  

 

Иркутск, 20.11.18 (ИА "Телеинформ"), - Танцевальный коллектив "Движение" 
ИрГУПСа занял второе место в международном творческом фестивале "ТранспАрт" в 
Москве и стал единственной командой среди железнодорожных вузов, вошедших в 
число победителей в номинации "Сценическое искусство". 

Как сообщает пресс-служба вуза, танцовщики достойно представили свой университет 
и получили одобрение жюри. На сцене диплом победителям вручал легендарный 
премьер Большого театра, руководитель театра "Имперский русский балет" Гедиминас 
Таранда. Мастер высоко оценил профессионализм танцевального коллектива ИрГУПС. 

– Эта команда работала. У них была композиция настолько чистая сердцем. У ребят 
разная хореографическая техника, но команда отработала все, как одно общее сердце. 
И я видел, что у них это сердце – одно на всех, – сказал он. 

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 

http://snews.ru/news/premer-bolshogo-teatra-gediminas-taranda-vysoko-ocenil-professionalizm-tancevalnogo-kollektiva
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заведений "ТранспАрт" проходит под эгидой "Транспортной недели". Ее организатором 
выступает министерство транспорта России. С 17 по 22 ноября в Москве проходит ряд 
крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли. 
Международный форум, конгресс по организации дорожного движения, заседания 
межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в этой сфере и 
другие. Отдельное внимание на мероприятии уделено теме цифрового транспорта, а 
именно созданию единой цифровой платформы. Этой теме будет посвящена главная 
пленарная дискуссия. Участники обсудят и рассмотрят сервисы и технологии, которые 
выведут транспортный рынок на новый уровень, позволят нарастить логистический и 
транзитный потенциал России. 

 
 http://i38.ru/kultura-obichnie/tantsevalniy-kollektiv-dvizhenie-irgupsa-prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-
transpart 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 05:38 ИСТОЧНИК: Rambler.ru (News.rambler.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Дайджест российских СМИ — 20 ноября 
  
 
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими 

СМИ) 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru - Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу 

затопила стамбульский Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле 
принял участие в церемонии окончания строительства морского участка газопровода 
"Турецкий поток", а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен 
тем, что происходило во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации 
в Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных 
создать следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн  Москва считает, 
что расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, 
в свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла 
на адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо 
для хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-
банков крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности 

http://i38.ru/kultura-obichnie/tantsevalniy-kollektiv-dvizhenie-irgupsa-prizer-mezhdunarodnogo-festivalya-transpart
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Bi.Zone. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной 
сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, 
а не наоборот. Риски высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, 
и клиентам остается только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести 
в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки 
и критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" 
кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения 
исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании 
Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты 
опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может 
вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо 
рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали 
ВВП страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен 
для увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели 
в 30 ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД-50 достанут со дна Кольского залива, 
но непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, 
а равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев 
к повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров 
в правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. 
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На работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между 
тем работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев 
был отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. 
Лидер региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, 
что он отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи 
с трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил 
их в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала 
местная оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, 
что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, 
а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации 
серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла 
в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным 
в пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем 
этого полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены 
за участие в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. 
По данным "Ъ", в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было 
установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России 
господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем 
стали потерпевшими по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", 
для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат 
Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять 
и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе 
связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы 
по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые 
преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые 
им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось 
на 50 процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового 
такси, при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию, - 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. 
Это ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, 
но им принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 
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- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся 
с Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых 
к Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки 
к закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой 
в отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный 
для страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник 
в Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой 
и сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ  Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России 
с использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты 
на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные 
чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль 
к кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего 
в 1,3 млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса 
Минца перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами 
ранее сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка 
связана с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих 
в группу, миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 



721 /1378 

 

721 /1378 

 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше 
не торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования 
в России замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. 
По мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса 
на криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака 
на подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники 
"Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - 
Как стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов 
в капитал, в том числе, возможно, через IPO  в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - 
С начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился 
почти вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных 
торгцентрах: в таком формате будут работать 85% объектов, запланированных 
к открытию в ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам 
справиться с кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость 
небольших объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла 
$5 млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской 
Da Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
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криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru - В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов 

и украшений - Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено 
к контрабанде - Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен 
список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. 
В список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные 
для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным 
из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла 
или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней 
и природного жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила 
в нем Уильяма Браудера  - В отношении основателя фонда Hermitage Capital 
Management Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила 
в понедельник Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили 
в России - за преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют 
создание преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического 
совершения в России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. 
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют 
старые прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного 
банкротства и хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных 
налоговых документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета - осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой 
пик и будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти - и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения - построить локальные очистные 
сооружения. 
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- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец - сын  
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них - совладелец Павел 
Яншевский (его доля - 33%). Два других собственника - сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон  был арестован 
в Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли 
"в течение многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской 
фондовой биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, 
что узнала о нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее 
расследование и поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению 
государственной телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно 
на 5 млрд иен ($44 млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" 
они были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–
8% - "РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 
15 ноября появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь 
Иванов подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK  Group об аренде около 
50 000 кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном 
в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали 
три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. 
"Мы в диалоге со всеми крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе 
с Ozon", - передал через представителя директор PNK Group Юрий Менухов. 
Подробности переговоров конкретно с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, 
что обсуждаются разные площадки. Пока никакой сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина - слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне - августе 2017 г. до 8,4% в июне - августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - 
На российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс. Алиса" - об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники - Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox - в DNS. Стоить они будут 
одинаково - 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis 
A начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 
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- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - 
В компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного 
от "Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против 
Алешковского приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками - рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–
8 часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через 
год она уже стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 
50 000 руб. в месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив 
и скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал 
его "праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. 
То ли дело теперь - по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. 
е. рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru - Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать 

безвестно отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно 
признать "безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны 
не мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением 
суда в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления 
с Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской 
и инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью 
около 8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 
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- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки 
на основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ  Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, 
что здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, 
и к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил 
на форуме "Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон 
Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России 
со следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А. Б. Чубайс  - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить 
по ВВП на душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" 
на провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию 
на отказ в иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста 
цен на топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций 
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против роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд 
приняло около 300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, 
то жестоко ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов 
из фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье 
на внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" 
соглашения Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели 
представили на суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит 
отправные точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. 
Однако, как водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. 
Что дальше? Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев 
последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 
100 технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ  РФ  Андрей Чибис 
на фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют 
на зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник 
на полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом  - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам 
конкурса "Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, 
права, экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования 
в рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили 
в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна 
возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует 
от эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание 
по резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
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Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть 
ли для этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-
научному ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой 
войны и формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая 
открывается во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей 
и энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей 
или ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах 
на сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII  международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся 
уже более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших 
без вести. За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере 
штата, охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным 
в истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан 
на основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять 
на поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят 
на поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных 
за наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники 
завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда 
местной исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один 
из операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся 
с лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
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был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге 
в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. 
По его словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи  - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит 
со стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация 
со стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть 
не приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, 
пожалуй, еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем 
по вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. 
И что делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. 
Раз они ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - 
Во вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы… Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, 
еще в XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить 
на хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке  - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - 
По соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском 
метро, а на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал 
много шума, и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых 
"милых" животных следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса 
для общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом 
с Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 
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- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья 
рота - В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего 
сюда в 2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - 
они составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил 
на встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - 
Эту разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. 
Потому что созданные в Институте физики полупроводников имени А. В. Ржанова (ИФП) 
СО РАН приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - 
самолетах, ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят 
не только в темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто 
не продаст, особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН  Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru - Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского 

голубого топлива - Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит 
качественно расширить сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет 
важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. 
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, 
где прошла церемония завершения строительства морского участка "Турецкого потока". 
Газопровод будет запущен до конца 2019 года, выразил надежду глава государства. 
Половину транспортируемого по нему газа планируется поставлять в Европу, сообщил 
турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Реализация проекта даст России новые рынки 
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сбыта и надежный транзит, а для Турции "Поток" важен в стратегическом плане, считают 
эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты 
при оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ  Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако 
не приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
не была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 
по окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
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опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки 
с капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения 
лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации 
смогут идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. 
Об этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам 
участников рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых 
организаций при освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических 
данных. Впрочем, в удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую 
присутствует лишь Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая 
ему свои параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко  - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить 
там регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту 
не могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности 
не нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, 
что нельзя публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести 
соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. 
Военнослужащих, допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные 
наказания вплоть до увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается 
правительственный законопроект, запрещающий солдатам и офицерам раскрывать 
данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, 
при спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
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рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура 
и тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации 
и вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - 
По данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ  в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция 
и Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток 
в Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru - Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части 

"Турецкого потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский 
газ пойдет в Турцию, а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена 
"Южному потоку", проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние 
на бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, 
второе место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера  - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове 
в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками 
и микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн - Мэй  склонила 
промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал правительственный вариант 
выхода из ЕС - Конфедерация британской промышленности, представляющая 190 тыс. 
компаний в королевстве, поддержала план премьер-министра Терезы Мэй по выходу 
из ЕС. Однако от провала соглашения в парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки 
в программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
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Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. 
РБК разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию 
о них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", 
что ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис 
для путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного 
окна", компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, 
что это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 

 
 https://finance.rambler.ru/other/41296108-daydzhest-rossiyskih-smi-20-noyabrya/ 
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- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери.  

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
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топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил.  

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность.  

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.  

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%.  

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя.  

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов.  

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
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крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет.  

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе.  

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.  

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют.  

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
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при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим.  

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала.  

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности.  

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван.  

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции.  

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 
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- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос.  

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок.  

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс.  

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят.  

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%.  

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает.  

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
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обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты.  

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк.  

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России.  

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
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правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт.  

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн).  

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов.  

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов.  

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего.  

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
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помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц.  

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит".  

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА  
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего.  

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа.  
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- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете".  

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика".  

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны.  

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях.  

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение".  

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности.  

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах".  

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
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"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность".  

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты.  

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий.  

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения.  

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество".  

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob.  

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России.  

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.  

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
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знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".  

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным.  

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф.  

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве.  

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии.  

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России.  

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань.  

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
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корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке.  

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения.  

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда.  

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам.  

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов.  

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет.  

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России.  

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
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и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам.  

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов.  

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту.  

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники.  

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды.  

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты.  

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях.  

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам.  

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке.  

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец.  

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
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обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты.  

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки.  

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут".  

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании.  

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий.  

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
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торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ.  

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами.  

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко.  

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники.  

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
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главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты.  

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам.  

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента.  

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза.  

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций.  

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб.  

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 
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- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты.  

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых.  

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно.  

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше.  

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными.  

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все.  

 
 https://1prime.ru/state_regulation/20181120/829453705.html 
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 20.11.2018 05:35 ИСТОЧНИК: Городской портал Иркутск (gorodskoyportal.ru/irkutsk). Новости РЕГИОН: 

Иркутск (город, Иркутская Область) 

 Когда в России появятся новые плацкартные вагоны? 
  
РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. 
Новые плацкартные вагоны с обновленным интерьером могут появиться в России в 

2019 году. Как заявил представитель РЖД агентству РИА Новости, замена старых 
плацкартных вагонов на новые начнется со следующего года. По его словам, новые 
составы станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.  

Судя по фотографиям, которые компания РЖД предоставила РИА Новости, новые 
вагоны будут модульными с современным интерьером и с торговыми автоматами. Полки 
в новых вагонах будут выполнены в виде диванов с подголовниками серого и красного 
цветов. 

Каждое пассажирское место плацкарта будет оборудовано плотными шторами. В 
вагонах также будут розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное освещение, а в 
туалете - гигиенический душ, автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а 
также столик для пеленания.  

https://1prime.ru/state_regulation/20181120/829453705.html
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Концепт новых вагонов можно будет увидеть на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/news/russia/49175254/ 
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 20.11.2018 05:21 ИСТОЧНИК: РИА Недвижимость. Новости недвижимости РЕГИОН: Москва 

 Дайджест российских СМИ – 20 ноября 
  
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную 

российскими СМИ) 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru 
- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 

http://gorodskoyportal.ru/news/russia/49175254/
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с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
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Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
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несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
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криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
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- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 
Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
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понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 
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- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
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замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
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фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
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флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 
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- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 
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- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
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ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
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Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
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снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
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2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 
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- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
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Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
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Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
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Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
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замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
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актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 
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- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 
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- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 
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- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
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300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
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некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 
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- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 
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- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
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Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
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идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 
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- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 
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- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 
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- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
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доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 



784 /1378 

 

784 /1378 

 

равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
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таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
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("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
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заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
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правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
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помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 
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- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
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"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
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знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
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корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
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и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
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обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
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торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
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главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 
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- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 
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- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
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следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 
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- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 



801 /1378 

 

801 /1378 

 

усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 
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- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 
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- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
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активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 
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- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 
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- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 
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- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
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"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
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"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 
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- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
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Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
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"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
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допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
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строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 05:21 ИСТОЧНИК: Бизнес-лента ПРАЙМ (полная версия) РЕГИОН: Москва 

 Дайджест российских СМИ – 20 ноября 
  
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими 

СМИ) 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru 
- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
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специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 
рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть"<ROSN> засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 
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- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
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преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа<GAZA>. Глава правительства решил лично возглавить 
Министерство обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. 
По его мнению, безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь 
сложный для страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, 
досрочные выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и 
возглавляемой господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 
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- 5G делят на троих - "МегаФон"<MFON>, "Ростелеком"<RTKM> и "Ростех" могут 
создать партнерство - Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и 
"Ростехом" обсуждают создание единого инфраструктурного оператора для развития 
сети 5G в России с использованием отечественных решений. Проект позволит сократить 
затраты на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также 
столичные чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ<AVAZ> подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут 
привлеченными сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с 
альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По 
данным "Ъ", речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором 
выступит АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных 
сторон, которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака 
на подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники 
"Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго"<LSNG> вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского 
НПЗ - Как стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза"<SNGS> удастся уйти на тариф Федеральной 
сетевой компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут 
снизить тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам 
"Россетей", уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост 
сетевого тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса"<KSGR> - Компания задумалась о новых акционерах - 
Группа "Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых 
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инвесторов в капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально 
средства нужны, чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. 
Источники "Ъ" говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в 
самой группе опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, 
развернувшимися после смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
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прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
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работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс"<YNDX> представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот"<AFLT> лишил клиента миль после критики гендиректора компании в 
соцсетях - В компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял 
сотрудников авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе 
"Аэрофлот бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и 
директора портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский 
на своей странице в Facebook<FB>. К публикации он приложил скриншот письма, 
полученного от "Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против 
Алешковского приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
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- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 
отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 



823 /1378 

 

823 /1378 

 

к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
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больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 
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- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
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площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 
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- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 

ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 
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- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк<SBER>, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
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всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 

- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК<RBCM> daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
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транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 

- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 

 
  

  
 К оглавлению 
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 Лидеры транспортной отрасли России учредили ассоциацию "Цифровой 
транспорт и логистика" 
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Ведущие компании транспортной отрасли подписали протокол общего собрания 
учредителей о создании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Со 
стороны Государственной компании "Автодор" свою подпись поставил заместитель 
председателя правления по конкурентной политике Александр Соколов в присутствии 
председателя правления Сергея Кельбаха. 

Церемония подписания состоялась в рамках XII Международного форума "Транспорт 
России".  В мероприятии приняли участие министр транспорта России Евгений Дитрих, 
представители "РЖД", "Аэрофлота", "РТ-Инвест Транспортные Системы", 
"ЗащитаИнфоТранс", "Глосав" и НПП "Цифровые радиотехнические системы".   

"Мы поддерживаем совместные усилия бизнеса и государства по созданию 
ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Настало время кооперации и 
взаимодействия - в этом суть платформенного подхода, - сообщил министр транспорта 
России Евгений Дитрих.  Нам необходим системный подход в создании единого 
цифрового пространства транспортного комплекса на основе единых стандартов и 
правил взаимодействия. Именно поэтому мы и вышли с предложением о реализации 
ведомственного проекта по цифровой трансформации отрасли – "Цифровой транспорт и 
логистика", который уже направлен на согласование и утверждение в Правительство". 

Говоря о конкретных проектах, глава ведомства отметил несколько направлений, 
которые определят облик единого цифрового пространства на транспорте в течении 
ближайших 10-15 лет. Это организация мультимодальных грузовых перевозок, 
организация прямых смешанных пассажирских перевозок, управление цифровой 
транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на основе единых 
стандартов и на общих телематических платформах, обеспечение функциональной и 
транспортной безопасности, и организация управления транспортным комплексом и его 
развитием на основе агрегации данных непосредственно от источников. 

Ассоциация ЦТЛ станет центром компетенций по проекту Минтранса России 
"Цифровой транспорт и логистика". Он подразумевает цифровую трансформацию 
грузовых и пассажирских перевозок, управление транспортной инфраструктурой и 
организацию трансграничного взаимодействия. Реализация проекта положительно 
скажется на повышении доступности, безопасности и качества транспортных услуг. 

Одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального 
цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на 
основе отечественных решений и программного обеспечения. 

 
 http://www.russianhighways.ru/press/news/37329/ 

  
 К оглавлению 

 

 20.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru). Новости, анонсы 
РЕГИОН: Москва 

 Объем поддержки Росавтодора Республике Башкортостан из 
федерального бюджета в 2018 году составляет 1,4 млрд рублей 

  
20 ноября в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоялась 

рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка и 
врио Главы Башкортостана Радия Хабирова. 

Стороны обсудили ключевые направления развития транспортной системы республики 
c привлечением финансовых ресурсов федерального центра. В частности, речь шла о 
перспективах реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда 

http://www.russianhighways.ru/press/news/37329/
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из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 Уфа – Оренбург с расширением до 
четырех полос участка в обход Стерлитамака. 

Что касается господдержки субъекта из федерального бюджета, то в 2018 году ее 
объем составляет 1 млрд 410,8 млн рублей. Это межбюджетные трансферты на 
мероприятия по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" (1 млрд 
рублей) и субсидии на развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (410,8 
млн рублей). 

С 2019 года Республика Башкортостан – участник национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги". Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в 2019-2021 годах на приведение в нормативное состояние дорог 
Уфимской городской агломерации планируется в объеме 1 млрд 513 млн рублей. 

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос передачи в федеральную собственность 
части трассы "Уфа – Аэропорт" от моста чрез реку Белую до развязки с автодорогой М-5 
"Урал". Андрей Костюк попросил регион совместно с подведомственным Росавтодору 
ФКУ Упрдор "Приуралье" обеспечить подготовку необходимого пакета документов.  

 
 http://rosavtodor.ru/press-center/news/253201 
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 РВК и ГТЛК объединятся для поиска технологий "умного транспорта" 
  
В рамках XII Международного форума "Транспорт России" 2018, организованного 

Министерством транспорта РФ, генеральный директор РВК Александр Повалко и 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подписали соглашение о создании 
совместного акселератора технологических стартапов на базе GenerationS. 
 
 
Согласно партнерскому соглашению эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор 
стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения 
помогут создать более безопасный, экологичный, "умный" транспорт. 
 

"Пройдет несколько лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. 
Уменьшится число аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы 
будут доставляться быстрее - и все это почти без участия человека. Цифровая 
трансформация на транспорте - одна из ключевых задач нашего государства. И мы 
рады, что создавать акселератор технологических стартапов в транспортной отрасли 
ГТЛК будет совместно с РВК. Компанией, которая имеет обширные компетенции в этой 
области", - прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. 

С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского и 
грузового транспорта: 

 интеллектуальные системы управления транспортным средством смогут подавать 
сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную полосу; 

 гибридные транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут 
более безопасными для окружающей среды; 
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 телематические системы наладят "общение" между транспортным средством и 
водителем так, что машина сможет сама вызвать экстренные службы в случае 
ДТП или сообщить о попытке угона и текущем местонахождении транспортного 
средства; 

 в авиа-, железнодорожных и морских перевозках новые технологии необходимы 
для построения оптимальных маршрутов, повышения безопасности, контроля 
технического состояния транспортного средства, создания беспилотных 
устройств. 

"Скаутинг в области транспортных технологий можно смело назвать одной из 
сильнейших компетенций GenerationS. Среди выпускников акселератора множество 
успешных стартапов из этой сферы, а в числе партнеров крупнейшие международные 
производители, компании Мишлен и Airbus. Используя накопленную экспертизу, мы 
сможем найти технологии и инновационные бизнес-модели, влияющие на способы 
перевозки товаров и пассажиров на всех видах транспорта, и тем самым повысить 
бизнес-потенциал партнера", - отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Отбор проектов в акселератор начнется в начале 2019 года. Команды стартапов, 
прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные проекты с 
компаниями-партнерами ГТЛК (РЖД, KAMAZ, ОАК, ГСС, "Вертолеты России", ОСК и др.). 

 
 http://www.rvc.ru/press-service/news/company/137238/ 
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В 2019 году в России начнут производить новые плацкартные вагоны Во вторник РЖД 

представит модернизированный вариант плацкартныхвагонов, производство которых 
начинается в 2019 году. Премьера состоится наXII международной выставке "Транспорт 
России" в Москве. Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это 
созданиемаксимально комфортного личного пространства для каждого 
пассажира,пояснили в РЖД: пассажиру выделяется его личное пространство с 
комфортнымдиваном с подголовниками, рядом - индивидуальное освещение, 
электрическиерозетки и USB-разъемы, даже плотные шторы для приватности у каждой 
полки.Они очень похожи на те, что в салонах самолетов используют для того, 
чтобыотделить салоны бизнес- и экономкласса. В любой момент можно закрыть их 
иполучить полностью отделенное от других пассажиров место, например,укладывая 
ребенка спать. На выставке каждый желающий сможет посидеть и полежать в 
новомплацкартном вагоне и оставить свой отзыв или пожелание разработчикам. 
Интерьер вагонов предлагается делать в светлых тонах, теплом песочном,сером с 
небольшим добавлением мягких красных тонов, которые оживляютспокойную палитру 
вагона. Полки предлагается сделать серыми с краснымиподголовниками, а столики - под 
цвет светлого дерева. В туалетах установят дозаторы мыла и бумажных полотенец, 
пеленальныестолики для младенцев, как в самолетах. Сами краны оборудуют с 
встроеннымфеном для рук, появится и душ. Сейчас в поездах дальнего следования 
естьотдельные душевые кабины, как правило, в тех составах, которые находятся впути 
несколько суток. На поезд один душ, обычно в штабном вагоне, и попастьв него можно 
по записи. Есть душ и в купе для одного или двоих пассажиров,но такой билет не всем 
по карману. С появлением новых плацкартных вагоновситуация изменится, и пассажир 
из плацкарта сможет в любой момент принятьдуш. Еще одним важным нововведением 
станет обновление сервисной зоны.Сейчас рядом с купе проводника стоит "титан" с 
горячей водой, практическина проходе. В новых плацкартах планируется организовать 
выделеннуюсервисную зону, оборудованную аппаратом с горячей и холодной 
питьевойводой. Рядом установят сенсорную информационную панель, где можно 
будетознакомиться с расписанием поезда и меню вагона-ресторана, а также 
заказатьбилеты на обратную дорогу. Плацкартные вагоны составляют примерно 30 
процентов подвижного составапоездов дальнего следования, при этом на них 
приходится более половиныперевозок. Тарифы на проезд в плацкарте регулируются 
государством, на 2019год они вырастут не более чем на 3,9 процента. 
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 Главные события 19 ноября 
  

Главные события 19 ноября 
 
"РИА Новости" показало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД 
В ближайшие дни "Российские железные дороги" покажут модель нового плацкартного 

вагона. Модернизированный вагон будет представлен на "XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе". 
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В распоряжении "РИА Новости" оказались фотографии нового плацкарта, их 
подлинность подтвердил представитель РЖД. 

Смотреть далее 
Против Уильяма Браудера возбуждено дело о создании преступного сообщества 
В отношении основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера в России возбудили 

новое уголовное дело - о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), 
сообщает Генпрокуратора. В ближайшее время ведомство намерено объявить 
бизнесмена в международный розыск и арестовать его имущество. В 2013 году Уильям 
Браудер был заочно осужден в России на девять лет за налоговые махинации. 

Смотреть далее 
Руководитель предприятия "Росатома" не продал пограничнику "Дельфин" 

 
Как стало известно "Ъ", Игорь Сушков - гендиректор АО НПК "Дедал", входящего в 

структуру "Росатома", обвиняется Следственным комитетом в даче взятки офицеру ФСБ. 
Верховный суд Крыма отклонил очередную жалобу защиты предпринимателя, 
добивающейся изменения ему меры пресечения с содержания в СИЗО на залог или 
домашний арест. Обращаясь в Верховный суд Крыма, адвокат просила отменить 
постановление суда об аресте господина Сушкова, переведя его из СИЗО под домашний 
арест.  

При этом защита указала, что под стражей предприниматель содержится только из-за 
тяжести предъявленного ему обвинения - в даче взятки. Адвокаты указали, что господин 
Сушков имеет постоянное место работы в АО НПК "Дедал", женат и имеет на иждивении 
малолетнего ребенка, страдает тяжелым заболеванием, а в Симферополе, где ведется 
следствие, может содержаться под домашним арестом - для этого его защитники сняли 
квартиру. 

Смотреть далее 
Минздрав поддержал идею о введении акциза на колбасу, сосиски и бекон 

 
В министерстве здравоохранения РФ поддержали идею о введении акциза на 

переработанные продукта красного мяса - колбасу, сосиски и бекон, сообщает в 
понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник в Экспертном совете при 
правительстве. Издание сообщает, что идея, снискавшая поддержку в министерстве, 
находится на этапе инициативы, и "конкретные шаги еще будут обсуждаться". 

По словам Экспертного совета, в рамках программы "Укрепление общественного 
здоровья" предполагается введение новой системы сборов и субсидий для 
производителей продуктов питания, акциз на бекон, колбасы и сосиски может составить 
около 160 рублей на один килограмм. Вырученные средства рассчитывают направить на 
удешевление продуктов здорового питания - орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и 
фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие - через полную отмену 
или снижение НДС на эти продукты. 
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Смотреть далее 
Трагедия в Красноярске: погибший депутат оставил предсмертные записки 

 
Погибший вице-спикер парламента Красноярского края Алексея Клешко оставил в 

своем кабинете несколько предсмертных записок, утверждают следователи. Хотя 
основной рассматриваемой версией случившегося является добровольный уход из 
жизни, СК завел уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. 

Тело вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко обнаружили возле 
дома на улице Декабристов. Смерть Клешко подтвердили в заксобрании и 
Следственном комитете (СК). Следователи сообщили, что в кабинете и квартире 
погибшего нашли предсмертные записки. 

Смотреть далее 
 

 
 http://news24-7.ru/glavnoe/glavnye-sobytiya-19-noyabrya.html 
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 Вагон с картинки: В РЖД пообещали россиянам новый тип вагона, его 
перспективы оценил эксперт 
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В РЖД показали, как будут выглядеть новые "модульные" плацкартные вагоны, об 

этом стало известно в понедельник, 19 ноября. Концепт предполагает, что вагоны внутри 
будут светлыми, в них будут Wi-Fi, розетки, USB-разъемы, вендинговые автоматы и 
возможности индивидуального освещения. В туалетах разместят душ, мыло в дозаторах, 
сушилки для рук, пеленальные столики. 

По данным пресс-службы РЖД, новый вагон можно будет увидеть на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе. Правда, в экспертом сообществе уже присутствует скептицизм по поводу новинки. 
По словам эксперта-аналитика Европейского железнодорожного агентства Романа 
Мюнге, оборудовать такой вагон будет непросто. 

"Такой вагон может быть только на картинке. Это технически 
неосуществимо, дорого в части реализации и вызовет огромные издержки", - 
такое категоричное мнение высказал эксперт. 

По мнению эксперта, России вообще стоит постепенно отказываться от повсеместного 
использования железнодорожного транспорта по "европейской модели" и переходить к 
"американской" или даже "китайской". 

"В такой огромной стране, как Россия, нельзя использовать модель 
европейского железнодорожного транспорта. Можно использовать 
американскую модель, где все происходит с помощью авиасообщения. Или 
можно использовать китайскую модель, где есть скоростные поезда. Но даже 
Китай уже делает ставку на авиацию. В Европе тоже уже отказываются от 
поездов, потому что это - издержки и временные затраты", - подчеркнул 
Мюнге. 
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Тем не менее, концепт уже есть, так что посмотрим, что представит РЖД. Возможно, 
эти вагоны изменят наше представление о комфортном передвижении по железной 
дороге. В конце концов, высокая скорость сообщения комфорту противоречить в идеале 
не должна. Лучше, когда и скорость, и комфорт есть "в одной связке". 

#РЖД показали концепт новых #плацкарт'ных вагонов с увеличенным 
персональным пространством для каждого пассажира 
pic.twitter.com/GvVPvmwExE 

- Sharp Look (@sharplook_3) November 19, 2018 
  
 

 https://nation-news.ru/413765-vagon-s-kartinki-v-rzhd-poobeshali-rossiyanam-novyi-tip-vagona-ego-
perspektivy-ocenil-ekspert 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 18:15 ИСТОЧНИК: SterlitamakTime.ru. Новости РЕГИОН: Стерлитамак (город, Республика 
Башкортостан) 

 РЖД обнародовала новый дизайн плацкартных вагонов 
  

 
"Российские железные дороги" показали дизайн новых плацкартных вагонов. 
Как сообщает РИА "Новости", вагоны будут иметь зоны личного комфорта, полки в 

виде диванов с подголовниками в серо-красных тонах. Кроме того, каждое место будет 
оборудовано плотными шторами. 

В вагонах также предусмотрены электрические розетки, USB-разъемы и 
индивидуальное освещение.  

Как рассказали в РЖД, модель нового "плацкарта" покажут публике на XII 
международной выставке "Транспорт России" 20 ноября. 

 
 

 http://www.sterlitamaktime.ru/world/rzhd-obnarodovala-novyiy-dizayn-platskartnyih-vagonov/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 18:02 ИСТОЧНИК: Elentur.com.ua. Новости в мире РЕГИОН: Тюмень (город, Тюменская 
Область) 

 РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов 
  

https://nation-news.ru/413765-vagon-s-kartinki-v-rzhd-poobeshali-rossiyanam-novyi-tip-vagona-ego-perspektivy-ocenil-ekspert
https://nation-news.ru/413765-vagon-s-kartinki-v-rzhd-poobeshali-rossiyanam-novyi-tip-vagona-ego-perspektivy-ocenil-ekspert
http://www.sterlitamaktime.ru/world/rzhd-obnarodovala-novyiy-dizayn-platskartnyih-vagonov/
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РЖД на выставке в Москве впервые покажет новые плацкартные вагоны. Места 

для пассажиров в них были модернизированы в соответствовали с 
современными требованиями.  

Холдинг "Российские железные дороги" в ближайшие дни презентует новую модель 
плацкартного вагона с модульными пространствами. Разработку компания представит на 
XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20 – 22 ноября в 
Гостином Дворе. 

Генеральный директор компании Олег Белозеров так назвал концепт 
модернизированных вагонов – пространство-трансформер, которое каждый пассажир 
сможет изменить индивидуально под себя. 

"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из 
эксплуатации старым плацкартным вагонам", – приводит РИА Новости сообщение пресс-
службы РЖД. 

На опубликованных фото видно, что новейшие вагоны, будут выполнены в серых тонах 
с элементами светлого дерева. Пассажирские места будут оборудованы плотными 
шторами и подголовниками, а верхние полки – высокими бортиками. По словам 
разработчиков, они ориентировались на такие показатели как увеличение персонального 
пространства, приватность для отдыха и безбарьерность. Кроме того будет 
модернизирована техническая оснащенность вагонов, так в них появятся электрические 
розетки, USB разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены 
выдвигающиеся пеленальные столики, фен для рук и автоматические краны. Между 
верхними местами над столиком будет установлена соединяющая полка. Напротив мест 
проводников, появятся торговые автоматы с напитками и закусками. 
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Как ранее писал "ФедералПресс", специалисты "РЖД Интернешнл" могут принять 

участие в восстановлении и модернизации железнодорожной сети Кубы. Проект 
российско-кубинского межправительственного соглашения о сотрудничестве был 
подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. 

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе  
новостей дня. 

 
 http://www.elentur.com.ua/rjd-opyblikovali-foto-novyh-plackartnyh-vagonov/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 18:01 ИСТОЧНИК: Vgudok.com. Новости РЕГИОН: Тверь (город, Тверская Область) 

 Мой вагон — моя крепость! РЖД показали, как будут выглядеть 
традиционные плацкарты в недалеком будущем 

  
В начале этой недели железнодорожная монополия презентовала современные 

плацкартные вагоны. Места капсульного типа оборудованы шторами. Это 
подразумевает, что пассажир сможет в любой момент "закрыться" от соседей по полке 
и создать интимное пространство. В вагонах появится гигиенический душ, вендинговые 
аппараты по продаже сладостей, закусок и напитков. Весь интерьер выполнен в светлых 
тонах. Полки серые с красными подголовниками, столики и перегородки сделаны под 
светлое дерево. Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом. 

Известно, что официально обновленные и усовершенствованные вагоны намерены 
представить публике на выставке "Транспорт России", которая проходит с 20 по 22 
ноября в Гостином дворе в Москве. "Холдинг "РЖД" представит модернизированный 
вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров, на XII 
международной выставке "Транспорт России", - сообщили в пресс-службе РЖД. На 

http://www.elentur.com.ua/rjd-opyblikovali-foto-novyh-plackartnyh-vagonov/
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мероприятии можно будет не только посмотреть на полки, но потрогать их и даже 
полежать. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров еще в начале октября рассказал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание плацкартных 
вагонов на базе уже существующих. Возможно, это будет пространство-трансформер, 
чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного 
типа, сказал глава монополии. 

"Они (плацкарты) станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым 
плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с 
пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и 
приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность", - 
добавили в пресс-службе компании. 

По информации vgudok.com, проект будет реализован совместно с компанией 
"Трансмашхолдинг". Более того, в планах у железнодорожников преобразовать еще и 
классические купейные места. Их можно будет увидеть уже в феврале-марте 
следующего года. И как сообщают наши источники в монополии (цитируем): "Это будет 
бомба!" 

Ранее в РЖД уже говорили о грядущих изменениях. Тогда речь шла о возможном 
внедрении в подвижной пассажирский состав специальных капсул. Vgudok.com подробно 
писал об этой идее. Эксперты тогда сразу отметили, что подобные капсулы, в целом, 
идея хорошая, но при условии, что стоимость поездки не будет увеличена. 

"Все зависит от того, какая у этих капсул будет архитектура. Вообще, эта инициатива 
очень перспективна. Особенно для тех пассажиров, которые ценят индивидуальное 
пространство, - рассказал нам председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. - 
Я думаю, что многие предпочтут ехать в капсуле, чем в купейном вагоне с тремя 
неизвестными попутчиками. Но пассажиры разные на российских железных дорогах, с 
разными запросами. Есть клаустрофобы, которые не любят маленькое и закрытое 
пространство. Есть пассажиры, которые просто любят плацкартные вагоны, потому что 
там есть с кем пообщаться". 

"Внедрение капсульных вагонов - это интересная идея. Она обязательно найдет 
своего пассажира. И из плацкарты, и из купе люди перейдут, если капсульные места 
будут дешевле. А возможно, перейдут, даже если они дешевле не будут. Главное, 
чтобы у пассажира был выбор", - уверен Янков. 

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос и узнал, как к плацкартам относятся 
российские пассажиры. 73% респондентов не готовы отказаться от такой эконом-услуги. 
Только 23% высказались против плацкарта. При этом 35% испытывают дискомфорт в 
подобных вагонах, но ради экономии готовы потерпеть. Практически столько же (32%) 
ответили, что чувствуют себя в плацкарте хорошо и никаких неудобств не испытывают. 

Вопрос цены важен и для обновленных плацкартов. Пассажиры сразу засомневались, 
что повышенный комфорт не отразится на цене поездки. Наверняка билеты постепенно 
будут дорожать. Если это произойдет, то придется действительно рассматривать 
вариант лоукостера. 

Иван Афанасьев 
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 https://vgudok.com/lenta/moy-vagon-moya-krepost-rzhd-pokazali-kak-budut-vyglyadet-tradicionnye-
plackarty-v-nedalyokom 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 17:45 ИСТОЧНИК: Новости политических партий (qwas.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на 
открытии форума «Транспорт России» 

  
Владимир Жириновский посетит XII  Международный форум "Транспорт России" и 

ознакомится с экспозицией одноименной выставки.  
Мероприятие заявлено в рамках "Транспортной недели - 2018". Она проходит 

ежегодно в Гостином Дворе и включает в себя обсуждение самых значимых вопросов, 
посвященных транспортной проблематике. Сам форум, по мнению экспертов, считается 
одним из главных отраслевых событий года. 

Источник: ЛДПР 
 

 http://qwas.ru/russia/ldpr/20-nojabrja-Predsedatel-LDPR-Vladimir-Zhirinovskii-pobyvaet-na-otkrytii-foruma-
Transport-Rossii/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 17:36 ИСТОЧНИК: Тульское региональное отделение ЛДПР (ldpr-tula.ru). Новости РЕГИОН: 

Тула (город, Тульская Область) 

 20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на 
открытии форума "Транспорт России" 

  

https://vgudok.com/lenta/moy-vagon-moya-krepost-rzhd-pokazali-kak-budut-vyglyadet-tradicionnye-plackarty-v-nedalyokom
https://vgudok.com/lenta/moy-vagon-moya-krepost-rzhd-pokazali-kak-budut-vyglyadet-tradicionnye-plackarty-v-nedalyokom
http://qwas.ru/russia/ldpr/20-nojabrja-Predsedatel-LDPR-Vladimir-Zhirinovskii-pobyvaet-na-otkrytii-foruma-Transport-Rossii/
http://qwas.ru/russia/ldpr/20-nojabrja-Predsedatel-LDPR-Vladimir-Zhirinovskii-pobyvaet-na-otkrytii-foruma-Transport-Rossii/
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Владимир Жириновский посетит XII Международный форум "Транспорт России" и 
ознакомится с экспозицией одноименной выставки.  

Мероприятие заявлено в рамках "Транспортной недели - 2018". Она проходит 
ежегодно в Гостином Дворе и включает в себя обсуждение самых значимых вопросов, 
посвященных транспортной проблематике. Сам форум, по мнению экспертов, считается 
одним из главных отраслевых событий года. 

 
 https://ldpr.ru/events/forum_Transport_of_Russia_201118/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 17:15 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 ноября 
  
19.11.2018 17:15. Агентство "Москва".  
10:00 - Заседание Госдумы. 
10:00 - Заседание правительства Московской области. 
10:00 - Международный архитектурный фестиваль "Зодчество". 
10:30 - XII Международный форум "Транспорт России". 
11:00 - Пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - основа 

технологической безопасности России". 
13:00 - Совещание с участием члена комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель, посвященное 
мероприятиям по охране, защите, воспроизводству лесов в связи с запретом на 
проведение рубок ухода в орехово-промысловых зонах. 

13:00 - Прощание с певцом Евгением Осиным и его похороны. 
13:40 - Пресс-конференция "СПИД в условиях мегаполиса: опыт Москвы и Пекина". 

https://ldpr.ru/events/forum_Transport_of_Russia_201118/


844 /1378 

 

844 /1378 

 

14:00 - Круглый стол с участием первого заместителя председателя комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
Людмилы Боковой, посвященный правовым аспектам создания современной и 
безопасной цифровой образовательной среды. 

14:00 - Заседание комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и 
процедурам. 

14:00 - Заседание комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. 

14:00 - Заседание в Госдуме экспертного совета на тему "Акселерация малого и 
среднего бизнеса". 

14:15 - Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству. 
14:30 - Заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений. 
14:30 - Заседание комитета Госдумы по культуре. 
14:45 - Заседание комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. 
15:00 - Церемония передачи Большому театру произведений художника Никаса 

Сафронова, посвященных балерине Майе Плисецкой. 
17:00 - Пресс-конференция в формате телемоста Москва-Вашингтон на тему "Россия в 

международном рейтинге Doing Business по направлению "Получение разрешений на 
строительство". 

Фотоматериалы: 
10:30 - XII Международный форум "Транспорт России". 
15:00 - Церемония передачи Большому театру произведений художника Н.Сафронова, 

посвященных балерине М.Плисецкой.  
17:00 - Пресс-показ выставки "Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская". 
18:00 - Открытие выставки "Семь красавиц" во Всероссийском музее декоративного 

искусства. 
19:30 - Показ французской постановки спектакля "На дне" в Московском 

драматическом театре им. А.Пушкина. 
 

 https://123ru.net/moscow/175452688/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 17:15 ИСТОЧНИК: Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента новостей 
РЕГИОН: Москва 

 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 ноября 
  
10:00 - Заседание Госдумы. 
10:00 - Заседание правительства Московской области. 
10:00 - Международный архитектурный фестиваль "Зодчество". 
10:30 - XII Международный форум "Транспорт России". 
11:00 - Пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - основа 

технологической безопасности России". 
13:00 - Совещание с участием члена комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель, посвященное 
мероприятиям по охране, защите, воспроизводству лесов в связи с запретом на 
проведение рубок ухода в орехово-промысловых зонах. 

13:00 - Прощание с певцом Евгением Осиным и его похороны. 

https://123ru.net/moscow/175452688/
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13:40 - Пресс-конференция "СПИД в условиях мегаполиса: опыт Москвы и Пекина". 
14:00 - Круглый стол с участием первого заместителя председателя комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
Людмилы Боковой, посвященный правовым аспектам создания современной и 
безопасной цифровой образовательной среды. 

14:00 - Заседание комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и 
процедурам. 

14:00 - Заседание комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и 
молодежной политике. 

14:00 - Заседание в Госдуме экспертного совета на тему "Акселерация малого и 
среднего бизнеса". 

14:15 - Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству. 
14:30 - Заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений. 
14:30 - Заседание комитета Госдумы по культуре. 
14:45 - Заседание комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. 
15:00 - Церемония передачи Большому театру произведений художника Никаса 

Сафронова, посвященных балерине Майе Плисецкой. 
17:00 - Пресс-конференция в формате телемоста Москва-Вашингтон на тему "Россия в 

международном рейтинге Doing Business по направлению "Получение разрешений на 
строительство". 

Фотоматериалы: 
10:30 - XII Международный форум "Транспорт России". 
15:00 - Церемония передачи Большому театру произведений художника Н.Сафронова, 

посвященных балерине М.Плисецкой.  
17:00 - Пресс-показ выставки "Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская". 
18:00 - Открытие выставки "Семь красавиц" во Всероссийском музее декоративного 

искусства. 
19:30 - Показ французской постановки спектакля "На дне" в Московском 

драматическом театре им. А.Пушкина. 
 

 https://www.mskagency.ru/materials/2837076 
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 19.11.2018 17:09 ИСТОЧНИК: Российская газета (RG.RU). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов 
  
Во вторник РЖД представит модернизированный вариант плацкартных вагонов, 

производство которых начинается в 2019 году. Премьера состоится на XII 
международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

https://www.mskagency.ru/materials/2837076
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Инфографика "РГ": Михаил Шипов / Татьяна Шадрина / РИА НОВОСТИ 
Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально 

комфортного личного пространства для каждого пассажира, пояснили в РЖД: пассажиру 
выделяется его личное пространство с комфортным диваном с подголовниками, рядом - 
индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-разъемы, даже плотные 
шторы для приватности у каждой полки. Они очень похожи на те, что в салонах 
самолетов используют для того, чтобы отделить салоны бизнес- и экономкласса. В 
любой момент можно закрыть их и получить полностью отделенное от других 
пассажиров место, например, укладывая ребенка спать. 

На выставке каждый желающий сможет посидеть и полежать в новом плацкартном 
вагоне и оставить свой отзыв или пожелание разработчикам. 

Интерьер вагонов предлагается делать в светлых тонах, теплом песочном, сером с 
небольшим добавлением мягких красных тонов, которые оживляют спокойную палитру 
вагона. Полки предлагается сделать серыми с красными подголовниками, а столики - 
под цвет светлого дерева. 

Интерьер вагонов будет выполнен в светлых тонах - теплом песочном и сером, с 
небольшим добавлением мягких красных тонов 

В туалетах установят дозаторы мыла и бумажных полотенец, пеленальные столики 
для младенцев, как в самолетах. Сами краны оборудуют с встроенным феном для рук, 
появится и душ. Сейчас в поездах дальнего следования есть отдельные душевые 
кабины, как правило, в тех составах, которые находятся в пути несколько суток. На поезд 
один душ, обычно в штабном вагоне, и попасть в него можно по записи. Есть душ и в 
купе для одного или двоих пассажиров, но такой билет не всем по карману. С 
появлением новых плацкартных вагонов ситуация изменится, и пассажир из плацкарта 
сможет в любой момент принять душ. 

Еще одним важным нововведением станет обновление сервисной зоны. Сейчас рядом 
с купе проводника стоит "титан" с горячей водой, практически на проходе. В новых 
плацкартах планируется организовать выделенную сервисную зону, оборудованную 
аппаратом с горячей и холодной питьевой водой. Рядом установят сенсорную 
информационную панель, где можно будет ознакомиться с расписанием поезда и меню 
вагона-ресторана, а также заказать билеты на обратную дорогу. 

Плацкартные вагоны составляют примерно 30 процентов подвижного состава поездов 
дальнего следования, при этом на них приходится более половины перевозок. Тарифы 
на проезд в плацкарте регулируются государством, на 2019 год они вырастут не более 
чем на 3,9 процента. 

 
 https://rg.ru/2018/11/19/v-2019-godu-v-rossii-nachnut-proizvodit-novye-plackartnye-vagony.html 
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 19.11.2018 16:51 ИСТОЧНИК: Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru). Интернет-издание 
РЕГИОН: Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 РЖД представит новые модульные плацкарты на международной выставке 
транспорта 

  

Стали известны сроки презентации новой концепции плацкартных вагонов 
РЖД с модельными пространствами и зонами персонального комфорта. 
Ожидается, что новый, дружелюбный для пассажиров дизайн российских 
плацкартов презентуют на выставке "Транспорт России". 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей РЖД, в рамках форума 
холдинг представит модернизированный вариант плацкартного вагона, который 
будет отвечать всем современным запросам пассажиров. 

Известно, что при разработке концепции нового модульного плацкарта были 
учтены пожелания путешественников. В первую очередь, пассажирам не хватало в 
вагонах личного пространства, приватности для отдыха и технической оснащенности. 

Ранее в сети появились фотографии новых вагонов. Согласно снимкам, плацкарты 
будут безбарьерными, полки оформят виде диванов светлых тонов с красными  
подлокотниками, а каждое место можно будет отгородить от посторонних глаз 
плотными шторами, выполненными в виде вертикальных жалюзи. Кроме того, места 
для пассажиров оборудуют электрическими розетками, USB-разъемами и 
индивидуальным освещением. 

Что касается мест общего пользования, то по проекту, туалеты оборудуют 
гигиеническим душем, автоматическими кранами, дозаторами мыла, встроенным 
феном для рук и пентагональным столиком. 

По словам представителей РЖД, реновация вагонов может начаться уже в 2019 
году 

XII международная выставка "Транспорт России" пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе в рамках ежегодного делового форума "Транспортная неделя". 
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 https://www.oblgazeta.ru/news/43603/ 
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 19.11.2018 16:50 ИСТОЧНИК: Финансовая газета (fingazeta.ru). Отрасли & инвестиции РЕГИОН: Москва 

 Появились фото новых плацкартных вагонов РЖД 
  
Компания "РЖД" может выпустить модернизированные плацкартные вагоны в 

следующем году. В холдинге разработали концепт, основу которого составляют 
модульные пространства.  

Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20−22 ноября в Гостином дворе". Об этом 
сообщает РИА "Новости", в распоряжении которого также оказались фотографии нового 
интерьера плацкарта. 

► В ближайшие три года РЖД планируют заменить старые купе и плацкарты на 
инновационные 

Летом мы писали, что вагоны проектов "2019" и "2020" − одно- и двухэтажные – скоро 
придут на замену существующего парка плацкартных и купейных вагонов "Российских 
железных дорог". Долгосрочная программа закупки пассажирских вагонов дальнего 
следования подразумевает прежде всего инновационный подвижной состав. Эти вагоны 
будут пополнять парк "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), "дочки" РЖД, уже в 
близлежащей перспективе на три года. "В качестве примеров потребительских свойств 
можно привести выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое 
затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, 

https://www.oblgazeta.ru/news/43603/
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развитие зон отдыха для детей и многое другое", − отмечал тогда директор по 
пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. 

 
На опубликованных фотографиях видно, что модульные конструкции создают больше 

индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки – в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки – в цветах светлого дерева. В туалетах – 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. 
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Между тем повышение комфорта, безусловно, отразится и на цене. Насколько именно, 

будет известно через некоторое время. 

 
 https://fingazeta.ru/transport/rynok/452451/ 

https://fingazeta.ru/transport/rynok/452451/
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 19.11.2018 16:36 ИСТОЧНИК: Официальный сайт политической партии «Либерально-демократическая 
партии России». События РЕГИОН: Москва 

 20 ноября Председатель ЛДПР Владимир Жириновский побывает на 
открытии форума «Транспорт России» 

  
Владимир Жириновский посетит XII Международный форум "Транспорт России" и 

ознакомится с экспозицией одноименной выставки.  
Мероприятие заявлено в рамках "Транспортной недели - 2018". Она проходит 

ежегодно в Гостином Дворе и включает в себя обсуждение самых значимых вопросов, 
посвященных транспортной проблематике. Сам форум, по мнению экспертов, считается 
одним из главных отраслевых событий года. 

 
 https://ldpr.ru/events/forum_Transport_of_Russia_201118/ 
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 19.11.2018 16:34 ИСТОЧНИК: Информ-Тайга(inftaiga.ru). Интернет-издание РЕГИОН: Кемерово (город, 
Кузбасс) 

 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  

https://ldpr.ru/events/forum_Transport_of_Russia_201118/


852 /1378 

 

852 /1378 

 

На XII международной выставке "Транспорт 
России", которая пройдет 20–22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель 
нового плацкартного вагона с модульными пространствами. Об этом пишет РИА 
Новости, со ссылкой на пресс-службу компании. 

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы 
и индивидуальное освещение. 

В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук. 

Источник: A42.RU 
Фото: google. Images   
 

 http://inftaiga.ru/v-rzhd-rasskazali-kak-budet-vyglyadet-novyj-platskartnyj-vagon/ 
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 19.11.2018 16:23 ИСТОЧНИК: Esquire(esquire.ru). Статьи РЕГИОН: Москва 

 РЖД показали, как будет выглядеть плацкарт будущего 
  
Изображения новых плацкартных вагонов РЖД, которые начнут вводить в 

эксплуатацию в 2019 году, опубликовало агентство "РИА Новости". Представитель 
компании подтвердил их подлинность.  

В новых вагонах будут модульные конструкции, увеличивающие индивидуальное 
пространство. Пассажирские места оборудуют плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи - так в плацкарте создастся полностью отгороженное место. А 
спать пассажиры теперь будут не на полках, а на диванах с подголовниками в красно-
серых тонах на фоне модулей цвета светлого дерева. 

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 
"Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально 

комфортного личного пространства для каждого пассажира", - сообщили в пресс-службе 
РЖД. 

В обновленных вагонах будут электрические розетки и USB-разъемы, а также 
индивидуальное освещение. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные 

http://inftaiga.ru/v-rzhd-rasskazali-kak-budet-vyglyadet-novyj-platskartnyj-vagon/
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столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные 
фены для рук. Также новые вагоны будут оборудованы вендинговыми автоматами.  

 
Вживую модернизированный вагон РЖД покажут на XII международной выставке 

"Транспорт России", которая пройдет 20−22 ноября в Гостином Дворе.  

 
 https://esquire.ru/articles/70592-rzhd-pokazali-kak-budet-vyglyadet-plackart-budushchego/ 

  

https://esquire.ru/articles/70592-rzhd-pokazali-kak-budet-vyglyadet-plackart-budushchego/
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 19.11.2018 16:04 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Более 300 спикеров подтвердили участие в форуме "Транспорт России" 
  

 
XII международный форум "Транспорт России", наряду с выставкой, является 

ключевым событием "Транспортной недели-2018". В рамках форума проходят 
конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Ожидается, что в 
этом году форум посетит рекордное количество участников, а число подтвердившихся 
спикеров уже превысило 300 человек. 
 
С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 
региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 
 
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих выступит с приветственным 
словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а также примет участие в 
качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация государственного надзора в 
сфере транспорта". 
 
Свое участие в форуме в качестве спикеров подтвердили руководители нескольких 
российских регионов. Например, среди них Андрей Травников, губернатор 
Новосибирской области, Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, и Дмитрий 
Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Главы регионов выступят с 
докладами на нескольких форматах, среди которых отдельно стоит выделить деловой 
завтрак "Магистральная инфраструктура. Комплексный план и источники 
финансирования", где Андрей Травников представит проект реконструкции 
аэропортового комплекса "Толмачево" на принципах государственно-частного 
партнерства, а Дмитрий Артюхов - проект строительства Северного широтного хода. 
 
На форуме "Транспорт России" выступят руководители крупнейших транспортных 
компаний в России. Так, свое участие подтвердили: Иван Поминов, президент АО "ФТК", 
Данил Рудаков, основатель и генеральный директор Deliver, Антон Замков, генеральный 
директор ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" и др. 
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С программой форума и полным списком спикеров можно ознакомиться по ссылке: 
transweek.ru/programme/  
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/19/563941.html 
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 19.11.2018 15:53 ИСТОЧНИК: ВПС (WPS): Мониторинг ТВ и Радио: Политика РЕГИОН: Москва 

 Интернет ресурс "РТР-ВЕСТИ", ВЕСТИ, 19.11.2018, 
  
09.25 
В РЖД показали новые плацкартные вагоны 
В РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны. 
Судя по фотографиям, которые представила компания, новый плацкарт будет более 

комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создадут индивидуальное 
пространство. 

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность 
Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки - серые с красными 

подголовниками. Полки оборудованы плотными шторками, которые можно закрыть в 
любой момент. В вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное 
освещение, а также вендинговые аппараты. В туалете есть гигиенический душ, 
автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания 
младенцев. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД, новый вагон покажут на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе. 

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что плацкартные вагоны будут 
капсульного типа. Это делается для большего комфорта пассажиров. Первые такие 
вагоны выйдут на маршруты в течение двух лет. А в будущем в России появятся поезда-
беспилотники. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 15:32 ИСТОЧНИК: РИА Новости (ria.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов 
  
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались 

изображения новых плацкартных вагонов, которые придут на смену нынешним. В РЖД 
агентству подтвердили их подлинность. 

Внедрение новых вагонов в начале октября анонсировал глава компании Олег 
Белозеров. Он сообщил, что они будут содержать зоны персонального комфорта, дадут 
возможность пассажиру формировать пространство под себя. 

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/19/563941.html


856 /1378 

 

856 /1378 

 

Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место 
оборудовано плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и получить 
полностью огороженное от других пассажиров место. 

Есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение. 
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 

подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. 

Начать замену вагонов планируется с 2019 года. 
"Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально 

комфортного личного пространства для каждого пассажира", - сообщили в пресс-службе 
РЖД. 

Там также отметили, что компания в ближайшие дни покажет модель нового 
плацкартного вагона. В нее можно будет зайти, посидеть, полежать, все потрогать и 
посмотреть. 

"Холдинг РЖД представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - уточнили в 
компании. 

Флешмоб #ЖизньВдороге 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запустить в соцсетях флешмоб с 

хэштегом #ЖизньВдороге, чтобы россияне делились интересными историями, 
связанными с путешествиями в плацкартных вагонах. 

В своем Telegram-канале политик написал, что за свою жизнь проехал тысячи 
километров в поездах, поэтому хорошо знает, что такое плацкарт. 

"В детстве, когда еще жил в Алма-Ате, часто ездил как раз плацкартом, и с этим у меня 
одна хорошая детская история связана. Именно во время поездки в таком вагоне я 
первый раз влюбился. Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва - Алма-Ата. На 
"боковушке" сидела девочка, ее семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, 
мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что я 
могу влюбиться", - поделился воспоминаниями политик. 

Жириновский выразил уверенность, что у многих людей найдутся хорошие истории, 
связанные с поездками в плацкарте. 

"При всех неудобствах, была в этом какая-то романтика", - заключил политик. 
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 https://ria.ru/economy/20181119/1533087793.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 15:31 ИСТОЧНИК: Inforeactor.ru. Новости РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 В РЖД рассказали, как создавали дизайн новых плацкартных вагонов 
  
Пресс-секретарь РЖД Екатерина Герасимова рассказала изданию iReactor, как 

придумывали концепцию новых плацкартных вагонов. 
Екатерина Герасимова  заметила, что холдинг "РЖД" покажет общественности новый 

вариант плацкартного вагона, который ответит современным запросам пассажиров. 
Это произойдет на XII международной выставке "Транспорт России". Само 

мероприятие пройдет с 20 по 22 ноября в Гостином Дворе. 
При этом, как отмечалось ранее, реновация вагонов будет запущена с 2019 года. 

Она станет альтернативным вариантов для составов, выходящих из эксплуатации. 
Сами направления реновации проходят в соответствии с пожеланиями пассажиров. 

Разрабочики, создавая дизайн новых плацкартных вагонов, учитывали 
такие тренды как персональное пространство и приватность для отдыха. 

 
Также важна была безбарьерность и высокая техническая оснащенность. 
Ранее в РЖД рассказали изданию iReactor, что произойдет со старыми плацкартными 

вагонами после того, как появятся новые. 
 

 https://inforeactor.ru/192918-v-rzhd-rasskazali-kak-sozdavali-dizain-novykh-plackartnykh-vagonov 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 15:20 ИСТОЧНИК: ИА Медиа 73 (media73.ru). Новости РЕГИОН: Ульяновск (город, 
Ульяновская Область) 

 РЖД презентуют новые плацкартные вагоны с диванами, ширмами и USB 
  
"Российские железные дороги" планируют показать новую модель плацкартного вагона 

на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве 20-22 ноября. 
Обещаны модульные конструкции, которые создают больше индивидуального 

пространства, полки в виде диванов с подголовниками, шторы, похожие на жалюзи, USB-
разъемы и индивидуальные лампы. Интерьер выполнен в серых и красных тонах. РЖД 
думает оснастить туалеты гигиеническими душами, пеленальными столиками, 
дозаторами мыла. 

Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 3 500 профессионалов отрасли, 
среди которых члены правительства Российской Федерации, руководство Министерства 
транспорта, главы регионов, руководители крупнейших российских и зарубежных 

https://ria.ru/economy/20181119/1533087793.html
https://inforeactor.ru/192918-v-rzhd-rasskazali-kak-sozdavali-dizain-novykh-plackartnykh-vagonov
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компаний, ученые. В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта. 
Среди вопросов повестки дня – ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
транспортное образование и будущее специалистов транспортных ВУЗов. В форуме 
планируется участие Сергея Морозова и Андрея Тюрина. 

 



863 /1378 

 

863 /1378 

 

 
 http://media73.ru/2018/rzhd-prezentuyut-novye-platskartnye-vagony-s-divanami-shirmami-i-usb 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 14:02 ИСТОЧНИК: Обзор (obzor.io). Новости РЕГИОН: Краснодар (город, Краснодарский 
Край) 

 Диваны, душ и модульное пространство – РЖД представило новые 
плацкартные вагоны. Фото 

  

http://media73.ru/2018/rzhd-prezentuyut-novye-platskartnye-vagony-s-divanami-shirmami-i-usb
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Интернет-пользователи прокомментировали 
новшество  

  
Уже в ближайшие годы плацкарт может стать таким  
ria.ru 
Концепт плацкартных вагонов, которые уже в ближайшие годы появятся на железной 

дороге, представят на XII международной выставке "Транспорт России", которая 
начнется через несколько дней. В преддверии мероприятия в СМИ попали фотографии 
концепта, благодаря которым пассажиры уже могут оценить комфорт будущих 
плацкартных мест. 
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Согласно снимками, пространство вагона выполнено в нейтральном серо-бежевом 

фоне. Мягкие диваны с красным подголовниками и столики с расцветкой "светлое 
дерево" - новый интерьер придется по вкусу большинству пассажиров. Каждое место 
оборудовано розеткой для подзарядки гаджетов и плотными шторами, которыми можно 
отгородиться от соседей по отсеку. Туалеты оснастят гигиеническим душем, 
автоматическим краном и сушилкой для рук – описывают концепт РИА Новости, первыми 
опубликовавшие снимки с презентации. В каждом вагоне также будет торговый автомат с 
широким выбором прохладительных напитков и сладостей. 

Правда, интернет-пользователи достаточно критично встретили новый концепт. 
"Как мебель из Икеа. а-ля совдепия 80-х" - пишет под снимками пользователь Алексей 

Твердов. "Мне кажется, РЖД не в том направлении движется, а государство не 
уделяет должного внимания корректировке этого броуновского движения. Надо бы 
двигаться не в сторону повышения комфорта медленных поездок, а в сторону 
уменьшения времени в пути! Вон в Китае поезда с сидячими местами, но скорость их 
движения за 300 км/ч. И этот тренд прослеживается не только в Китае" - предлагает 
пользователь под ником "skshome". "Дальше картинок не пойдет" - пессимистично 
настроен пользователь Сергей Судорогин. "Смотрится интересно, но вряд ли удобно. 
А если поднимут цену, вводя это, то смысла в поездах не будет. Уже сейчас иногда 
лететь дешевле, чем ехать. А если уж ехать, то на например на направлении Москва 
Питер частный поезд, там сейчас цены выше чем в обычном, но хоть видишь за что. 
Если этот подгонять под такую цену, то как минимум на этом направлении его 
смысл будет равен нулю, все уйдут на частный" - констатирует пользователь Алена 
Моргуновская. 
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Как сообщал "Обзор", глава ОАО РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что 

традиционные плацкартные вагоны, сохранившиеся без кардинальных изменений с 
царской России, в ближайшие годы могут быть заменены капсулами – минимальным, но 
полностью индивидуальным пеналом, закрытым от остальных пассажиров. 

 
 http://obzor.io/2018/11/19/divany-dush-i-modulnoe-prostranstvo-rzhd-predstavilo-novye-plackartnye-vagony-
foto-38629/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 13:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Саратов(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 РЖД покажут новые плацкартные вагоны 
  
 
Фото: sovetov.su 
 

 
 

Компания "Российские железные дороги" представит 
обновленный вариант плацкартного вагона. Презентация состоится на XII 
международной выставке "Транспорт России". Мероприятие пройдет с 20 по 22 
ноября в Москве. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой 
на представителя компании.  

По словам собеседника агентства, начало реновации плацкартных вагонов 
запланировано на следующий год. Отмечается, что модернизированные вагоны станут 

http://obzor.io/2018/11/19/divany-dush-i-modulnoe-prostranstvo-rzhd-predstavilo-novye-plackartnye-vagony-foto-38629/
http://obzor.io/2018/11/19/divany-dush-i-modulnoe-prostranstvo-rzhd-predstavilo-novye-plackartnye-vagony-foto-38629/
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альтернативой старым плацкартам, уже аыходящим из эксплуатации. В РЖД 
акцентировали внимание на том, что при реновации планкартов учитывались пожелания 
пассажиров. В компании также отмечают высокую техническую оснащенность новых 
вагонов, безбарьерную среду, а также обеспечение персонального пространства для 
всех пассажиров.  

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявлял, что замена 
купе и плацкартов новыми планируется в течение ближайших двух лет. В качестве 
нововведений топ-менеджер приводил такие особенности, как наличие душевых кабин, 
детские зоны отдыха, индивидуальные сейфы, сенсорные экраны и многое другое.  

Ранее в "Стране советов" сообщалось, что полки в плацкартных вагонах могут 
заменить на капсулы.  

 
 http://saratov.bezformata.com/listnews/pokazhut-novie-platckartnie-vagoni/71031023/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:52 ИСТОЧНИК: ИА Страна Советов on-line (sovetov.su). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 РЖД покажут новые плацкартные вагоны 
  

 
 
 

Компания "Российские железные дороги" представит обновленный вариант 
плацкартного вагона. Презентация состоится на XII международной выставке 

http://saratov.bezformata.com/listnews/pokazhut-novie-platckartnie-vagoni/71031023/
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"Транспорт России". Мероприятие пройдет с 20 по 22 ноября в Москве. Об этом в 
понедельник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.  

По словам собеседника агентства, начало реновации плацкартных вагонов 
запланировано на следующий год. Отмечается, что модернизированные вагоны станут 
альтернативой старым плацкартам, уже аыходящим из эксплуатации. В РЖД 
акцентировали внимание на том, что при реновации планкартов учитывались пожелания 
пассажиров. В компании также отмечают высокую техническую оснащенность новых 
вагонов, безбарьерную среду, а также обеспечение персонального пространства для 
всех пассажиров.  

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявлял, что замена 
купе и плацкартов новыми планируется в течение ближайших двух лет. В качестве 
нововведений топ-менеджер приводил такие особенности, как наличие душевых кабин, 
детские зоны отдыха, индивидуальные сейфы, сенсорные экраны и многое другое.  

Ранее в "Стране советов" сообщалось, что полки в плацкартных вагонах могут 
заменить на капсулы. 

 
 http://sovetov.su/news/348_rZHd_pokazhut_novie_plackartnie_vagoni.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:50 ИСТОЧНИК: PCNEWS.ru. Новости и пресс-релизы РЕГИОН: Москва 

 Анонсирован концепт нового плацкартного вагона РЖД 
  
Делается это очень просто - при помощи спускаемых сверху жалюзей, закрывающих 

полку и ее обитателя. Сама полка приобретет новые очертания: у нее будет 
напоминающий подушку подголовник. На стенке рядом с полкой будет электрическая 
розетка и USB-разъем. 

Кроме этих новинок каждый вагон получит обновленый туалет и автомат, торгующий 
напитками и нехитрой едой, вроде сэндвичей. 

http://sovetov.su/news/348_rZHd_pokazhut_novie_plackartnie_vagoni.html
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Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 

подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. 

 
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора РЖД Олега Белозерова, 

компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 
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Официальная презентация проекта состоится на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20−22 ноября в Гостином Дворе. 

 
 http://pcnews.ru/news/anonsirovan_koncept_novogo_plackartnogo_vagona_rzd-863042.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:31 ИСТОЧНИК: Популярная механика (popmech.ru). Новости науки и техники РЕГИОН: 

Москва 

 Анонсирован концепт нового плацкартного вагона РЖД 
  
Устройство нового вагона ориентировано на достижение максимального комфорта 

пассажиров. Его основная цель - дать возможность людям, едущим в плацкартном 
вагоне, при желании, создавать свое личное пространство и далее пребывать в нем.  

 
Делается это очень просто - при помощи спускаемых сверху жалюзей, закрывающих 

полку и ее обитателя. Сама полка приобретет новые очертания: у нее будет 
напоминающий подушку подголовник. На стенке рядом с полкой будет электрическая 
розетка и USB-разъем. 

Кроме этих новинок каждый вагон получит обновленый туалет и автомат, торгующий 
напитками и нехитрой едой, вроде сэндвичей. 

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах 
https://t.co/yBf8cUcS7L pic.twitter.com/jSLOlr3t95 

- РИА Новости (@rianru) 20 ноября 2018 г. 
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 

подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. 

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора РЖД Олега Белозерова, 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 

http://pcnews.ru/news/anonsirovan_koncept_novogo_plackartnogo_vagona_rzd-863042.html
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это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

Официальная презентация проекта состоится на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20−22 ноября в Гостином Дворе. 
 

 
 https://www.popmech.ru/technologies/450292-anonsirovan-koncept-novogo-plackartnogo-vagona-rzhd/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:23 ИСТОЧНИК: Oka.fm. Новости РЕГИОН: Серпухов (город, Московская Область) 

 Для россиян готовят вагоны мечты 
  
В РЖД пообещали, что в них ездить будет много комфортнее. 
В пресс-службе ведомства рассказали: "Реновация вагонов планируется с 2019 года, 

они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. 
Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и 
такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, 
безбарьерность, высокая техническая оснащенность".  

В Сети появились фотографии, на которых хорошо видны предстоящие изменения. 
Полок, как таковых, нет. Они больше напоминают диваны с подголовниками. Каждое 
место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в 
любой момент можно закрыть и получить полностью отгороженное от других людей 
место, где есть освещение, электрические розетки и USB-разъемы.  

"У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-
трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный 
комфорт", - уточнил генеральный директор компании Олег Белозеров. 

Туалеты в вагонах оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, 
автоматическими кранами, дозаторами мыла, бумажными полотенцами и встроенными 
фенами для рук.  

Модель нового плацкартного вагона "Российские железные дороги" покажут на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
Дворе. 

https://www.popmech.ru/technologies/450292-anonsirovan-koncept-novogo-plackartnogo-vagona-rzhd/
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 http://www.oka.fm/new/read/social/Dlya-rossiyan-gotovyat-vagony-mechty/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:15 ИСТОЧНИК: Relrus.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Новые плацкартные вагоны РЖД придут в ближайшем будущем 
  
В ближайшем 2019 году компания РЖД запустит новые плацкартные вагоны, которые 

порадуют разные слои населения. Одним из самых больших плюсов будет цена на 
проездные билеты. Их стоимость снизится примерно на 9-10% в среднем. 

http://www.oka.fm/new/read/social/Dlya-rossiyan-gotovyat-vagony-mechty/
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Про нововведение в современном железнодорожном транспорте рассказали в самом 

РЖД. По словам компании, вагоны будут оборудованы дополнительными шторами, 
похожими на жалюзи, пеленальными столиками, фенами для рук, дозаторами мыла, 
гигиеническими душами, дополнительным освещением, розетками с USB-проемами, 
автоматическими кранами, бумажными полотенцами и даже автоматами по продаже 
снеков. В вагонах будет сделано все настолько комфортно и удобно, чтобы каждый 
пассажир чувствовал себя максимально расслабленным. В сети пользователи начинают 
шутить, что, к сожалению, не будет дозаторов от неприятного запаха носков соседа. 

На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в 
Гостином Дворе, впервые представят модели обновленных поездов. Компания заявила, 
что к 2025 году полностью откажется от старых плацкартных вагонов и запустит только 
новейшие модели. 

Загрузка... 
Автор: Артем Иванов По материалам: hotgeo 
 

 https://relrus.ru/253901-novye-plackartnye-vagony-rzhd-pridut-v-blizhayshem-buduschem.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 12:13 ИСТОЧНИК: Xoroshiy.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 Новые плацкартные вагоны РЖД придут в ближайшем будущем 
  
В ближайшем 2019 году компания РЖД запустит новые плацкартные вагоны, которые 

порадуют разные слои населения. Одним из самых больших плюсов будет цена на 
проездные билеты. Их стоимость снизится примерно на 9-10% в среднем. 

https://relrus.ru/253901-novye-plackartnye-vagony-rzhd-pridut-v-blizhayshem-buduschem.html
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Про нововведение в современном железнодорожном транспорте рассказали в самом 

РЖД. По словам компании, вагоны будут оборудованы дополнительными шторами, 
похожими на жалюзи, пеленальными столиками, фенами для рук, дозаторами мыла, 
гигиеническими душами, дополнительным освещением, розетками с USB-проемами, 
автоматическими кранами, бумажными полотенцами и даже автоматами по продаже 
снеков. В вагонах будет сделано все настолько комфортно и удобно, чтобы каждый 
пассажир чувствовал себя максимально расслабленным. В сети пользователи начинают 
шутить, что, к сожалению, не будет дозаторов от неприятного запаха носков соседа. 

На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в 
Гостином Дворе, впервые представят модели обновленных поездов. Компания заявила, 
что к 2025 году полностью откажется от старых плацкартных вагонов и запустит только 
новейшие модели. 

 
 http://xoroshiy.ru/217849-novye-plackartnye-vagony-rzhd-pridut-v-blizhayshem-buduschem.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 11:34 ИСТОЧНИК: ProGorodSamara (progorodsamara.ru). Новости РЕГИОН: Самара (город, 
Самарская Область) 

 Завтра РЖД презентует новые плацкартные вагоны с зонами 
персонального комфорта 

  
Демонстрация так называемых вагонов с модульными местами ожидается на XII 

международной выставке "Транспорт России" с 20 до 22 ноября. 
Основная цель задумки вагонов нового формата - создание максимально 

комфортных условий для пассажиров плацкарта. Места в любой момент могут быть 

http://xoroshiy.ru/217849-novye-plackartnye-vagony-rzhd-pridut-v-blizhayshem-buduschem.html
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отделены от общего пространства ширмами, предусмотрено персональное освещение, 
розетки и USB разъемы. 

Интерьер выполнен в фирменных цветах РЖД - серо-красных с элементами 
деревянного декора. 

В сан-узле появятся столик для пеленания, фен для рук, гигиенический душ и 
автоматические краны. При этом, не исключено, что повышенный комфорт не скажется 
на стоимости проезда в плацкарте. 

Как сообщили корреспонденту ProGorodSamara в пресс-службе Куйбышевской 
железной дороги - до конца этого года жители и гости региона здесь обновленные 
вагоны не увидят. Их появление - вопрос отдаленной перспективы. 
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Однако, до конца года на Куйбышевской железной дороге такие составы не появятся 
Однако, до конца года на Куйбышевской железной дороге такие составы не появятся 
Демонстрация так называемых вагонов с модульными местами ожидается на XII 

международной выставке "Транспорт России" с 20 до 22 ноября. 
Основная цель задумки вагонов нового формата - создание максимально 

комфортных условий для пассажиров плацкарта. Места в любой момент могут быть 
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отделены от общего пространства ширмами, предусмотрено персональное освещение, 
розетки и USB разъемы. 

Интерьер выполнен в фирменных цветах РЖД - серо-красных с элементами 
деревянного декора. 

В сан-узле появятся столик для пеленания, фен для рук, гигиенический душ и 
автоматические краны. При этом, не исключено, что повышенный комфорт не скажется 
на стоимости проезда в плацкарте. 

Как сообщили корреспонденту ProGorodSamara в пресс-службе Куйбышевской 
железной дороги - до конца этого года жители и гости региона здесь обновленные 
вагоны не увидят. Их появление - вопрос отдаленной перспективы. 
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 http://progorodsamara.ru/news/view/205451 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 11:23 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Хабаровск(bezformata.ru). Новости РЕГИОН: Хабаровск 
(город, Хабаровский Край) 

 Успехи студентов ДВГУПС на "Транспортной неделе" в Москве 
  

 
 

 
Фото: 

www.festu.khv.ru 
С 17 по 22 ноября 

2018 г в Москве в 
рамках ежегодной "Транспортной 
недели" проходят X Общероссийская спартакиада 
студентов транспортных высших учебных заведений и Всероссийский фестиваль 
творчества студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ". 

Уже известно, что сборная ДВГУПС заняла 2-е место в турнире по футболу. В 
плавании наши девушки заняли 3-е место. Также 3-е место у сборной ДВГУПС по 
плаванию в общекомандном зачете.  

Поддержать наших спортсменов на соревнованиях пришел ректор ДВГУПС Юрий 
Давыдов.  

Общие итоги и спартакиады, и фестиваля творчества студентов будут подведены 22 
ноября.  

 
 http://habarovsk.bezformata.com/listnews/studentov-dvgups-na-transportnoj/71016475/ 

  

http://progorodsamara.ru/news/view/205451
http://habarovsk.bezformata.com/listnews/studentov-dvgups-na-transportnoj/71016475/
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 К оглавлению 

 

 19.11.2018 11:10 ИСТОЧНИК: MSN Россия (ru.msn.com). Новости РЕГИОН: Москва 

 Модель нового плацкартного вагона РЖД представят в ближайшие дни 
  

 Деловой Петербург dp.ru  

 © Валерий Шарифулин /ТАСС  
В ближайшие дни РЖД собираются представить модель нового плацкартного вагона с 

модульными пространствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 
компании. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", – сообщили в 
пресс-службе РЖД. 

Ранее РИА Новости опубликовало фотографии концепта новых плацкартных вагонов 
(подлинность изображений агентству подтвердил представитель РЖД): интерьер 
выполнен в светлых тонах, полки – в серых с красными подголовниками. Столики и 
перегородки – в цветах светлого дерева. 

Модульная конструкция создает больше индивидуального пространства для 
пассажиров. На каждом пассажирское месте есть плотные шторы, которые можно 
закрыть. Также в вагоне есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. 

Кроме того, согласно фотографиям концепта, в туалетах предусмотрены, в частности, 
гигиенические души, пеленальные столики и автоматические краны. 

 
 http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-
%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:43 ИСТОЧНИК: Kommersant.ru. Новости Online РЕГИОН: Москва 

 Плацкарт по-новому 
  
В рамках XII Международной выставки "Транспорт России", которая пройдет 20-22 

ноября, компания РЖД представит новые вагоны для поездов дальнего следования. Как 
будут выглядеть обновленные плацкарты - в фотогалерее "Ъ".  

http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8/ar-BBPRHcN
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 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости ТЭК РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 
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19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 

20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
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Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 
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20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
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мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
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реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
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контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 
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22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
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разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 



896 /1378 

 

896 /1378 

 

Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 

23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
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В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 

19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
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ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  

ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  

ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 

20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 
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20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  

ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  
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ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 

21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
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ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 
выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
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Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 
раскрывается. 

22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  



903 /1378 

 

903 /1378 

 

ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 
- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 

финансовые результаты за прошедший квартал. 
21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 

межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 
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21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 

работы над соглашением по Brexit. 
25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
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 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
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комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 

20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
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зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
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начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 
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20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 
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21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
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Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
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единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 
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22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
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Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 

23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 
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23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 

19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 
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19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 

20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 
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20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  

ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  
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ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости фондового рынка РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Финансово - экономические новости. Краткая версия РЕГИОН: 

Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
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региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 



943 /1378 

 

943 /1378 

 

20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 



953 /1378 

 

953 /1378 

 

20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Финансово - экономические новости. Полная версия РЕГИОН: 

Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
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региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 



967 /1378 

 

967 /1378 

 

общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 



973 /1378 

 

973 /1378 

 

21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 



976 /1378 

 

976 /1378 

 

20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости рынка инфокоммуникаций РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 



981 /1378 

 

981 /1378 

 

машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  



990 /1378 

 

990 /1378 

 

ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 



995 /1378 

 

995 /1378 

 

25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Транспорта РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 



1010 /1378 

 

1010 /1378 

 

который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости рынка золота РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 



1028 /1378 

 

1028 /1378 

 

который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы. Драгметаллы РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 



1035 /1378 

 

1035 /1378 

 

машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Банков РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 
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"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 
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который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
 

  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости АПК РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19 - 25 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
19 ноября - Президент РФ В.Путин в Стамбуле вместе с президентом Турции 

Р.Т.Эрдоганом в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения 
строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Также запланирована 
встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана. 

19 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
19 ноября - Комитет Госдумы по энергетике проведет "круглый стол" на тему 

"Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на 
развитие энергетики и экономики страны в целом". 

19 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике 
В.Тимченко проведет "круглый стол" на тему "О дальнейшем совершенствовании 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок". 

19-21 ноября - Пройдет VI международный форум "Антиконтрафакт-2018". 
Планируется обсудить механизмы таможенного регулирования и таможенного контроля 
в рамках единого таможенного пространства, выработать предложения по 
совершенствованию системы сертификации и стандартизации промышленной 
продукции, рассмотреть эффективные механизмы правовой защиты инновационной 
деятельности. К участию приглашены: первый зампредседателя правительства РФ - 
министр финансов РФ А.Силуанов, председатель Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, министр промышленности и торговли 
Д.Мантуров, замминистра экономического развития С.Шипов, зампредседателя Совета 
Федерации Е.Бушмин, президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" 
А.Аслаханов, руководитель АНО "Роскачество" М.Протасов. 

19-20 ноября - Состоится V ежегодная практическая конференция "Антифрод в банке". 
Участники обсудят новые условия для антифрода в банках в рамках нововведений со 
стороны ЦБ, проанализируют новые подходы к внутреннему антифроду в эпоху 
диджитализации и инноваций, а также рассмотрят методы предотвращения 
мошенничеств, связанных с пластиковыми картами и мобильными устройствами. 
Участвуют: председатель Национального совета финансового рынка А.Емелин, 
исполнительный директор - начальник отдела фрод-мониторинга Сбербанка 
А.Устименко, начальник управления расследования мошенничества банка "Ренессанс 
кредит" С.Афанасьев, руководитель дирекции противодействия мошенничеству и 
операционного контроля рисков бизнес-процессов банка "Уралсиб" И.Зайцева, директор 
департамента управления рисками компании Visa в России Э.Нечипоренко. 

19 ноября - Пройдет III медиафорум "Российские медиа. Стратегия 2020". В повестке - 
новые тенденции медиапотребления, вопросы качественного измерения аудитории для 
региональных медиа, новые форматы телерекламы и монетизации телеконтента, 
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перспективы развития регионального телевидения и связанные с ним проблемы и 
задачи. Участвуют: замминистра цифрового развития А.Волин, член комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Е.Ревенко, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам В.Скруг, замруководителя ФАС России 
А.Кашеваров. 

19 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые 
пройдут в рамках Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве". 
Участвуют: первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Храмов, первый 
вице-президент Русского географического общества А.Чилингаров, сопредседатель 
Экологической палаты России, ответственный секретарь оргкомитета форума В.Петров. 

19 ноября - Пройдет экспертное совещание по вопросу развития комплексного 
управления морским природопользованием в Арктической зоне РФ. На совещании 
планируется обсудить особенности развития и включения в правовую базу комплексного 
подхода к управлению морским природопользованием, вопросы морского 
пространственного планирования, связанные в том числе с развитием Северного 
морского пути, проектов по нефте- и газодобыче в Арктической зоне. 

19 ноября - Состоится первое заседание Совета по агропромышленной политике 
Евразийского экономического союза. Основными вопросами обсуждения станут 
перспективные направления углубления интеграции в АПК, совершенствование 
прогнозных балансов спроса и предложения, цифровизация сельского хозяйства стран 
Союза в контексте интенсификации интеграционных процессов. 

19 ноября - Пройдет пресс-конференция генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" Д.Рогозина, приуроченная к 20-летию создания Международной 
космической станции. Также в пресс-конференции примут участие представители 
зарубежных космических агентств. 

19 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет 
рынка". 

19 ноября - Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно 
свободных средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной 
к ставке RUONIA. Средства размещаются на 93 дня, лимит аукциона - 10 млрд рублей. 

20 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
20 ноября - Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Сазонов 
проведет заседание экспертного совета на тему "Акселерация малого и среднего 
бизнеса". 

20-22 ноября - Министр международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики Л.Сисулу посетит Москву для участия в XV заседании 
российско-южноафриканского смешанного межправительственного комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству в качестве его сопредседателя. 

20 ноября - Состоится X ежегодный Финансовый форум России. Участники подведут 
итоги уходящего года, составят прогнозы для финансовой системы России на пленарной 
сессии "Риски финансовой стабильности", а также проанализируют передовой опыт и 
практику лучших российских и международных финансистов. Участвуют: замминистра 
финансов РФ В.Колычев, первый зампредседателя ЦБ РФ К.Юдаева, директор 
департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ А.Морозов, президент - 
председатель правления банка "Траст" А.Соколов, председатель правления банка 
"Зенит" О.Машталяр, председатель правления Юникредит банка М.Алексеев, 
замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" К.Лыков, президент НАУФОР 
А.Тимофеев. 
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20-22 ноября - Пройдет XII международный форум и выставка "Транспорт России". В 
рамках форума будут озвучены ключевые направления развития транспортной системы 
России до 2030 года, рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли. К участию приглашены: 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, помощник президента РФ И.Левитин, 
министр транспорта Е.Дитрих, замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота 
Ю.Цветков, замминистра экономического развития В.Живулин, замминистра энергетики 
П.Сорокин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, 
гендиректор ПАО "Аэрофлот" В.Савельев, гендиректор ПАО "Совкомфлот" С.Франк, 
гендиректор ОАО "ГТЛК" С.Храмагин, зампредседателя правления Внешэкономбанка 
А.Клепач. 

20 ноября - Состоится расширенное заседание научно-координационного совета 
Минпромторга РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных 
металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. Будет рассмотрен 
вопрос о состоянии и перспективах развития отрасли, а также инициатива Минпромторга 
рассмотреть возможность освобождения от НДС обращение аффинированных 
драгоценных металлов. 

20 ноября - Пройдет конференция по вопросам торгово-экономических отношений 
России и ЕС. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику ведения бизнеса 
российскими компаниями в ЕС, перспективы взаимодействия Евразийского 
экономического союза и ЕС, а также перспективы участия ЕС в глобальных 
экономических проектах. К участию приглашены: посол ЕС в РФ М.Эдерер, программный 
директор Российского совета по международным делам, директор программ 
международного дискуссионного клуба "Валдай" И.Тимофеев. 

20-21 ноября - Состоится Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, в рамках которой состоится заседание экспертного совета 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Участвуют: 
бизнес-омбудсмен Б.Титов, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с 
незаконным уголовным преследованием предпринимателей, А.Назаров, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в местах лишения свободы, 
А.Хуруджи, руководитель Роспотребнадзора А.Попова.  

20 ноября - Пройдет бизнес-завтрак с участием председателя экспертного совета 
Фонда развития промышленности, председателя Общественного совета при 
Минпромторге РФ А.Данилова -Данильяна на тему "Возможности институтов развития 
для поддержки МСП на примере Фонда развития промышленности". 

20 ноября - Состоится саммит ACI Russia 2018 по электронной торговле на валютном 
рынке - eFX Summit 2018. Задачей форума является собрать всю индустрию для 
обсуждения и дискуссии относительно важнейших факторов, влияющих в данный 
момент на валютный рынок, таких как: ликвидность рынка, кодекс поведения, требования 
наилучшего исполнения, инновации торговых платформ, исследования и аналитика, 
линии связи и обработка транзакций после заключения сделок. Участвуют: директор 
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ В.Лях, директор 
департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, директор департамента 
корпоративных продаж Райффайзенбанка И.Дулин, старший управляющий директор, 
руководитель подразделения электронных рынков Сбербанка В.Яровой. 

20 ноября - Пройдет 2-й всероссийский бизнес-форум "Развитие сетей беспроводной 
связи в России - 5G Future Russia 2018". Участники обсудят государственную политику 
развития национальной цифровой инфраструктуры, информационно-
телекоммуникационные технологии как фундамент для реализации программы 
"Цифровая экономика РФ" и создание новых услуг и сервисов. Участвуют: замдиректора 
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департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Ю.Плясунов, 
начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Д.Пальцин, 
директор по развитию бизнеса в области цифровых услуг "Ericsson Россия" Ю.Яременко, 
начальник отдела архитектуры сети радиодоступа ПАО "МТС" А.Маслянкин, 
руководитель по внедрению новых технологий ПАО "Вымпелком" А.Балюк. 

20 ноября - Состоится конференция IntelR Innovation Day. Участники обсудят основные 
тенденции развития ИТ-индустрии в России и мире в условиях роста объемов данных и 
представят инновационные решения, созданные на базе технологий Intel для различных 
сегментов рынка. В демонстрационной зоне будут представлены новейшие продукты 
Intel и решения компаний-партнеров на базе инновационных технологий корпорации. В 
конференции примут участие представители Microsoft, Dentos, "МТС", Broadcom. 

20 ноября - Пройдет конференция Blockchain Conference Moscow, посвященная 
криптовалютам и сервисам на базе блокчейна. Участники расскажут о современных 
тенденциях развития крипто- и блокчейн-индустрии, законодательном регулировании 
ICO и криптовалют в разных юрисдикциях, проведут мастер-классы с практическими 
знаниями и разбором конкретных кейсов. 

20 ноября - Состоится V конференция Callday 2018, посвященная маркетингу, новым 
рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках. В рамках мероприятия 
участники обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, 
поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут 
глобальные изменения в Яндекс.Директе. Участвуют: гендиректор Calltouch А.Авдеев, 
руководитель группы по работе с агентствами "Яндекса" Т.Дарбинян, старший 
специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google С.Видяев, директор 
по маркетингу ПАО "Группа компаний ПИК" Р.Абдуллин, руководитель отдела 
маркетинга "Рольф Центр" В.Шония. 

20 ноября - Пройдет Visa public talk - открытая дискуссия на тему "Индекс счастья": 
финансовые привычки россиян, экономическое благополучие и общественные 
настроения".  

20 ноября - Состоится ежегодный форум "Smart City 2018: Цифровая трансформация". 
К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ К.Носков, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса 
Н.Алексеенко, гендиректор ООО "Русатом инфраструктурные решения" К.Сухотина, 
вице-президент ПАО "Ростелеком" Б.Глазков, вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий "Сколково" О.Дубнов, замгендиректора по 
стратегическому развитию ПАО "Россети" Е.Ольхович.  

20-23 ноября - Пройдет XX международная выставка оборудования, сырья и 
технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018. 
Участвуют: директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга А.Алехин, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей В.Дмитриев, исполнительный директор Союза производителей 
фармацевтической отрасли Л.Титова. 

20 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Предварительные итоги 
пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов". К участию приглашены 
представители Минпромторга, Росздравнадзора, Центра развития перспективных 
технологий, производители - участники пилотного проекта, представители аптечных 
сетей, компании-производители оборудования для маркировки.  

20 ноября - Пройдет пресс-конференция "Развитие отечественной авиационной науки - 
основа технологической безопасности России". Участвуют: председатель комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, президент Ассоциации 
"Лига содействия оборонным предприятиям" и первый вице-президент Союза 
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машиностроителей России В.Гутенев, гендиректор ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр "Институт им. Жуковского" А.Дутов, гендиректор ФГУП 
"Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского" К.Сыпало. 

20-21 ноября - Состоится Национальная научно-практическая конференция по 
вопросам развития горного машиностроения - "Гормаш-2018". В первый день 
мероприятия состоится расширенное заседание Высшего горного совета, посвященное 
актуальным вопросам машиностроения для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса. Также в ходе конференции пройдет выставка "Инновации в горном 
машиностроении". 

20 ноября - Пройдет 11-й форум "Полимеры России - 2018". На форуме будут 
обсуждаться актуальные вопросы отрасли, тенденции рынка и опыт компаний. 

20-21 ноября - В Новом Уренгое состоится VI ежегодный форум и выставка "Ямал 
нефтегаз". Участники обсудят реализуемые проекты и ключевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей, развитие газопереработки и 
создание газохимических предприятий на территории ЯНАО, особенности привлечения 
инвестиций. Выступят: гендиректор "Газпром добыча Надым" С.Меньшиков, гендиректор 
ООО "Газпром добыча Ямбург" О.Арно, гендиректор АО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" 
Д.Плеханов, руководитель дирекции финансирования газового и нефтяного сектора 
Газпромбанка Р.Сухоносов. 

21 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен в 
третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и во 
втором чтении поправки в бюджет 2018 года. 

21 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
21 ноября - Пройдет VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению и будут 

вручены награды XIII Национальной премии "Директор года". Участники обсудят вопросы 
управления компаниями и корпорациями в формате дискуссий с регулятором, 
экспертами и бизнесом; рассмотрят новые технологии и кибербезопасность; представят 
макроэкономический прогноз на 2019 год. В числе спикеров выступят: зампредседателя 
Банка России Р.Вестеровский, президент РСПП А.Шохин, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров А.Иконников, президент 
"МТС" А.Корня, гендиректор World Class Н.Прянишников, независимый директор 
"Аэрофлота" В.Сидоров, независимый директор Сбербанка России Н.Уэллс, директор по 
информационным технологиям "РЖД" Е.Чаркин. 

21-22 ноября - Состоится VI Московский международный инженерный форум. 
Основная тема мероприятия - "Инженерные кадры в цифровой экономике". В первый 
день на трех круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные со стратегией 
технологического развития России, государственной политикой в сфере инженерного 
образования, востребованностью новых компетенций и изменениями на рынке труда. Во 
второй день пройдет пленарное заседание, в котором планируется участие министра 
торговли и промышленности РФ Д.Мантурова, министра труда и социальной защиты 
М.Топилина, президента РСПП А.Шохина.  

21-22 ноября - Пройдет конференция "Энергетика России. От эволюции к революции?". 
Эксперты мероприятия обсудят перспективы энергетики на ближайшие 10 лет, основные 
тренды в энергетике до 2035 года в условиях предложенного Минэкономразвития 
прогноза социально-экономического развития РФ, общие целевые задачи участников 
рынка и регулирующих органов, перспективы оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Участвуют: замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга О.Токарев, первый зампредседателя комитета Госдумы 
по энергетике С.Есяков, член правления - зампред правления Ассоциации "НП Совет 
рынка" О.Баркин, председатель правления ПАО "Т Плюс" Д.Паслер, президент ООО 



1072 /1378 

 

1072 /1378 

 

"Русэнергосбыт" М.Андронов, главный директор ООО "Башкирская генерирующая 
компания" А.Симановский. 

21 ноября - Состоится VIII международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС: "ГЛОНАСС в 
цифровой экономике". Участники обсудят роль ГЛОНАСС в новой транспортной 
стратегии, технологии ГЛОНАСС в построении интеллектуальных транспортных систем, 
реализацию стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы. К 
участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, зампредседателя 
правительства РФ Ю.Борисов, министр транспорта Е.Дитрих, гендиректор АО 
"ГЛОНАСС" И.Милашевский, гендиректор ПАО "Трансконтейнер" В.Сараев, директор по 
информационным технологиям ОАО "РЖД" Е.Чаркин. 

21 ноября - Пройдет IX международный конгресс Road Traffic Russia 2018 "Дорожное 
движение в РФ". Участники обсудят перспективы создания безопасных и качественных 
автомобильных дорог в РФ, а также вопросы повышения пропускной способности 
дорожной сети. К участию приглашены: помощник президента РФ И.Левитин, 
зампредседателя правительства РФ М.Акимов, министр транспорта Е.Дитрих, 
руководитель Федерального дорожного агентства А.Костюк, председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Е.Москвичев, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству В.Лысаков. 

21 ноября - Состоится конференция "Новые задачи развития инфраструктуры и 
технологии их реализации", организованная в рамках XII международного форума 
"Транспорт России". Эксперты мероприятия обсудят новые инвестиционные технологии, 
готовность инвестиционного рынка к реализации задач комплексного плана и 
возможность появления новых игроков на рынке, готовых инвестировать в дорожную 
инфраструктуру. Участвуют: первый замминистра транспорта РФ И.Алафинов, 
председатель правления ГК "Автодор" С.Кельбах, руководитель Федерального 
дорожного агентства А.Костюк, старший вице-президент по инфраструктуре РФПИ 
И.Седов. 

21-23 ноября - Пройдет 11-я ежегодная конференция интернет-отрасли (и связанных 
отраслей цифровой экономики) - XI Неделя российского интернета (Russian Internet 
Week - RIW 2018). Мероприятие пройдет в различных деловых форматах: Internet Forum 
- более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в 
рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров; Internet Expo - масштабная 
экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний; Internet Show - 
демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации 
продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-
зоны и лаборатории технологий. В RIW примут участие первые лица и представители 
профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, 
представители игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей. 

21-23 ноября - Состоится прикладная конференция и выставка, посвященные 
инновационным технологиям Russian Tech Week 2018. Участники обсудят мировой опыт 
прорывных технологических решений в финансовой индустрии (финтех в банковском 
секторе, финтех-стартапы, новые технологии для платежных сервисов), кейсы 
корпоративных решений в области блокчейна, а также дополнительно рассмотрят роль 
бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления. Участвуют: директор по 
инвестициям фонда "ВЭБ-Инновации" А.Ненахова, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" В.Достов, 
руководитель направления по развитию ИТ-систем в "Сбербанк-Технологии" Д.Плахов, 
директор по инновациям "Национального расчетного депозитария" А.Дуванов. 

21 ноября - Пройдет конференция Global CIO "IT - сделано в России". Участники 
обсудят успешное применение отечественных разработок на рынке ИТ, роль 
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кибербезопасности в цифровой трансформации российских предприятий, опыт 
использования нейронных сетей для автоматического распознавания образов. 
Участвуют: начальник отдела информационных технологий департамента проектного 
управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Е.Новиков, директор по 
информационным технологиям АО "СО ЕЭС" Г.Лигачев, директор департамента по 
контролю и управлению качеством ИТ услуг ПАО "Ростелеком" А.Благов, директор 
сервисного центра дирекции распределенных услуг Сбербанка И.Кузин. 

21 ноября - Состоится инвестиционный форум "Абу-Даби - Москва" в рамках 
инвестиционной недели Абу-Даби в Москве. Выступят: министр продовольственной 
безопасности ОАЭ М.Аль-Мхейри, министр правительства Москвы, руководитель 
департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
С.Черемин, руководитель направления взаимодействия с государственными органами 
Mubadala М.Аль-Балуши. 

21-25 ноября - Пройдет Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве".  
21-22 ноября - В Перми состоится "Межрегиональный экспортный форум - 2018" (МЭФ 

- 2018). Программа форума будет сконцентрирована на новых моделях поддержки 
экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала, 
влиянии цифровых технологий на модели экспортной деятельности. К участию 
приглашены: замминистра промышленности и торговли РФ В.Осьмаков, гендиректор АО 
"Российский экспортный центр" А.Слепнев, гендиректор АО "Российская венчурная 
компания" А.Повалко, директор Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов, 
гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Ф.Шауфф. 

21 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") завершит процедуру приема заявок 
для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 2019 год. 
Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 

21 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 13 по 19 
ноября. 

21 ноября - Минфин РФ выплатит 8-й купон облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29009 на общую сумму 8 млрд 302,222 
млн рублей и 4-й купон ОФЗ-ПК серии 29012 на общую сумму 7 млрд 733,658 млн 
рублей. 

22 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
22 ноября - Состоится встреча членов Совета Федерации с министром транспорта РФ 

Е.Дитрихом. Темой обсуждения станут стратегические задачи развития транспортной 
инфраструктуры РФ до 2024 года. 

22 ноября - Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С.Лисовский проведет совещание, 
на котором будут обсуждаться предварительные итоги уборочных работ и план 
подготовки к весенним полевым работам 2019 года. С докладом "Основные показатели 
развития сельского хозяйства России и субъектов РФ по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" выступит замруководителя Росстата 
К.Лайкам. 

22 ноября - Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Каграманян проведет "круглый стол" на тему "Контроль качества лекарственных 
средств. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов". 

22 ноября - Состоится XIII международная конференция "Евразийская экономическая 
интеграция". В пленарном заседании на тему "Актуальная повестка евразийской 
интеграции" планируется участие: первого вице-премьера - министра финансов РФ 
А.Силуанова, замминистра экономического развития РФ С.Горьков, первого зампреда 
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ЦБ К.Юдаевой, председателя Счетной палаты РФ А.Кудрина, председателя правления 
Евразийского банка развития А.Бельянинова. Основными темами станут формирование 
единого расчетного пространства и повышение роли национальных валют во взаимных 
расчетах, а также роль экспортных агентств в поддержке процессов интеграции, 
преимущества и недостатки новых источников энергии. 

22 ноября - Пройдет III международный форум "Биржевой товарный рынок-2018". 
Участники обсудят вопросы развития конкуренции на товарно-сырьевых рынках в рамках 
реализации "Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы", роль 
нефтепродуктов как базового биржевого рынка в РФ, особенности ценообразования на 
российскую экспортную нефть и нефтепродукты (фьючерсы на Urals, фьючерсы на 
нефть ESPO, экспортный дизель), а также рассмотрят перспективы роста объемов 
биржевой торговли природным газом. К участию приглашены: замминистра энергетики 
РФ П.Сорокин, замминистра финансов И.Трунин, директор департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, руководитель ФАС России 
И.Артемьев, председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, зампредседателя правления ПАО 
"Газпром" В.Голубев. 

22 ноября - Состоится Российско-Германский отраслевой форум. Основной задачей 
форума является обсуждение отраслевых тем и инициирование дальнейших 
двусторонних проектов сотрудничества, в том числе в рамках двустороннего 
партнерства по повышению эффективности производства в России. Участвуют: 
замминистра экономического развития А.Талыбов, замминистра промышленности и 
торговли В.Осьмаков, первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК 
В.Гутенев, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М.Шепп, гендиректор "BMW Group Россия" Ш.Тойхерт, финансовый директор ООО 
"Сименс" М.Штер. 

22 ноября - Пройдет VI Национальный платежный форум "Будущее конкуренции на 
рынке платежных услуг". В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные новым 
подходам к пониманию субъектности и конкуренции на платежном рынке, риски 
регулирования ценовой конкуренции, новые риски и возможности в связи с 
цифровизацией. К участию приглашены: директор департамента национальной 
платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель управления контроля финансовых 
рынков ФАС России О.Сергеева, исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Э.Мехтиев, гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" 
П.Самиев. 

22 ноября - Состоится VII международный инновационно-промышленный форум 
"Технологический прорыв. Пространственное развитие России". Участники обсудят, как 
повысить качество жизни в регионах, как гармонизировать сложившуюся систему 
расселения, какие технологические и девелоперские проекты предлагаются для 
развития и как пробудить потенциал территорий для укрепления экономики России. 
Участвуют: врио директора департамента планирования территориального развития 
Минэкономразвития А.Елин, первый зампред Внешэкономбанка Н.Цехомский, вице-
президент Центра стратегических разработок, руководитель направления 
"Пространственное развитие" Н.Трунова. 

22 ноября - Пройдет заседание Клуба банковских аналитиков и макроэкономистов на 
тему "Макроэкономика. Монетарная и фискальная политика. Конец эпохи дешевых 
денег. Перспективы дедолларизации". К участию приглашены: руководитель 
Экономической экспертной группы Е.Гурвич, начальник департамента финансового 
анализа и экономических исследований банка "Альба альянс" О.Беленькая, президент 
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общественной организации российских специалистов финансовых рынков ACI Russia 
С.Романчук. 

22-23 ноября - Состоится научно-практическая конференция Института системного 
программирования РАН, посвященная 70-летию российского ИТ-сектора. Участники 
обсудят современное состояние мирового рынка ИТ и востребованность российских ИТ-
разработок и ИТ-специалистов зарубежными заказчиками, возможности 
коммерциализации ИТ-разработок в условиях санкций и поддержку государства в этом 
вопросе. К участию приглашены: помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и 
высшего образования М.Котюков, генеральный директор "РВК" А.Повалко, руководитель 
управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" А.Духвалов. 

22 ноября - Пройдет форум о бизнесе и технологиях GoTech 2018. Руководители 
венчурных фондов, основатели технологических компаний, фаундеры стартапов, 
разработчики, институты развития соберутся на форуме, чтобы найти новые решения, 
технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса. Участвуют: гендиректор 
GoTech Innovation И.Калашникова, руководитель направления по работе со стартапами 
Microsoft в Центральной и Восточной Европе Р.Кайдар, сооснователь и гендиректор 
Doc+ Р.Зайдуллин, сооснователь YouDo.com А.Гидирим. 

22 ноября - Состоится заседание бизнес-клуба на тему "IT-эффективность: новые 
возможности в цифровую эпоху". В рамках мероприятия планируется обсудить ИТ-сферу 
в эпоху цифровой экономики, построение эффективных ИТ-платформ в современных 
условиях, основные сложности при переходе бизнеса к работе с новым продуктом. 
Участвуют: руководитель департамента по ИТ ОХК "Уралхим" В.Фокин, директор по ИТ 
ПАО "Т Плюс" А.Антонов, гендиректор Rimini Street в Израиле и Восточной Европе 
Ж.Остер, гендиректор Smart Way С.Миронов. 

22 ноября - Пройдет выставка-конференция, посвященная технологиям искусственного 
интеллекта - AI Conference. Мероприятие соберет ведущих экспертов индустрии, 
которые обсудят применение искусственного интеллекта в деловой сфере, технологии 
машинного обучения и работу чат-ботов в бизнесе. Также в рамках конференции 
выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный 
интеллект. 

22 ноября - Состоится II Industrial Robotics Workshop, посвященный промышленной 
робототехнике России. На воркшопе пройдет презентация исследования Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники о рынке робототехники, государственной 
политике и мерах поддержки, направленных на развитие робототехнической отрасли. 

22-23 ноября - Пройдет VII форум финансовых директоров фармацевтического 
бизнеса Pharma CFO 2018. Участники обсудят тенденции развития фармацевтической 
отрасли в 2018 году, особенности государственного регулирования оборота 
лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли, способы решения 
актуальных налоговых проблем отрасли, а также вопросы внедрения системы 
маркировки лекарственных препаратов.  

22-23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодный конгресс по 
транспортировке, переработке и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами - Oil Terminal 
2018. Будут обсуждаться приоритетные направления экспорта для компаний и стратегии 
сбыта в условиях турбулентности цен на мировых рынках, развитие индустрии 
нефтепереработки в условиях большого налогового маневра и политики 
импортозамещения, основные проблемы развития биржевой торговли в России. 

22 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
23 ноября - Пройдет конференция "Корея - Россия. Диалог по экономическому 

сотрудничеству". Участники обсудят настоящее и будущее экономических отношений 
двух стран, способы расширения сотрудничества в области торговли и туризма, 
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цифровой экономики и инноваций. Участвуют: замминистра промышленности и торговли 
РФ А.Морозов, директор департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития А.Шадрин, замдиректора департамента развития высоких 
технологий Минкомсвязи Д.Никитин, президент АО "ОСК" А.Рахманов, вице-президент 
Сбербанка по цифровым технологиям М.Завадский, гендиректор, председатель 
правления АО "РВК" А.Повалко, гендиректор ООО "ВЭБ инновации" О.Теплов. 

23 ноября - Состоится V Евразийский экономический конгресс. Одна из главных тем 
мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. 
Откроет конгресс пленарное заседание "Digital-трансформация: как ЕАЭС не проиграть в 
глобальной конкуренции". Отдельные сессии будут посвящены функционированию 
единого рынка лекарственных препаратов и умным технологиям для городской среды. 
Также на площадке конгресса пройдет X Российско-индийский бизнес-диалог.  

23 ноября - Пройдет заседание "круглого стола" по обсуждению "Дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъектов МСП". В мероприятии примут 
участие: руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, президент Ассоциации 
российских банков Г.Тосунян. 

23 ноября - Состоится мастер-класс главного экономиста департамента денежно-
кредитной политики Банка России В.Грищенко на тему "Денежно-кредитная политика 
Банка России и профессиональные вызовы для специалистов финансовой сферы". 

23 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Новый этап пенсионной реформы: 
вызовы и решения". К участию приглашены: директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Банка России В.Таможников, исполнительный директор АО 
НПФ "Сафмар" Е.Якушев, исполнительный директор НПФ "Благосостояние Эмэнси" 
Е.Горшкова, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Р.Кокарев. 

23 ноября - Состоится XV ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт 
лидеров и новые стандарты". Аналитической базой конференции станет исследование 
"Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2017 года", подготовленное RAEX 
("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых отчетов России. К участию 
приглашаются представители международных организаций - разработчиков новых 
стандартов корпоративной отчетности, представители российских и зарубежных 
промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 
объединений, эксперты в области корпоративного управления. 

23 ноября - Пройдет деловой завтрак международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings на тему: "Лизинг в России: управление рисками". К участию приглашены: 
советник первого зампредседателя Банка России С.Моисеев, директор аналитической 
группы по финансовым организациям Fitch Ratings А.Тавитов, гендиректор ПАО "ГТЛК" 
С.Храмагин, гендиректор АО "ЛК "Европлан" А.Михайлов, президент Объединенной 
лизинговой ассоциации К.Царев. 

23 ноября - Состоится III ежегодная практическая конференция "Промышленная 
Россия 4.0 - повышение конкурентоспособности регионов". Основной темой станет 
наращивание экспорта высокотехнологичной продукции высоких переделов с целью 
повышения конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках. 
К участию приглашены: замдиректора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития О.Тетерина, директор Ассоциации кластеров 
и технопарков России А.Шпиленко, гендиректор ООО "Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов" А.Хусточкин, директор по развитию дивизиона легких 
коммерческих и легковых автомобилей ООО "Автозавод "ГАЗ" А.Кузнецов. 
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23 ноября - Пройдет заседание российско-азербайджанской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавит 
министр экономики Ш.Мустафаев. 

23 ноября - В Санкт-Петербурге состоится VII международная конференция 
"Управление недвижимостью корпораций / Real estate management in corporations" 
(REMIC 2018). Участвуют: член совета директоров, зампред правления ПАО "Газпром" 
В.Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО "Газпром" В.Марков, 
замгендиректора по правовым вопросам АО "Газпром теплоэнерго" Ю.Врублевская, 
руководитель департамента управления имуществом блока корпоративных и 
имущественных отношений ПАО "Интер РАО" А.Мельников, директор московского 
представительства ООО "Трансойл" И.Пачосик. 

23 ноября - Объем денежной базы РФ. 
23 ноября - Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию с 

предприятия FO 125, принадлежащего компании Bakkafrost - крупному производителю 
рыбы с Фарерских островов. 

25-26 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет первый Российско-индийский 
стратегический диалог. Центральным событием деловой программы станет пленарное 
заседание с участием министра экономического развития РФ М.Орешкина и вице-
председателя Национального института трансформации Индии Р.Кумара, в ходе 
которого будет также презентована совместная Стратегия действий по развитию 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. 

Компании: 
19 ноября - ГМК "Норильский никель" проведет в Лондоне День стратегии. 
19 ноября - Qiwi plc планирует провести встречу с инвесторами в Лондоне, где 

представит обзор ключевых тенденций рынка платежей и показателей деятельности 
группы, информацию по обновленным продуктам и стратегии развития компании. 

19 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит ход 
исполнения программы отчуждения непрофильных активов за третий квартал 2018 года, 
а также приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".  

19 ноября - Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" на внеочередном собрании в заочной форме 
планируют избрать председателя правления компании. 

19 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства ООО "Мастерпромторг", которое входит в группу 
автодилерских предприятий ГК "Независимость". 

19 ноября - Арбитражный суд Башкирии проведет заседание по иску Социнвестбанка 
(Уфа) к С.Таболину, ранее возглавлявшему банк и владевшему 96,2% его уставного 
капитала, о возмещении 165,6 млн рублей убытков. 

19 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет финансового 
управляющего по результатам процедуры реализации имущества бывшего совладельца 
ООО "Алтаймясопром" (крупный свиноводческий комплекс в Алтайском крае, находится 
в конкурсном производстве) Н.Адаменко. 

19 ноября - Арбитражный суд Хабаровского края проведет предварительное заседание 
по иску ФГУП "Росморпорт" о взыскании с АО "Ванинский морской торговый порт" 
задолженности по договору аренды. 

19 ноября - Конкурсный управляющий ООО "Металл-групп" (владеет лицензией на 
разработку Яковлевского месторождения железной руды в Белгородской области) 
завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже 100% акций АО "Яковлевский 
горно-обогатительный комбинат" (создан на основе имущества должника в ходе 
конкурсного производства) на общую сумму 6 млрд 79 млн 281 тыс. 210 рублей. Аукцион 
назначен на 26 ноября. 
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19 ноября - ООО "Иркутская нефтяная компания" подведет итоги тендера на 
строительство железнодорожного пути, который соединит комплекс приема, хранения и 
отгрузки сжиженных углеводородов со станцией "Лена-Восточная" на БАМе. 

19 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-81 объемом 
75 млрд рублей. 

19 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Башнефть" - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 

млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2024 года, ставка купона - 10,7% годовых;  
ООО "Прайм Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2025 года, ставка купона - 9,75% годовых;  
банк "ДельтаКредит" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-20. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 18 мая 2026 года, ставка купона - 11% годовых;  
ПАО "ТрансФин-М" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-37. Объем выпуска - 2 

млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2024 года, ставка купона - 10,5% годовых;  
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 10-е купоны 29-летних жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием серии А/4 объемом 1 млрд 140 млн 566,929 тыс. 
рублей и серии Б/4 объемом 111,946 млн рублей; дата погашения - 17 ноября 2045 года, 
ставка купона 1-й серии - 11% годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 5-й купон 2-летних облигаций серии БО-П01. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 10 июня 2020 года, ставка купона - 13,5% 
годовых;  

ООО "Торговый дом "Мясничий" - 3-й купон 3-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - 100 млн рублей, дата погашения - 4 августа 2021 года, ставка купона - 13,5% 
годовых. 

19 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ООО "Самаратранснефть-терминал" - облигаций серии БО-02. Объем займа - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 20 сентября 2022 года;  

ПАО "ТрансФин-М" - облигации серии 001Р-05. Объем займа - 600 млн рублей, дата 
погашения - 3 ноября 2027 года. 

20 ноября - ПАО "Мобильные телесистемы" объявит финансовые результаты по 
МСФО за третий квартал 2018 года и проведет телефонную конференцию для 
аналитиков. 

20 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" заслушает ежегодный доклад "О 
перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, 
возможностях и угрозах для "Газпрома". Также в повестке значится вопрос "О влиянии 
событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка". 

20 ноября - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рассмотрит вопрос об 
утверждении программы биржевых облигаций. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу банка 
"Югра" на решение Арбитражного суда Москвы, который 25 сентября удовлетворил 
заявление ЦБ РФ о банкротстве банка. 

20 ноября - Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал генеральному директору ПАО 
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) Р.Савушкину в признании недействительными 
решений внеочередного собрания акционеров ОВК, одобривших ряд сделок. 

20 ноября - Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" (входит 
в группу "Аэрофлот") на решение ВС по иску перевозчика к Минтрансу РФ об отмене в 
федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны 
принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. 
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20 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,873 млрд рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО "Криогаз" 
(Московская область, 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Криогенмаш") к ПАО 
"Таганрогский металлургический завод" (Ростовская область, входит в ПАО "Трубная 
металлургическая компания") о взыскании 37,2 млн рублей. 

20 ноября - Арбитражный суд Алтайского края заслушает отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реализации имущества совладельца крупного 
строительного холдинга "СтройГАЗ" (Алтайский край) Е.Ледина. 

20 ноября - Арбитражный суд Брянской области рассмотрит иск АО "Погарская 
сигаретно-сигарная фабрика" (Брянская область), которое требует признать незаконным 
решение Межрайонной инспекции ФНС России N7 о взыскании с предприятия более 811 
млн рублей. 

20 ноября - Агентство по страхованию вкладов проведет торги, на которых 
планируется реализовать права требования к банкиру А.Гительсону и двум бывшим топ-
менеджерам обанкроченного Инкасбанка на 11,4 млрд рублей. 

20 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) завершит прием 
заявок для участия в повторных торгах имуществом обанкротившегося предприятия 
суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд рублей. Конкурс назначен на 21 ноября. 

20 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Газпромбанк - 5-летние облигации серии БО-001Р-02Р объемом 5 млрд рублей; 
РН банк - 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. 
20 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
банк ВТБ - 1-й купон 3-летних облигаций серии Б-1-8. Объем выпуска - 20 млрд рублей, 

дата погашения - 24 августа 2021 года, ставка купона - 8% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 10-й купон 15-летних облигаций 30-й серии. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 7 ноября 2028 года, ставка купона - 
7,65% годовых;  

ПАО "Башнефть" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 12 мая 2026 года, ставка купона - 10,5% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-03R. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 7,7% 
годовых;  

ПАО "Инград" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 9 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых;  

ПАО "МРСК Центра" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ПАО "ОГК-2" - 6-е купоны 5-летних облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Объем 
выпусков - 5 млрд рублей каждый, дата погашения - 17 ноября 2020 года, ставка купонов 
- 6,95% годовых;  

Росэксимбанк - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 11 мая 2027 года, ставка купона - 8,55% 
годовых;  

АО "О1 Пропертиз Финанс" - 4-й купон 7-летних облигаций серии БО-П02. Объем 
выпуска - $150 млн, дата погашения - 14 мая 2024 года, ставка купона - 2% годовых;  

ПАО "Кубаньэнерго" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3,4 млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 12,63% 
годовых;  
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ООО "РСГ-Финанс" - 10-й купон 12-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 10,45% годовых;  

ООО "Группа компаний "Самолет" - 6-й купон 5-летних облигаций серии БО-ПО1. 
Объем выпуска - 2,5 млрд рублей, дата погашения - 17 мая 2022 года, ставка купона - 
12% годовых;  

ПАО "Акрон" - 15-е купоны 10-летних облигаций 4-й объемом 2 млрд 369,971 млн 
рублей и 5-й серии объемом 1 млрд 752,785 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2021 
года, ставка купонов - 10,2% годовых;  

ОАО "МРСК Урала" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 1,6 
млрд рублей, дата погашения - 11 ноября 2025 года, ставка купона - 11,58% годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" - 33-й купон 32-летних облигаций 2-й серии 
объемом 388 млн 863,84 тыс. рублей и 3-й серии объемом 1 млрд 354,706 млн рублей, 
дата погашения - 20 ноября 2042 года, 2-й серии - 9% годовых;  

ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - 14-е купоны 32-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием 1-й серии объемом 1 млрд 33 млн 376,339 тыс. 
рублей, 2-й серии объемом 104,696 млн рублей, 3-й серии объемом 65,988 млн рублей и 
4-й серии объемом 24,791 млн рублей; дата погашения - 20 августа 2047 года, ставка 
купона 1-й серии - 8,75% годовых, 3-й серии - 69,8261% годовых, 4-й серии - 74,9559% 
годовых;  

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" - 4-й купон 7-летних облигаций 1-й серии. 
Объем выпуска - 1 млрд 113 млн 215,874 тыс. рублей, дата погашения - 20 августа 2024 
года, ставка купона - 9% годовых. 

20 ноября - Россельхозбанк исполнит обязательства по досрочному выкупу облигаций 
23- серий. Объем займа - 5 млрд рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года. 

20 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 5-летние облигации серии БО-10 на 10 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 9,2% годовых;  
ПАО "Акрон" - 3-летние облигации серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд рублей каждая, а 

также выплатит последние, 6-е купоны по ним. Ставка купонов - 9,1% годовых. 
21 ноября - ПАО "ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 

2018 года и проведет телефонную конференцию. 
21 ноября - Совет директоров ПАО "Русснефть" утвердит бизнес-план на 2019 год, а 

также рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 
2018 года, отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития и утверждение 
бюджета на благотворительную деятельность в 2019 году. 

21 ноября - АО "Метровагонмаш" (Московская область) посетят послы иностранных 
государств, аккредитованных в России. В ходе визита запланирована встреча с 
руководством АО "Трансмашхолдинг" и экскурсия на площадку по строительству 
инновационных поездов нового поколения "Москва". 

21 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО 
"Нефтереммонтаж" (Ростовская область) к ООО "ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж" (100%-
ная "дочка" московского АО "Глобалстрой-инжиниринг") о взыскании 141,8 млн рублей. 

21 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области проведет предварительное 
заседание по иску АО "Аэропорт "Толмачево" к ООО "АТТА-проект" (оба - Новосибирск) 
о взыскании 121,5 млн рублей. 

21 ноября - Конкурсный управляющий ОАО "Химпром" (Волгоград) проведет торги 
имуществом обанкротившегося предприятия суммарной начальной стоимостью 3,4 млрд 
рублей. 

21 ноября - АО "Чукотэнерго" подведет итоги аукциона на предоставление 
возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. 
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21 ноября - Россельхозбанк начнет размещение выпуска бессрочных 
субординированных облигаций серии 31Т1 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут 
размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

21 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ПАО "Газпром" - 10-е купоны 30-летних облигаций серии БО-19 и БО-20. Объем 

выпусков - 15 млрд рублей каждый, дата погашения - 21 октября 2043 года, ставка 
купонов - 3,4% годовых;  

Юникредит банк - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд 
рублей, дата погашения - 20 ноября 2019 года, ставка купона - 9,1% годовых;  

банк "Центр-инвест" - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 3 
млрд рублей, дата погашения - 22 мая 2019 года, ставка купона - 8,25% годовых;  

ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2" - 9-й купон 31-летних 
облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 1 млрд 323 млн 224,4 тыс. рублей, дата 
погашения - 24 декабря 2047 года, ставка купона - 5% годовых. 

21 ноября - Банк ВТБ погасит 1-летние облигации серии Б-1-1 на 15 млрд рублей, а 
также выплатит последний, 4-й купон по ним. Ставка купона - 8% годовых. 

22 ноября - Акционеры АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (Нижний 
Новгород) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о внесении изменений в 
решение о реорганизации предприятия в форме присоединения к нему ООО "В.Ф. 
Танкер", ООО "Волго-Балт-Танкер" и ООО "В.Ф. Танкер-Инвест" (все объединяемые 
компании входят в состав Volgo-Balt Transport Holding). 

22 ноября - Пройдет пресс-конференция компании "3М" (производитель решений для 
промышленности, здравоохранения, электроники и энергетики, обеспечения 
безопасности на производстве), в ходе которой будут представлены планы по развитию 
локализации производства в России и тенденции в изменении законодательства в 
отношении пожарной безопасности. 

22 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" (ранее - ОАО "Кубаньэнергосбыт") 
задолженности в размере 1,771 млрд рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск Русского 
национального банка (Ростов-на-Дону, лишен лицензии в июне 2018 года) о взыскании с 
ЗАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат " (Забайкальский край), ООО 
"Донские биотехнологии" (Ростовская область) и компании Virvein Limited (Кипр) 211,4 
млн рублей. 

22 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит итоги конкурсного 
производства в банке "Максимум" (г.Волгодонск, Ростовская область). 

22 ноября - Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит обоснованность заявления 
крымского управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО 
"Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (г.Бахчисарай, Крым). 

22 ноября - Арбитражный суд Башкирии рассмотрит совместное заявление ПАО 
"Башинформсвязь" (100% акций владеет ПАО "Ростелеком") и ООО "Башкирские 
распределительные электрические сети" (на 100% принадлежит АО "Башкирская 
электросетевая компания") об утверждении мирового соглашения. 

22 ноября - Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит обоснованность иска 
ОАО "Энергосбыт Плюс" (входит в ПАО "Т Плюс") о банкротстве АО 
"Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (Орск, входит в "Рэйлтрансхолдинг"), 
находящегося в простое с 12 сентября. 

22 ноября - Арбитражный суд Иркутской области проведет разбирательство по иску 
миноритарного акционера ПАО "Коршуновский ГОК" - Paslentia Investments Ltd (Кипр), 



1082 /1378 

 

1082 /1378 

 

который оспаривает договоры поручительства в пользу ВТБ, выданные ГОКом 
структурам "Мечела". 

22 ноября - Проведут размещение облигаций следующие банки: 
Сбербанк России - структурные облигации серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-39R 

объемом 1 млрд рублей; 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. 
22 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
АО "Вертолеты России" - 10-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 16 ноября 2023 года, ставка купона - 7,5% годовых;  
Внешэкономбанк - 13-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 20 августа 2020 года, ставка купона - 9,2% годовых;  
Евразийский банк развития - 27-й купон 7-летних облигаций 2-й серии. Объем выпуска 

- 5 млрд рублей, дата погашения - 21 февраля 2019 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
Россельхозбанк - 15-й купон 10-летних облигаций серии БО-17. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 13 февраля 2025 года, ставка купона - 8,3% годовых;  
АО "Гражданские самолеты Сухого" - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-05. 

Объем выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 
9,45% годовых;  

ПАО "КАМАЗ" - 1-е купоны 15-летних облигаций серии БО-07 и БО-08. Объем выпусков 
- 3 млрд рублей каждый, дата погашения - 5 мая 2033 года, ставка купонаов - 7,8% 
годовых;  

ООО "О1 Груп Финанс" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 13 мая 2027 года, ставка купона - 10,75% 
годовых;  

Металлинвестбанк - 7-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 2 
млрд рублей, дата погашения - 21 мая 2020 года, ставка купона - 8,5% годовых;  

ООО "Томский кабельный завод" - 2-й купон 5-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 500 млн рублей, дата погашения - 18 мая 2023 года, ставка купона - 9,5% 
годовых. 

22 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "Башнефть" - облигации серии БО-05. Объем займа - 10 млрд рублей, дата 
погашения - 13 мая 2024 года;  

банк "Центр-инвест" - облигации серии БО-10. Объем займа - 3 млрд рублей, дата 
погашения - 22 мая 2019 года. 

23 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит вопрос о стратегии 
развития компании до 2030 года. 

23 ноября - Акционеры ПАО "Северсталь" на внеочередном собрании рассмотрят 
вопрос о дивидендах за третий квартал 2018 года. 

23 ноября - Дата закрытия реестра акционеров Evraz для получения третьих 
промежуточных дивидендов в размере $360,8 млн - по $0,25 на акцию. Выплата 
запланирована на 21 декабря. 

23 ноября - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пройдут 
торги газом со сроком поставки на месяц. 

23 ноября - Проведут размещение облигаций следующие эмитенты: 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" - 15-летние облигации 

серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей; 
Сбербанк России - полугодовые структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-

40R объемом 1 млрд рублей. 
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23 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Сбербанк - 1-й купон 5-летних облигаций серии БО-001-06R. Объем выпуска - 40 млрд 

рублей, дата погашения - 19 мая 2023 года, ставка купона - 7,2% годовых;  
Внешэкономбанк - 3-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-07. Объем выпуска - 

25 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 9,05% годовых;  
ООО "Концерн "Россиум" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска 

- 20 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 9,25% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 5-й купон 25-летних облигаций серии БО-17. 

Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 26 апреля 2041 года, ставка купона - 
9,85% годовых;  

Газпромбанк - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2-ИП. Объем выпуска - 15 млрд 
рублей, дата погашения - 19 февраля 2021 года, ставка купона - 7,38% годовых;  

Газпромбанк - 9-й купон 10-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 23 мая 2024 года, ставка купона - 7,17% годовых;  

ГК "Российские автомобильные дороги" - 4-й купон 4-летних облигаций серии БО-001Р-
01. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 20 ноября 2020 года, ставка 
купона - 10,25% годовых;  

ООО "Икс 5 Финанс" - 3-й купон 15-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2032 года, ставка купона - 8,45% 
годовых;  

АО "Промсвязькапитал" - 4-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО1. Объем 
выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года;  

ПАО "Россети" - 6-й купон 10-летних облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 11,25% годовых;  

банк "Российский капитал" - 8-й купон 5-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска 
- 10 млрд рублей, дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купона - 7,75% годовых;  

АФК "Система" - 8-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 
млрд рублей, дата погашения - 13 ноября 2026 года, ставка купона - 9,9% годовых;  

ПАО "Ростелеком" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2025 года, ставка купона - 8% годовых;  

ООО "ДелоПортс" - 6-й купон 10-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 3 млрд 
рублей, дата погашения - 14 ноября 2025 года, ставка купона - 13,8% годовых;  

банк "Союз" - 8-е купоны 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и 
БО-06 объемом 1 млрд рублей; дата погашения - 22 ноября 2019 года, ставка купонов - 
9,5% годовых;  

ООО "Пионер-лизинг" - 5-й купон 5-летних облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 31 мая 2023 года, ставка купона - 12,25% годовых. 

В мире: 
19 ноября - Япония обнародует данные о внешней торговле за октябрь. 
19 ноября - Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз 

для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в т.ч. по России. 
19 ноября - ЦБ Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на 

которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. 
19 ноября - Как ожидается, Xiaomi, JD.com опубликуют финансовые результаты за 

прошедший квартал. 
20 ноября - В Лондоне глава Банка Англии выступит с инфляционным докладом в 

комитете финансов парламента. 
20 ноября - Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. 
20 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в 

октябре. 
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20 ноября - Как ожидается, Best Buy, easyJet, L Brands, Porsche, Target опубликуют 
финансовые результаты за прошедший квартал. 

21-22 ноября - В Будапеште состоится заседание российско-венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

21 ноября - Еврокомиссия опубликует заключение на пересмотренный проект 
итальянского бюджета на 2019 год. 

21 ноября - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представит экономический прогноз для основных стран мира. 

21 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

21 ноября - Мичиганский университет опубликует окончательное значение 
рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. 

21 ноября - Национальная ассоциация риэлтеров США обнародует данные о продажах 
домов на вторичном рынке в октябре. 

21 ноября - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение 
индекса опережающих экономических показателей за октябрь. 

21 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

21 ноября - Как ожидается, Sears, ThyssenKrupp опубликуют финансовые результаты 
за прошедший квартал. 

22 ноября - В Париже пройдет 23-й Международный саммит по газовым и 
энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit). На сессии "Рынок СПГ: 
новые возможности и вызовы" с основным докладом выступит первый зампредседателя 
правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Феодосьев. 

22 ноября - В Барселоне (Испания) пройдет 6-й межправительственный газовый 
форум, организованный Международным газовым союзом (IGU) и Международным 
энергетическим форумом (IEF). 

22 ноября - Как ожидается, Еврокомиссия утвердит декларацию о дальнейших 
отношениях между Британией и ЕС. 

22 ноября - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в октябре. 
22 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 

индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. 
22 ноября - Как ожидается, Remy Cointreau, Weibo опубликуют финансовые результаты 

за прошедший квартал. 
22 ноября - Биржи США закрыты в связи с праздником (День благодарения). 
23-24 ноября - В Стамбуле (Турция) состоится ежегодная конференция Конфедерации 

торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на тему 
"Азия: расширяя границы". В рамках мероприятия будут проведены заседания 
отраслевых советов CACCI, панельные сессии по вопросам региональной интеграции, 
сотрудничества в области цифровизации, инноваций и инвестиций. 

23 ноября - В Лондоне пройдет 7-й форум горнодобывающей отрасли Minex Eurasia 
2018. 

23 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

23 ноября - Исследовательская организация Markit Economics опубликует 
предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за 
ноябрь. 

23 ноября - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может 
пересмотреть суверенный рейтинг Красноярского края. 

23 ноября - Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). 
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25 ноября - В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению 
работы над соглашением по Brexit. 

25-26 ноября - В Эр-Рияде пройдет саммит по возобновляемым источникам энергии. 
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 19.11.2018 10:14 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД покажет новые плацкартные вагоны 
  

 
Ездили, ездили десятки лет плацкартом. Все привыкли, все нормально было. Даже 

спросонья, даже спьяну на автомате слезали с верхней полки. Теперь все будет по-
другому. 

Думаю, привыкнем и к таким вагонам. Другое дело, что новые вагоны заменят старые 
далеко не сразу.  

К чему это? 
В ближайшие дни "Российские железные дороги" покажут модель нового плацкартного 

вагона. Модернизированный вагон будет представлен на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе.   

"РИА Новости" показали  фотографии нового плацкарта, их подлинность подтвердил 
представитель РЖД. 

Как утверждает агентство, вагон будет более комфортным для пассажиров: 
"модульные конструкции создают больше индивидуального пространства, сами полки в 
новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано 
плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно 
закрыть, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное 
освещение". 
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Будем посмотреть, что из всего этого останется, как долго прослужит. А в целом, 
вполне неплохо. 

Поддержите автора, жмите лайк и добавьте меня в ленту, скоро будет еще 
интереснее. 

Подписывайтесь !!!  
 
 

 https://123ru.net/various/175375282/ 
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 19.11.2018 10:04 ИСТОЧНИК: Бабр24.ру (babr24.ru). Новости сибирского региона РЕГИОН: Иркутск 
(город, Иркутская Область) 

 Шок и трепет. Новые плацкартные вагоны от РЖД 
  
РЖД показала новые плацкартные вагоны и они, мягко говоря, очень нетипичны для 

железнодорожной монополии. 
Это точно Россия 2018 года? Дизайн футуристичный и стильный:  

 

https://123ru.net/various/175375282/
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Правда, это пока только концепция новых плацкартных вагонов, в которых 

предусмотрены зоны персонального комфорта пассажиров. Вагоны явят публике 20-22 
ноября в Гостином дворе - на XII международной выставке "Транспорт России". 

В новых вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное освещение, а 
также вендинговые аппараты. Туалеты оборудованы душевой кабиной, автоматическим 
краном и дозатором мыла, сушилкой для рук, а также столиком для пеленания 
младенцев. 

Каждое пассажирское место оборудовано вертикальными жалюзи, которыми можно 
полностью отгородиться от попутчиков. 

Для сравнения давайте вспомним, как выглядят плацкартные вагоны сейчас: 

 
Как сообщают в пресс-службе РЖД, замена старых плацкартных вагонов на новые 

начнется с 2019 года. 
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Фото: РИА Новости 

 
© Babr24.com 
 

 http://babr24.com/msk/?IDE=183133 
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 19.11.2018 10:00 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Кемерово (kemerovo.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Кемерово (город, Кузбасс) 

 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  
 
Фото: gazeta.a42.ru 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая 

пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель 
нового плацкартного вагона с модульными пространствами. Об 
этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.  

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы и 
индивидуальное освещение.  

В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук.  

Фото: flickr  
Екатерина Бурмакина  

Последние новости Кемеровской области по 
теме:  
В РЖД рассказали, как будет выглядеть 
новый плацкартный вагон 

 
В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон - 

Кемерово 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–

22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона 
с модульными пространствами. 
10:00 19.11.2018 Газета Кемерово 

 
В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон - 

Кемерово 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–

http://babr24.com/msk/?IDE=183133
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22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона 
с модульными пространствами. 
09:56 19.11.2018 A42.Ru 

 
 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017423/ 
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 19.11.2018 09:56 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru) РЕГИОН: 

Новокузнецк (город, Кузбасс) 

 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  
 
Фото: gazeta.a42.ru 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая 

пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель 
нового плацкартного вагона с модульными пространствами. Об 
этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.  

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы и 
индивидуальное освещение.  

В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук.  

Фото: flickr  
Еще материалы по теме  
1 РЖД заменит купе и плацкарты на суперсовременные вагоны  
2 В РЖД анонсировали переустройство плацкартных вагонов в капсульные  
3 ФАС обязала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты в поездах  
Екатерина Бурмакина  
 

 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017339/ 
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 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  
 
Фото: gazeta.a42.ru 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая 

пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель 
нового плацкартного вагона с модульными пространствами. Об 
этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.  

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 

http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017423/
http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017339/
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на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы и 
индивидуальное освещение.  

В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук.  

Фото: flickr  
Еще материалы по теме  
1 РЖД заменит купе и плацкарты на суперсовременные вагоны  
2 В РЖД анонсировали переустройство плацкартных вагонов в капсульные  
3 ФАС обязала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты в поездах  
Екатерина Бурмакина  

Последние новости Кемеровской области по 
теме:  
В РЖД рассказали, как будет выглядеть 
новый плацкартный вагон 

 
В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон - 

Кемерово 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–

22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона 
с модульными пространствами. 
10:00 19.11.2018 Газета Кемерово 

 
В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон - 

Кемерово 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20–

22 ноября в Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона 
с модульными пространствами. 
09:56 19.11.2018 A42.Ru 

 
 http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017339/ 
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 19.11.2018 09:48 ИСТОЧНИК: Деловой Петербург (DP.ru). Интернет-издание РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Модель нового плацкартного вагона РЖД представят в ближайшие дни 
  
В ближайшие дни РЖД собираются представить модель нового плацкартного вагона с 

модульными пространствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 
компании. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", – сообщили в 
пресс-службе РЖД. 

http://kemerovo.bezformata.com/listnews/budet-viglyadet-novij-platckartnij/71017339/
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Ранее РИА Новости опубликовало фотографии концепта новых плацкартных вагонов 
(подлинность изображений агентству подтвердил представитель РЖД): интерьер 
выполнен в светлых тонах, полки – в серых с красными подголовниками. Столики и 
перегородки – в цветах светлого дерева. 

Модульная конструкция создает больше индивидуального пространства для 
пассажиров. На каждом пассажирское месте есть плотные шторы, которые можно 
закрыть. Также в вагоне есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. 

Кроме того, согласно фотографиям концепта, в туалетах предусмотрены, в частности, 
гигиенические души, пеленальные столики и автоматические краны. 

 
 https://www.dp.ru/a/2018/11/19/Model_novogo_plackartnog 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 09:48 ИСТОЧНИК: Газета Кемерова. Новости Кемерова, Кемеровской области. Кузбасс в 
лицах РЕГИОН: Кемерово (город, Кузбасс) 

 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  
 

 
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в 

Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона с модульными 
пространствами. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. 

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 

https://www.dp.ru/a/2018/11/19/Model_novogo_plackartnog
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огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы и 
индивидуальное освещение. 

В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук.  

Фото: flickr 
 

 http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-rzhd-rasskazali-kak-budet-vyglyadet-novyi-plackartnyi-vago 
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 19.11.2018 09:40 ИСТОЧНИК: Travel Russian News (trn-news.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 На выставке «Транспорт России» РЖД представят новые плацкартные 
вагоны 

  

 
На XII международной выставке "Транспорт России" Российские Железные 

Дороги представят обновленные и усовершенствованные плацкартные вагоны. 
Выставка пройдет в Москве в Гостином Дворе с 20 по 22 ноября. 

  

http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-rzhd-rasskazali-kak-budet-vyglyadet-novyi-plackartnyi-vago
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Как сообщает ТАСС, вагоны будут разработаны, исходя из пожеланий пассажиров, они 

будут более комфортными и просторными. 
"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим 

из эксплуатации старым плацкартным вагонам", - пояснили агентству в компании. 
Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов ранее сообщал, что 

вагоны планируют заменить в течении трех лет. 
Материал подготовлен редакцией www.trn-news.ru 
 

 http://www.trn-news.ru/news/83956 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 09:37 ИСТОЧНИК: Информационный центр Рунета MaxNews (maxnews.net). Новости 
РЕГИОН: Москва 

 В РЖД показали новые плацкартные вагоны 
  
В РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны. 
Судя по фотографиям, которые представила компания, новый плацкарт будет более 

комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создадут индивидуальное 
пространство. 

http://www.trn-news.ru/news/83956
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Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 
Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки - серые с красными 

подголовниками. Полки оборудованы плотными шторками, которые можно закрыть в 
любой момент. В вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное 
освещение, а также вендинговые аппараты. В туалете есть гигиенический душ, 
автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания 
младенцев. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, новый вагон покажут на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе. 

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что плацкартные вагоны будут 
капсульного типа. Это делается для большего комфорта пассажиров. Первые такие 
вагоны выйдут на маршруты в течение двух лет. 

 
 http://maxnews.net/read/1441629 
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 19.11.2018 09:26 ИСТОЧНИК: Глас Народа (glasnarod.ru). Новости РЕГИОН: Саратов (город, 
Саратовская Область) 

 Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет 
участие в "Транспортной неделе-2018" 

  
В ее рамках в Москве с 20 по 22 ноября пройдут XII Международный форум "Транспорт 

России" и одноименная международная выставка, организованные Министерством 
транспорта РФ. 

"В рамках форума пройдут конференции, посвященные развитию и функционированию автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Среди вопросов повестки дня – ревизия 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также образование и 
будущее специалистов транспортных ВУЗов. Выставка, в свою очередь, продемонстрирует новинки и достижения 
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определит вектор будущего развития 
транспортного сектора", – сообщают организаторы "Транспортной недели". 

Так, Юрий Зубарь примет участие в открытии международного форума и выставки, пленарной дискуссии 
"Транспорт России. Единая цифровая платформа", отраслевой конференции "Морской и речной транспорт – 
системный элемент магистральной инфраструктуры", деловом завтраке Министра транспорта РФ, совещании на 
тему безопасные и качественные дороги, а также встрече с руководством субъектов страны. 

Ожидается, что в "Транспортной неделе-2018" примут участие более 12 тысяч человек. 
 

 https://glasnarod.ru/rossiya/212862-zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-kraya-yurij-zubar-primet-uchastie-
v-ltransportnoj-nedele-2018r 
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 19.11.2018 09:25 ИСТОЧНИК: ГТРК Вести.Ru (Россия 24). Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 В РЖД показали новые плацкартные вагоны 
  

http://maxnews.net/read/1441629
https://glasnarod.ru/rossiya/212862-zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-kraya-yurij-zubar-primet-uchastie-v-ltransportnoj-nedele-2018r
https://glasnarod.ru/rossiya/212862-zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-kraya-yurij-zubar-primet-uchastie-v-ltransportnoj-nedele-2018r
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В РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны. 
Судя по фотографиям, которые представила компания, новый плацкарт будет более 

комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создадут индивидуальное 
пространство. 

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 
Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки - серые с красными 

подголовниками. Полки оборудованы плотными шторками, которые можно закрыть в 
любой момент. В вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное 
освещение, а также вендинговые аппараты. В туалете есть гигиенический душ, 
автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания 
младенцев. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД, новый вагон покажут на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе. 

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что плацкартные вагоны будут 
капсульного типа. Это делается для большего комфорта пассажиров. Первые такие 
вагоны выйдут на маршруты в течение двух лет. А в будущем в России появятся 
поезда-беспилотники. 

 
 http://www.vesti.ru/doc.html?id=3084726 
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 19.11.2018 09:18 ИСТОЧНИК: Город Nовостей (city-n.ru). Новости РЕГИОН: Кемерово (город, Кузбасс) 

 РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта 
  

http://ria.ru/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3084726
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РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового плацкартного вагона с 

модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами, в который можно 
зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-
службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД.  

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение.  

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для 
этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать 
кнопку JOIN.  

 
ria.ru 

 
 

 
 

 https://www.city-n.ru/view/418216.html 

https://www.city-n.ru/view/418216.html
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 19.11.2018 09:02 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Салехард (salehard.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Салехард (город, Ямало-ненецкий Автономный Округ) 

 Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента 
GPS и ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт 

  
 
Фото: www.ks-yanao.ru 
Пока Ямал ждал понедельник, в мире произошли удивительные 

события. О самых интересных в нашей утренней подборке к кофе.  
 
Начнем с того, что РЖД готовит россиянам новогодний сюрприз. В 

ближайшие дни компания обещает впервые представить модель нового плацкарта. 
Модернизированный вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам 
пассажиров, на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 
ноября в Гостином Дворе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.  
 
Новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. В нем даже полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Кстати, у каждого места есть электрические 
розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах - гигиенические 
души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные 
полотенца, встроенный фен для рук. Жаль только, что нет датчиков на отключение храпа 
соседа или кнопки автоматического дезодоранта "АнтиНоски". А так – мечта, а не 
плацкарт!  
 
В продолжение транспортной темы: взбудоражила с утра общественность и китайская 
наука. Там успешно завершили создание конкурента GPS и ГЛОНАСС. Ракета-носитель 
"Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3 вылетела в 21.07 (мск, 
воскресенье – прим. ред.). Спутники, которые вышли на заданную орбиту спустя три часа 
будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее, пишет 
spacechina. Beidou - создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая 
станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 
году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.  
 
Завершает сегодняшнюю тему транспорта исследование ВЦИОМ, которое информирует, 
что самым опасным видом транспорта россияне считают маршрутки. Этого мнения 
придерживаются 47% опрошенных, пишет РИА Новости . Вторыми по опасности 
опрошенные сочли самолеты.  
На календаре сегодня Международный мужской день. Что можно добавить по этому 
поводу, кроме теплых слов и поцелуев? Без вас, наши сильные и мужественные 3,5 
миллиарда, жизнь на этой планете была бы не такой интересной.  
 
В России – День ракетных войск и артиллерии. А еще – День работника стекольной 
промышленности.  
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Также 16 лет назад в этот день появился еще один неординарный международный 
праздник – день туалета. А все потому, что 2,5 миллиарда человек до сих пор не имеют 
доступа к надлежащим средствам санитарии. Самой продвинутой страной в этом 
деликатном вопросе считается Сингапур. Там у них все настолько безупречно, что 
позавидуют некоторые операционные.  
 
Пройдемся по страницам истории.  
 
В этот день в 1190 году был основан знаменитый Тевтонский орден. Да здравствуют 
крестовые походы и поиск священного Грааля.  
 
В 1765 году открылся первый театр в Польше. А в 1819 году – музей Прадо в столице 
Испании.  
 
В 1942 году началась одна из крупнейших стратегических операций советских войск в 
Великой Отечественной войне – Сталинградская битва.  
 
Из числа именинников отметились: основатель МГУ Михаил Ломоносов, российский 
адмирал Иван Крузенштерн, "всесоюзный староста" Михаил Калинин, индийский 
политический деятель Индира Ганди, драматург Эмиль Брагинский и американский 
модельер Кельвин Кляйн.  
 
По народному календарю – Павел Ледостав. По льду на реках судили о будущем 
урожае: "Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет 
гладко".  
 
Отличного понедельника!  

 
 http://salehard.bezformata.com/listnews/platckarti-kitaj-sozdal-konkurenta/71020312/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 09:02 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Ноябрьск(noyabrsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Ноябрьск (город, Ямало-ненецкий Автономный Округ) 

 Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента 
GPS и ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт 

  
 
Фото: www.ks-yanao.ru 
Пока Ямал ждал понедельник, в мире произошли удивительные 

события. О самых интересных в нашей утренней подборке к кофе.  
 
Начнем с того, что РЖД готовит россиянам новогодний сюрприз. В 

ближайшие дни компания обещает впервые представить модель нового плацкарта. 
Модернизированный вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам 
пассажиров, на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 
ноября в Гостином Дворе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.  
 
Новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. В нем даже полки выглядят 

http://salehard.bezformata.com/listnews/platckarti-kitaj-sozdal-konkurenta/71020312/
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как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Кстати, у каждого места есть электрические 
розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах - гигиенические 
души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные 
полотенца, встроенный фен для рук. Жаль только, что нет датчиков на отключение храпа 
соседа или кнопки автоматического дезодоранта "АнтиНоски". А так – мечта, а не 
плацкарт!  
 
В продолжение транспортной темы: взбудоражила с утра общественность и китайская 
наука. Там успешно завершили создание конкурента GPS и ГЛОНАСС. Ракета-носитель 
"Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3 вылетела в 21.07 (мск, 
воскресенье – прим. ред.). Спутники, которые вышли на заданную орбиту спустя три часа 
будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее, пишет 
spacechina. Beidou - создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая 
станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 
году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.  
 
Завершает сегодняшнюю тему транспорта исследование ВЦИОМ, которое информирует, 
что самым опасным видом транспорта россияне считают маршрутки. Этого мнения 
придерживаются 47% опрошенных, пишет РИА Новости . Вторыми по опасности 
опрошенные сочли самолеты.  
На календаре сегодня Международный мужской день. Что можно добавить по этому 
поводу, кроме теплых слов и поцелуев? Без вас, наши сильные и мужественные 3,5 
миллиарда, жизнь на этой планете была бы не такой интересной.  
 
В России – День ракетных войск и артиллерии. А еще – День работника стекольной 
промышленности.  
 
Также 16 лет назад в этот день появился еще один неординарный международный 
праздник – день туалета. А все потому, что 2,5 миллиарда человек до сих пор не имеют 
доступа к надлежащим средствам санитарии. Самой продвинутой страной в этом 
деликатном вопросе считается Сингапур. Там у них все настолько безупречно, что 
позавидуют некоторые операционные.  
 
Пройдемся по страницам истории.  
 
В этот день в 1190 году был основан знаменитый Тевтонский орден. Да здравствуют 
крестовые походы и поиск священного Грааля.  
 
В 1765 году открылся первый театр в Польше. А в 1819 году – музей Прадо в столице 
Испании.  
 
В 1942 году началась одна из крупнейших стратегических операций советских войск в 
Великой Отечественной войне – Сталинградская битва.  
 
Из числа именинников отметились: основатель МГУ Михаил Ломоносов, российский 
адмирал Иван Крузенштерн, "всесоюзный староста" Михаил Калинин, индийский 
политический деятель Индира Ганди, драматург Эмиль Брагинский и американский 
модельер Кельвин Кляйн.  
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По народному календарю – Павел Ледостав. По льду на реках судили о будущем 
урожае: "Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет 
гладко".  
 
Отличного понедельника!  

 
 http://salehard.bezformata.com/listnews/platckarti-kitaj-sozdal-konkurenta/71020312/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:56 ИСТОЧНИК: Реальное время (realnoevremya.ru). Интернет-газета РЕГИОН: Казань 
(город, Татарстан) 

 СМИ опубликовали фотографии новых плацкартных вагонов РЖД 
  
Общество 

 
Фото: ria.ru 
РЖД представит модель нового плацкартного вагона на "XII международной выставке 

"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе". 
Фотографии нового плацкарта опубликовало "РИА Новости", их подлинность 

подтвердил представитель РЖД. 
На снимках видно, что интерьер будет выполнен в серых и красных тонах. 
Каждое место оборудовано плотными шторами, есть электрические розетки и USB 

разъемы, а также индивидуальное освещение. 
Туалеты будут оборудованы гигиеническими душами, пеленальными столиками, 

автоматическими кранами, дозаторами мыла и бумажными полотенцами. 

http://salehard.bezformata.com/listnews/platckarti-kitaj-sozdal-konkurenta/71020312/
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Компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с 
модульными пространствам. 

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года на смену полкам в плацкартных вагонах 
могут прийти капсулы-трансформеры. Также вагоны оборудуют wi-fi и розетками. 

ОбществоИнфраструктура  
 

 https://realnoevremya.ru/news/120607-smi-opublikovali-fotografii-novyh-plackartnyh-vagonov-rzhd 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru). Новости 
РЕГИОН: Химки (город, Московская Область) 

 РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона 
  
 
Фото: aroundmos.ru 
ria.ru  
"Вокруг Москвы" - 19 нояб. В ближайшие дни РЖД представит 

модель нового плацкартного вагона, где современные модули с 
пассажирскими местами можно будет отделить плотными шторами и создать 
индивидуальное пространство.  

Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, в новых плацкартных вагонах будет создано 
пространство-трансформер, которое пассажир сможет формировать под свои нужды или 
места капсульного типа, которые также позволят путешествовать с комфортом.  

Публика увидит новые вагоны на XII международной выставке "Транспорт России", 
которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. Все новые вагоны будут оснащены 
электрическими розетками, USB разъемами и индивидуальным освещением для каждого 
пассажира.  

 
 http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/model-novogo-platckartnogo-vagona/71020043/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:52 ИСТОЧНИК: БезФормата.Ru.Красногорск(krasnogorsk.bezformata.ru). Новости РЕГИОН: 

Красногорск (город, Красногорский Район, Московская Область) 

 РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона 
  
 
Фото: aroundmos.ru 
ria.ru  
"Вокруг Москвы" - 19 нояб. В ближайшие дни РЖД представит 

модель нового плацкартного вагона, где современные модули с 
пассажирскими местами можно будет отделить плотными шторами и создать 
индивидуальное пространство.  

Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, в новых плацкартных вагонах будет создано 
пространство-трансформер, которое пассажир сможет формировать под свои нужды или 
места капсульного типа, которые также позволят путешествовать с комфортом.  

Публика увидит новые вагоны на XII международной выставке "Транспорт России", 
которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. Все новые вагоны будут оснащены 

https://realnoevremya.ru/news/120607-smi-opublikovali-fotografii-novyh-plackartnyh-vagonov-rzhd
http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/model-novogo-platckartnogo-vagona/71020043/
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электрическими розетками, USB разъемами и индивидуальным освещением для каждого 
пассажира.  

 
 http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/model-novogo-platckartnogo-vagona/71020043/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:44 ИСТОЧНИК: Городской портал Екатеринбург (gorodskoyportal.ru/ekaterinburg). 
Новости РЕГИОН: Екатеринбург (город, Свердловская Область) 

 РЖД представит новые модульные плацкарты на международной выставке 
транспорта 

  
Стали известны сроки презентации новой концепции плацкартных вагонов РЖД 

с модельными пространствами и зонами персонального комфорта. Ожидается, 
что новый, дружелюбный для пассажиров дизайн российских плацкартов 
презентуют на выставке "Транспорт России". 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей РЖД, в рамках форума, 
холдинг представит модернизированный вариант плацкартного вагона, который будет 
отвечать всем современным запросам пассажиров. 

Известно, что при разработки концепции нового модульного плацкарта, были учтены 
пожелания путешественников. В первую очередь, пассажирам не хватало в вагонах 
личного пространства, приватности для отдыха и технической оснащенности. 

Ранее в сети появились фотографии новых вагонов. Согласно снимкам, плацкарты 
будут безбарьерными, полки оформят виде диванов светлых тонов с красными  
подлокотниками, а каждое место можно будет отгородить от посторонних глаз плотными 
шторами, выполненными в виде вертикальных жалюзи. Кроме того, места для 
пассажиров оборудуют электрическими розетками, USB-разъемами и индивидуальным 
освещением. 

Что касается мест общего пользования, то по проекту, туалеты оборудуют 
гигиеническим душем, автоматическими кранами, дозаторами мыла, встроенным феном 
для рук и пентагональным столиком. 

По словам представителей РЖД, реновация вагонов может начаться уже в 2019 году 
XII международная выставка "Транспорт России" пройдет пройдет 20-22 ноября в 

Гостином Дворе в рамках ежегодного делового форума "Транспортная неделя". 
 

 http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/49145872/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:42 ИСТОЧНИК: Информационный портал Калининграда (kaliningrad-life.ru). Новости 
РЕГИОН: Калининград (город, Калининградская Область) 

 В РЖД показали новые плацкартные вагоны 
  

http://podmoskovye.bezformata.com/listnews/model-novogo-platckartnogo-vagona/71020043/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/49145872/
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В РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны. 
Судя по фотографиям, которые представила компания, новый плацкарт будет более 

комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создадут индивидуальное 
пространство. 

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 
Интерьер вагона выполнен в светлых тонах, полки - серые с красными 

подголовниками. Полки оборудованы плотными шторками, которые можно закрыть в 
любой момент. В вагонах есть розетки, USB-разъемы, Wi-Fi, индивидуальное 
освещение, а также вендинговые аппараты. В туалете есть гигиенический душ, 
автоматический кран и дозатор мыла, сушилка для рук, а также столик для пеленания 
младенцев. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, новый вагон покажут на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
дворе. 

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что плацкартные вагоны будут 
капсульного типа. Это делается для большего комфорта пассажиров. Первые такие 
вагоны выйдут на маршруты в течение двух лет. 

 
 http://kaliningrad-life.ru/Politics-Society/v-rzhd-pokazali-novye-plackartnye-vagony.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:34 ИСТОЧНИК: Курский городской портал (cod46.ru). Новости РЕГИОН: Курск (город, 
Курская Область) 

 Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри 

http://kaliningrad-life.ru/Politics-Society/v-rzhd-pokazali-novye-plackartnye-vagony.html
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Новую модель плацкартного вагона РЖД с модульными пространствами и 

пассажирскими местами со шторами обещают показать уже на этой неделе на 
международной выставке. 

Усовершенствованные вагоны с персональными зонами комфорта на базе общих и 
плацкартных компания РЖД обсуждает с перевозчиками, передают "РИА Новости" слова 
гендиректор РЖД Олег Белозерова. 
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Модернизированный плацкартный вагон холдинг РЖД покажет на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет в Гостином Дворе 20-22 ноября, отметил 
генеральный директор компании. 

Согласно фотографиям, новый вагон будет более удобным и комфортным для 
путешествий. Спальные места будут оборудованы плотными шторами-жалюзи, полки 
станут больше напоминать диваны. Также в вагоне планируется индивидуальное 
освещение, USB-разъемы и розетки. 

Туалеты также будут усовершенствованы и оборудованы гигиеническими 
принадлежностями, душевыми и сушилками для рук. 

Читайте нас в Яндексе 
Источник 
 

 http://cod46.ru/v-rossii/novyj-plackart-rzhd-pokazhut-na-etoj-nedele-i-razreshat-posidet-vnutri-71742.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:30 ИСТОЧНИК: Человек Онлайн (chelovek-online.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД покажут новые плацкартные вагоны 
  
Пресс-служба РЖД сообщила, что в ближайшие дни будет показана модель нового 

плацкартного вагона, содержащего модульные пространства и пассажирские места со 
шторами. В него можно будет зайти, все осмотреть и потрогать. В начале октября 
гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил о проведении переговоров с разработчиками 
подвижного состава о создании на базе общих и плацкартных вагонов зон персонального 
комфорта. Новый модернизированный вариант, соответствующий запросам пассажиров 
будет представлен на XII международной выставке "Транспорт России", которая 
состоится 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

 
 http://chelovek-online.ru/zakon/news/rzhd-pokazhut-novye-platskartnye-vagony/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:23 ИСТОЧНИК: 123ru.net. Новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД скоро представит модель нового плацкартного вагона 
  

http://cod46.ru/v-rossii/novyj-plackart-rzhd-pokazhut-na-etoj-nedele-i-razreshat-posidet-vnutri-71742.html
http://chelovek-online.ru/zakon/news/rzhd-pokazhut-novye-platskartnye-vagony/
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ria.ru 
"Вокруг Москвы" - 19 нояб. В ближайшие дни РЖД представит модель нового 

плацкартного вагона, где современные модули с пассажирскими местами можно будет 
отделить плотными шторами и создать индивидуальное пространство. 

Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, в новых плацкартных вагонах будет создано 
пространство-трансформер, которое пассажир сможет формировать под свои нужды или 
места капсульного типа, которые также позволят путешествовать с комфортом. 

Публика увидит новые вагоны на XII международной выставке "Транспорт России", 
которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. Все новые вагоны будут оснащены 
электрическими розетками, USB разъемами и индивидуальным освещением для каждого 
пассажира. 

 
 https://123ru.net/moscow/175363781/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:10 ИСТОЧНИК: Cont.ws. Новости РЕГИОН: Москва 

 Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри 
  

https://123ru.net/moscow/175363781/
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Новую модель плацкартного вагона РЖД с модульными пространствами и 

пассажирскими местами со шторами обещают показать уже на этой неделе на 
международной выставке. 

Усовершенствованные вагоны с персональными зонами комфорта на базе общих и 
плацкартных компания РЖД обсуждает с перевозчиками, передают "РИА Новости" слова 
гендиректор РЖД Олег Белозерова. 

Модернизированный плацкартный вагон холдинг РЖД покажет на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет в Гостином Дворе 20-22 ноября, отметил 
генеральный директор компании. 

Согласно фотографиям, новый вагон будет более удобным и комфортным для 
путешествий. Спальные места будут оборудованы плотными шторами-жалюзи, полки 
станут больше напоминать диваны. Также в вагоне планируется индивидуальное 
освещение, USB-разъемы и розетки. 

Туалеты также будут усовершенствованы и оборудованы гигиеническими 
принадлежностями, душевыми и сушилками для рук. 

https://news.yandex.ru/index.h... 
 

 https://cont.ws/@s1601v3006/1131260 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:00 ИСТОЧНИК: Телекомпания КТВ-ЛУЧ (ktv-ray.ru). Новости РЕГИОН: Сызрань (город, 
Самарская Область) 

 «В туалетах — гигиенические души»: в СМИ появились фото новых 
плацкартных вагонов РЖД 

  

https://cont.ws/@s1601v3006/1131260
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Сообщается, что новые плацкартные вагоны могут появиться в эксплуатации 

уже в 2019 году. В РЖД обещают, что в них будет использовать модульные 
пространства, благодаря чему у пассажиров появится личное пространство.  

Напомним, что интерьер новых вагонов анонсировал в начале октября глава РЖД. Он 
говорил, что это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. В распоряжении РИА Новости 
оказались фото интерьера новых плацкартных вагонов.  
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Отметим, что интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с 

красными подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В 
туалетах - гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы 
мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Сами полки в новом дизайне 
выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, 
похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить 
полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-
разъемы, а также индивидуальное освещение. 
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В РЖД заявили, что замена старых вагонов на новые планируется с будущего года. 

Также в пресс-службе заявили, что модернизированный вариант плацкартного вагона 
будет представлен на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 
20-22 ноября в Гостином Дворе.  
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фото: © РИА Новости 
 

 http://ktv-ray.ru/novost/v-tualetah-—-gigienicheskie-dushi-v-smi-poyavilis-foto-novyh-plackartnyh-vagonov-
rjd/39660/ 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 08:00 ИСТОЧНИК: Правда-ТВ (pravda-tv.ru). Новости эфира РЕГИОН: Москва 

 Последние новости России — сегодня 19 ноября 2018 
  

Обзор последних новостей России сегодня - 
19 ноября 2018 

Оглавление: 

 Обзор последних новостей России сегодня - 19 ноября 2018 

 РЖД в ближайшие дни впервые представят модель нового плацкарта 

 СМИ сообщили о возможном подорожании колбас из-за нового акциза 

 Утвержден план развития проекта "Восточное кольцо России" 

 СМИ: Запад тревожится из-за возможного возвращения российских баз на Кубу 

http://ktv-ray.ru/novost/v-tualetah-—-gigienicheskie-dushi-v-smi-poyavilis-foto-novyh-plackartnyh-vagonov-rjd/39660/
http://ktv-ray.ru/novost/v-tualetah-—-gigienicheskie-dushi-v-smi-poyavilis-foto-novyh-plackartnyh-vagonov-rjd/39660/
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РЖД в ближайшие дни впервые представят 
модель нового плацкарта 

 
РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового плацкартного вагона с 

модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами, в который можно 
зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-
службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
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Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

СМИ сообщили о возможном подорожании 
колбас из-за нового акциза 

 
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты 

переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий 
может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия". 

По данным издания, соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного 
совета при правительстве России на программу "Укрепление общественного здоровья", 
которая входит в национальный проект "Демография". Минздрав, который является 
ответственным за программу, поддержал появление акциза, но конкретные шаги еще 
обсуждаются. 

Согласно мнению экспертного совета, эта мера должна способствовать оздоровлению 
граждан, а также увеличению продолжительности жизни. Авторы инициативы 
предлагают направить вырученные средства на удешевление продуктов здорового 
питания. 

"Акциз на продукты переработки красного мяса - колбасу, сосиски, бекон - может 
составить более 160 рублей на один килограмм", - рассказали газете в экспертном 
совете. 

Отмечается, что 17 октября документ с инициативой был направлен в Минтруд за 
подписью члена совета Дарьи Халтуриной. Она пояснила газете, сославшись на 
исследования ученых из Оксфорда, что из-за избыточного потребления красного и 
переработанного мяса в мире происходит 2,4 миллиона смертей в год. 
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Утвержден план развития проекта 
"Восточное кольцо России" 

 
Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

подписали план мероприятий по реализации туристического проекта "Восточное кольцо 
России", сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края. 

"Запланированы мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного 
комплекса и повышение качества оказываемых туристских услуг на территории Дальнего 
Востока. Самый масштабный блок работы связан с продвижением туристских услуг 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом 
профильных рынках", – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Межрегиональный проект предполагает разработку и введение новых транспортных 
маршрутов по 12 регионам Сибири и Дальнего Востока, создание единого 
туристического бренда "Восточное кольцо", а также разработку специальной карты гостя, 
по которой гости региона смогут получать скидки на главных объектах туриндустрии и 
ежегодных событийных мероприятиях. На данный момент в рамках "Восточного кольца" 
разработано семь маршрутов: "Восточное ожерелье", "Восточное кольцо", "Пять стихий", 
"Тигровый бриллиант", "Легенды Тихого океана", "Огненный тигр" и "Праздник вкуса". 

Федеральный проект "Восточное кольцо России" впервые был презентован в рамках 
Тихоокеанского туристского форума-2016. В его реализации участвуют 12 субъектов 
федерации. Планируется, что "Восточное кольцо" соединит лучшие места Дальнего 
Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы 
каждого региона. 
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СМИ: Запад тревожится из-за возможного 
возвращения российских баз на Кубу 

 
Россия может открыть военные базы на Кубе, из-за чего на Западе возникает тревога, 

пишет Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд. 
Издание отмечает, что западные страны опасаются, что это может стать ответом 

Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД, а возможное 
расширение военного влияния России в этом регионе особенно настораживает, 
поскольку именно в нем в 1962 году произошел Карибский кризис, когда СССР 
намеревался завезти на Остров свободы ядерное оружие. 

По версии таблоида, предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный 
визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и встреча с 
Владимиром Путиным и рядом российских политиков. Обсуждение военного 
сотрудничества двух стран навело исследователей на мысли, что Москва для 
наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть 
радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить 
дополнительные базы. 

Диас-Канель находился в России с первого по третье ноября по приглашению Путина. 
Кубинский лидер встретился с российским коллегой, председателем правительства 
Дмитрием Медведевым, а также спикерами обеих палат парламента - председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка 
будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", 
затем США будут готовы остановить этот процесс и приступить к сокращению 
вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. 
В Кремле заявили, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от 
Вашингтона, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по 
обеспечению безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в 
этой сфере будет встречать противодействие. 
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 http://www.pravda-tv.ru/2018/11/19/391404/poslednie-novosti-rossii-segodnya-19-noyabrya-2018 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 07:52 ИСТОЧНИК: Красный север (ks-yanao.ru) РЕГИОН: Салехард (город, Ямало-ненецкий 
Автономный Округ) 

 Интересное за ночь: РЖД обновляет плацкарты, Китай создал конкурента 
GPS и ГЛОНАСС, а маршрутки – самый опасный транспорт 

  
Пока Ямал ждал понедельник, в мире произошли удивительные события. О самых 

интересных в нашей утренней подборке к кофе. 
 
Начнем с того, что РЖД готовит россиянам новогодний сюрприз. В ближайшие дни 
компания обещает впервые представить модель нового плацкарта. Модернизированный 
вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров, на XII 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином 
Дворе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. 
 
Новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. В нем даже полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Кстати, у каждого места есть электрические 
розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах - гигиенические 
души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные 
полотенца, встроенный фен для рук. Жаль только, что нет датчиков на отключение храпа 
соседа или кнопки автоматического дезодоранта "АнтиНоски". А так – мечта, а не 
плацкарт! 
 

http://www.pravda-tv.ru/2018/11/19/391404/poslednie-novosti-rossii-segodnya-19-noyabrya-2018
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В продолжение транспортной темы: взбудоражила с утра общественность и китайская 
наука. Там успешно завершили создание конкурента GPS и ГЛОНАСС. Ракета-носитель 
"Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3 вылетела в 21.07 (мск, 
воскресенье – прим. ред.). Спутники, которые вышли на заданную орбиту спустя три часа 
будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее, пишет 
spacechina. Beidou - создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая 
станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 
году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру. 
 
Завершает сегодняшнюю тему транспорта исследование ВЦИОМ, которое информирует, 
что самым опасным видом транспорта россияне считают маршрутки. Этого мнения 
придерживаются 47% опрошенных, пишет РИА Новости. Вторыми по опасности 
опрошенные сочли самолеты. 

 
На календаре сегодня Международный мужской день. Что можно добавить по этому 

поводу, кроме теплых слов и поцелуев? Без вас, наши сильные и мужественные 3,5 
миллиарда, жизнь на этой планете была бы не такой интересной. 
 
В России – День ракетных войск и артиллерии. А еще – День работника стекольной 
промышленности.  
 
Также 16 лет назад в этот день появился еще один неординарный международный 
праздник – день туалета. А все потому, что 2,5 миллиарда человек до сих пор не имеют 
доступа к надлежащим средствам санитарии. Самой продвинутой страной в этом 
деликатном вопросе считается Сингапур. Там у них все настолько безупречно, что 
позавидуют некоторые операционные. 
 
Пройдемся по страницам истории. 
 
В этот день в 1190 году был основан знаменитый Тевтонский орден. Да здравствуют 
крестовые походы и поиск священного Грааля. 
 
В 1765 году открылся первый театр в Польше. А в 1819 году – музей Прадо в столице 
Испании. 
 
В 1942 году началась одна из крупнейших стратегических операций советских войск в 
Великой Отечественной войне – Сталинградская битва. 
 
Из числа именинников отметились: основатель МГУ Михаил Ломоносов, российский 
адмирал Иван Крузенштерн, "всесоюзный староста" Михаил Калинин, индийский 
политический деятель Индира Ганди, драматург Эмиль Брагинский и американский 
модельер Кельвин Кляйн. 
 
По народному календарю – Павел Ледостав. По льду на реках судили о будущем 
урожае: "Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет 
гладко". 
 
Отличного понедельника! 
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 https://www.ks-yanao.ru/novosti/interesnoe-za-noch-rzhd-obnovlyaet-platskarty-kitay-sozdal-konkurenta-
gps-i-glonass-a-samym-opasnym-.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 07:46 ИСТОЧНИК: АвиаПорт.Ру (aviaport.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 Более 300 спикеров подтвердили участие в форуме "Транспорт России" 
  

 
XII международный форум "Транспорт России", наряду с выставкой, является 

ключевым событием "Транспортной недели-2018". В рамках форума проходят 
конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Ожидается, что в 
этом году форум посетит рекордное количество участников, а число подтвердившихся 
спикеров уже превысило 300 человек. 
 
С докладами на форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных и 

https://www.ks-yanao.ru/novosti/interesnoe-za-noch-rzhd-obnovlyaet-platskarty-kitay-sozdal-konkurenta-gps-i-glonass-a-samym-opasnym-.html
https://www.ks-yanao.ru/novosti/interesnoe-za-noch-rzhd-obnovlyaet-platskarty-kitay-sozdal-konkurenta-gps-i-glonass-a-samym-opasnym-.html
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региональных министерств, транспортных ведомств, главы регионов, члены 
Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и смежных 
отраслях, ученые, представители общественных организаций и банковского сектора. 
 
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих выступит с приветственным 
словом сразу на нескольких отраслевых конференциях, а также примет участие в 
качестве спикера в пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая 
платформа" и в отраслевой конференции "Автоматизация государственного надзора в 
сфере транспорта". 
 
Свое участие в форуме в качестве спикеров подтвердили руководители нескольких 
российских регионов. Например, среди них Андрей Травников, губернатор 
Новосибирской области, Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, и Дмитрий 
Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Главы регионов выступят с 
докладами на нескольких форматах, среди которых отдельно стоит выделить деловой 
завтрак "Магистральная инфраструктура. Комплексный план и источники 
финансирования", где Андрей Травников представит проект реконструкции 
аэропортового комплекса "Толмачево" на принципах государственно-частного 
партнерства, а Дмитрий Артюхов - проект строительства Северного широтного хода. 
 
На форуме "Транспорт России" выступят руководители крупнейших транспортных 
компаний в России. Так, свое участие подтвердили: Иван Поминов, президент АО "ФТК", 
Данил Рудаков, основатель и генеральный директор Deliver, Антон Замков, генеральный 
директор ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" и др. 
 
С программой форума и полным списком спикеров можно ознакомиться по ссылке: 
transweek.ru/programme/. 
 
Официальный сайт мероприятия: transweek.ru. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации. 

 
 https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/19/563811.html 
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Москва 

 РЖД в ближайшие дни впервые представят модель нового плацкарта 
  

https://www.aviaport.ru/digest/2018/11/19/563811.html
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Первые снимки обновленных плацкартных вагонов ОАО "Российские железные дороги" 

(РЖД) появились в Сети. Их подлинность была подтверждена представителем РЖД. 
Новая модель плацкарта с модульными пространствами и пассажирскими местами со 

шторами продемонстрируют 20-22 ноября в Гостином Дворе на "XII международной 
выставке "Транспорт России". Вагоны поменяются как в дизайнерском исполнении, так и 
в плане комфорта для пассажиров. 

Интерьер выполнен в серо-красных тонах. Каждое место оборудовано шторкой 
наподобие жалюзи. Ее в любой момент можно закрыть, получив полностью 
изолированное пространство. 

Внутри вагонов созданы модульные пространства, имеются электрические розетки и 
USB-разъемы, а также освещение для каждого пассажирского места. 

В туалетах вагонов появятся гигиенические души, пеленальные столики, 
автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца. 

 
 http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=79969 
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 19.11.2018 07:08 ИСТОЧНИК: ФедералПресс (fedpress.ru). Федеральные новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов 
  
МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. РЖД на выставке в Москве впервые покажет 

новые плацкартные вагоны. Места для пассажиров в них были модернизированы 
в соответствовали с современными требованиями.  

Холдинг "Российские железные дороги" в ближайшие дни презентует новую модель 
плацкартного вагона с модульными пространствами. Разработку компания представит на 
XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20 – 22 ноября в 
Гостином Дворе. 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=79969
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Генеральный директор компании Олег Белозеров так назвал концепт 
модернизированных вагонов – пространство-трансформер, которое каждый пассажир 
сможет изменить индивидуально под себя. 

"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из 
эксплуатации старым плацкартным вагонам", – приводит РИА Новости сообщение пресс-
службы РЖД. 

На опубликованных фото видно, что новейшие вагоны, будут выполнены в серых тонах 
с элементами светлого дерева. Пассажирские места будут оборудованы плотными 
шторами и подголовниками, а верхние полки – высокими бортиками. По словам 
разработчиков, они ориентировались на такие показатели как увеличение персонального 
пространства, приватность для отдыха и безбарьерность. Кроме того будет 
модернизирована техническая оснащенность вагонов, так в них появятся электрические 
розетки, USB разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены 
выдвигающиеся пеленальные столики, фен для рук и автоматические краны. Между 
верхними местами над столиком будет установлена соединяющая полка. Напротив мест 
проводников, появятся торговые автоматы с напитками и закусками. 

 
Как ранее писал "ФедералПресс", специалисты "РЖД Интернешнл" могут принять 

участие в восстановлении и модернизации железнодорожной сети Кубы. Проект 
российско-кубинского межправительственного соглашения о сотрудничестве был 
подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. 
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 http://fedpress.ru/news/77/society/2154893 
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 19.11.2018 07:05 ИСТОЧНИК: Коммерсантъ-Санкт-Петербург. Лента новостей РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 Главные новости к утру 19 ноября 
  
"Российские железные дороги" представят на XII международной выставке 

"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября, модель нового плацкартного 
вагона. В распоряжении "РИА Новости" оказались фотографии нового плацкарта. В 
каких вагонах путешествуют россияне сейчас 

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 

 
Объединяющий собор новой православной церкви Украины не состоится, как 

планировалось, 21 ноября. Источники издания "Левый берег" сообщают, что он 
перенесен на 9-10 декабря. О конфликте церквей в лицах 

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра 

обороны. Предыдущий глава ведомства Авигдор Либерман ушел в отставку на фоне 
последних обстрелов израильской территории из сектора Газа. Как Израиль и "Хамас" 
заключили перемирие 

 
Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о приостановке 

ракетных ударов и атак беспилотников по Саудовской Аравии, ОАЭ и их 
союзникам в Йемене. Они также выразили готовность "заморозить и прекратить 
военные операции на всех фронтах и прийти к справедливому миру". О последствиях 
гражданской войны в Йемене 

http://fedpress.ru/news/77/society/2154893
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Представитель Германии Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком 

Джоковичем в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. 
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.  

 
О предстоящих 19 ноября событиях читайте в анонсе "Ъ".  
 

 https://www.kommersant.ru/doc/3804552 
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 19.11.2018 07:05 ИСТОЧНИК: Kommersant.ru. Новости информцентра РЕГИОН: Москва 

 Главные новости к утру 19 ноября 
  
"Российские железные дороги" представят на XII международной выставке 

"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября, модель нового плацкартного 
вагона. В распоряжении "РИА Новости" оказались фотографии нового плацкарта. В 
каких вагонах путешествуют россияне сейчас  

 
Объединяющий собор новой православной церкви Украины не состоится , как 

планировалось, 21 ноября. Источники издания "Левый берег" сообщают , что он 
перенесен на 9-10 декабря. О конфликте церквей в лицах 

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра 

обороны. Предыдущий глава ведомства Авигдор Либерман ушел в отставку на фоне 
последних обстрелов израильской территории из сектора Газа. Как Израиль и "Хамас" 
заключили перемирие  

 
Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о приостановке 

ракетных ударов и атак беспилотников по Саудовской Аравии, ОАЭ и их 
союзникам в Йемене. Они также выразили готовность "заморозить и прекратить 
военные операции на всех фронтах и прийти к справедливому миру". О последствиях 
гражданской войны в Йемене 

 
Представитель Германии Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком 

Джоковичем в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. 
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.  

 
О предстоящих 19 ноября событиях читайте в анонсе "Ъ".  
 

 https://www.kommersant.ru/doc/3804552 
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 19.11.2018 07:00 ИСТОЧНИК: News24-7.ru. Новости РЕГИОН: Москва 

 "РИА Новости" показало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД 
  

https://www.kommersant.ru/doc/3804552
https://www.kommersant.ru/doc/3804552
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В ближайшие дни "Российские железные дороги" 
покажут модель нового плацкартного вагона. 
Модернизированный вагон будет представлен на 
"XII международной выставке "Транспорт России", 
которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе". 
В распоряжении "РИА Новости" оказались 
фотографии нового плацкарта, их подлинность 
подтвердил представитель РЖД. Как утверждает 
агентство, вагон будет более комфортным для 
пассажиров: "модульные конструкции создают... 

 
В ближайшие дни "Российские железные дороги" покажут модель нового плацкартного 

вагона. Модернизированный вагон будет представлен на "XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе". В распоряжении 
"РИА Новости" оказались фотографии нового плацкарта, их подлинность подтвердил 
представитель РЖД.  

 
Как утверждает агентство, вагон будет более комфортным для пассажиров: 

"модульные конструкции создают больше индивидуального пространства, сами полки в 
новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано 
плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно 
закрыть, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное 
освещение". 

На фотографиях видно, что интерьер будет выполнен в серых и красных тонах. 
Туалеты в вагонах будут оборудованы гигиеническими душами, пеленальными 
столиками, автоматическими кранами, дозаторами мыла, бумажными полотенцами. 
Компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с 
модульными пространствами, отмечает агентство. 

В октябре гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания рассматривает 
идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами. "У 
пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-
трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный 
комфорт",- рассказал он. При этом господин Белозеров не уточнил, что конкретно 
подразумевается под "пространстром-трансформером". 
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 http://news24-7.ru/glavnoe/ria-novosti-pokazalo-fotografii-novyh-plackartnyh-vagonov.html 
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 19.11.2018 06:59 ИСТОЧНИК: Вечерние вести Петропавловска. Новости РЕГИОН: Петропавловск-
Камчатский (город, Камчатская Область, Камчатский Край) 

 Юрий Зубарь отправился на «Транспортную неделю» в Москву 
  
В ее рамках в Москве с 20 по 22 ноября пройдут XII Международный форум "Транспорт 

России" и одноименная международная выставка, организованные Министерством 
транспорта РФ. 

"В рамках форума пройдут конференции, посвященные развитию и функционированию 
автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 
Среди вопросов повестки дня – ревизия материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, 
а также образование и будущее специалистов транспортных ВУЗов. Выставка, в свою 
очередь, продемонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. Содержание 
этих мероприятий во многом определит вектор будущего развития транспортного 
сектора", – сообщают организаторы "Транспортной недели". 

Так, Юрий Зубарь примет участие в открытии международного форума и выставки, 
пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа", отраслевой 
конференции "Морской и речной транспорт – системный элемент магистральной 
инфраструктуры", деловом завтраке Министра транспорта РФ, совещании на тему 
безопасные и качественные дороги, а также встрече с руководством субъектов страны. 

Ожидается, что в "Транспортной неделе-2018" примут участие более 12 тысяч человек. 
 

 http://www.vestipk.ru/?id=45697 
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Компания РЖД анонсировала появление нового плацкартного вагона с модульными 

пространствами и пассажирскими местами со шторами. 
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, РЖД представит 

модернизированный вариант плацкартного вагона на XII международной выставке 
"Транспорт России" 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

Согласно макету, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. По 
задумке, модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки 
в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. 

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД 
https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr 

- РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г. 
 
При этом каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные 

жалюзи. Кроме того, присутствуют электрические розетки и USB разъемы, а также 
индивидуальное освещение. 

В туалетах также будут находиться души, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, фен для рук и пеленальные столики. Реновация вагонов 
планируется с 2019 года.  

"Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это создание максимально 
комфортного личного пространства для каждого пассажира", – добавили в пресс-службе 
РЖД. 

Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщал о вариантах плацкартных мест 
капсульного типа с wi-fi. Позже стало известно, что российский производитель 
пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработала концепт 
плацкартных вагонов с капсулами вместо полок. 

 
 https://www.m24.ru/news/transport/19112018/54485 
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 Появился макет нового плацкартного вагона РЖД 
  

 
 

 

СМИ опубликовали макет нового плацкартного вагона РЖД с модульными 
пространствами – Москва 24 

Компания РЖД анонсировала появление нового плацкартного вагона с модульными 
пространствами и пассажирскими местами со шторами.Как сообщили РИА Новости в 
пресс-службе компании, РЖД представит модернизированный вариант плацкартного 
вагона на XII международной выставке "Транспорт России" 20-22 ноября в Гостином 
Дворе.Согласно макету, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. По 
задумке, модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки 
в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками.При этом каждое место 
оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Кроме того, 
присутствуют электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное 
освещение.В туалетах также будут находиться души, автоматические краны, дозаторы 
мыла, бумажные полотенца, фен для рук и пеленальные столики. Реновация вагонов 
планируется с 2019 года."Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это 
создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", – 
добавили в пресс-службе РЖД.Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщал о вариантах 
плацкартных мест капсульного типа с wi-fi. Позже стало известно, что российский 
производитель пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработала 
концепт плацкартных вагонов с капсулами вместо полок. 

 
 http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/49143374/ 
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 Появился макет нового плацкартного вагона РЖД 
  
Компания РЖД анонсировала появление нового плацкартного вагона с модульными 

пространствами и пассажирскими местами со шторами. 
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, РЖД представит 

модернизированный вариант плацкартного вагона на XII международной выставке 
"Транспорт России" 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

Согласно макету, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. По 
задумке, модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки 
в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. 

При этом каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные 
жалюзи. Кроме того, присутствуют электрические розетки и USB разъемы, а также 
индивидуальное освещение. 

В туалетах также будут находиться души, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, фен для рук и пеленальные столики. Реновация вагонов 
планируется с 2019 года. 

"Основная идея при разработке новых модульных вагонов – это создание максимально 
комфортного личного пространства для каждого пассажира", – добавили в пресс-службе 
РЖД. 
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Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщал о вариантах плацкартных мест 
капсульного типа с wi-fi. Позже стало известно, что российский производитель 
пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработала концепт 
плацкартных вагонов с капсулами вместо полок. 

 
 https://www.m24.ru/news/transport/19112018/54485 
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 СМИ назвали дату, когда РЖД впервые покажет модель нового 
плацкартного вагона 

  
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД. 
Модель нового плацкартного вагона включает в себя модульные пространства и 

пассажирские места со шторками.  
Ранее Олег Белозеров, глава РЖД, еще в начале октября сообщил журналистам, что в 

компании обсуждают создание новых комфортных вагонов на базе имеющихся 
плацкартных. На тот момент Белозеров не исключил, что это может быть пространство-
трансформер. Кроме того, говорилось о местах капсульного типа. 

Новые модели плацкартных вагонов будут представлены на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

Ранее СМИ опубликовали фото новых моделей плацкартных вагонов. Их отличает 
комфорт. Кроме того, они обеспечивают больше личного пространства для пассажиров.  

 
 https://inforeactor.ru/192772-smi-nazvali-datu-kogda-rzhd-vpervye-pokazhet-model-novogo-plackartnogo-
vagona 
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 СМИ назвали дату, когда РЖД впервые покажет модель нового 
плацкартного вагона 
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Модель нового плацкартного вагона включает в себя модульные пространства и 

пассажирские места со шторками.  
Ранее Олег Белозеров, глава РЖД, еще в начале октября сообщил журналистам, что в 

компании обсуждают создание новых комфортных вагонов на базе имеющихся 
плацкартных. На тот момент Белозеров не исключил, что это может быть пространство-
трансформер. Кроме того, говорилось о местах капсульного типа. 

Новые модели плацкартных вагонов будут представлены на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. 

Ранее СМИ опубликовали фото новых моделей плацкартных вагонов. Их отличает 
комфорт. Кроме того, они обеспечивают больше личного пространства для пассажиров.  

  
 

 https://123ru.net/various/175355512/ 
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 В РЖД рассказали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон 
  
На XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в 

Гостином Дворе, РЖД представит модель нового плацкартного вагона с модульными 
пространствами. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. 

Плацкарт станет более комфортным для пассажиров. В новом дизайне полки выглядят 
как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, их в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки, USB разъемы и 
индивидуальное освещение. 

https://123ru.net/various/175355512/
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В туалетах расположены гигиенические души, пеленальные столики, автоматические 
краны, дозаторы мыла. Кроме того, там есть бумажные полотенца и встроенный фен для 
рук.  

Фото: flickr 
 

 http://feedproxy.google.com/~r/a42kemerovo/~3/HXYaSGpYqvU/v-rzhd-rasskazali-kak-budet-vyglyadet-
novyi-plackartnyi-vago 
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 «РИА Новости» показало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД 
  
В ближайшие дни "Российские железные дороги" покажут модель нового плацкартного 

вагона. Модернизированный вагон будет представлен на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе. В распоряжении 
"РИА Новости" оказались фотографии нового плацкарта, их подлинность подтвердил 
представитель РЖД.  

Как утверждает агентство, вагон будет более комфортным для пассажиров: 
"модульные конструкции создают больше индивидуального пространства, сами полки в 
новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, каждое место оборудовано 
плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно 
закрыть, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное 
освещение". 

На фотографиях видно, что интерьер будет выполнен в серых и красных тонах. 
Туалеты в вагонах будут оборудованы гигиеническими душами, пеленальными 
столиками, автоматическими кранами, дозаторами мыла, бумажными полотенцами. 
Компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с 
модульными пространствами, отмечает агентство. 

В октябре гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил , что компания рассматривает 
идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и "пространствами-трансформерами". 
"У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-
трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный 
комфорт",- рассказал он. При этом господин Белозеров не уточнил, что конкретно 
подразумевается под "пространсвром-трансформером". 

 
 https://www.kommersant.ru/doc/3804547 
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 РЖД показала устройство нового плацкартного вагона 
  
Компания "Российские железные дороги" поделилась фотографиями, на которых 

запечатлен концепт новых плацкартных вагонов РЖД. Снимки опубликовало РИА 
"Новости". 
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На снимках плацкарт представлен модульными конструкциями, которые обеспечивают 

больше индивидуального пространства пассажирам. 
Полки в плацкартных вагонах превратили в новом дизайне в диваны с подголовниками, 

а каждое место оборудовали плотными шторами в виде вертикальных жалюзи. 
Последние можно закрыть и отгородиться от других находящихся в вагоне. В нем также 
предусмотрены электророзетки и индивидуальное освещение. 

В туалетах согласно концепту появятся гигиенические души, установят пеленальные 
столики, краны будут автоматическими, повесят дозаторы мыла, бумажные полотенца и 
встроят фены для рук. 

Реновация вагонов, добавили в пресс-службе РЖД, запланирована на 2019 год. Ее 
направления выбраны в соответствии с пожеланиями пассажиров. 

"Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально 
комфортного личного пространства для каждого пассажира", - добавили в РЖД. 

Представят модель нового плацкарта на XII международной выставке "Транспорт 
России". Экспозиция будет работать с 20 по 22 ноября в Гостином Дворе. Ее посетители 
смогут первыми зайти в обновленные вагоны и оценить их удобство. 

О новых вагонах с зонами персонального комфорта глава РЖД Олег Белозеров 
рассказал в начале октября в рамках международного транспортно-логистического 
форума "PRO//Движение.1520". 

 
 https://360tv.ru/news/transport/rzhd-pokazala-ustrojstvo-novogo-platskartnogo-vagona/ 
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 Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри 
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Новую модель плацкартного вагона РЖД с модульными пространствами и 
пассажирскими местами со шторами обещают показать уже на этой неделе на 
международной выставке. 

Усовершенствованные вагоны с персональными зонами комфорта на базе общих и 
плацкартных компания РЖД обсуждает с перевозчиками, передают "РИА Новости" слова 
гендиректор РЖД Олег Белозерова. 

Модернизированный плацкартный вагон холдинг РЖД покажет на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет в Гостином Дворе 20-22 ноября, отметил 
генеральный директор компании. 

Согласно фотографиям, новый вагон будет более удобным и комфортным для 
путешествий. Спальные места будут оборудованы плотными шторами-жалюзи, полки 
станут больше напоминать диваны. Также в вагоне планируется индивидуальное 
освещение, USB-разъемы и розетки. 

Туалеты также будут усовершенствованы и оборудованы гигиеническими 
принадлежностями, душевыми и сушилками для рук. 

Читайте нас в Яндексе 
Автор: Анастасия Тимофеева 
#ржд #олег белозеров #железные дороги #плацкарт #плацкартные вагоны #новый 

плацкартный вагон  
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 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

  

https://rueconomics.ru/361962-novyi-plackart-rzhd-pokazhut-na-etoi-nedele-i-razreshat-posidet-vnutri
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МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового 
плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со 
шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.  

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов.  

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение.  

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
 https://1prime.ru/transport/20181119/829448658.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:06 ИСТОЧНИК: РИА Красноярск(krsk.ria.ru). Новости и аналитика РЕГИОН: Красноярск 
(город, Красноярский Край) 

 РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта 
  
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель 

нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со 
шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 

https://1prime.ru/transport/20181119/829448658.html
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"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
 https://ria.ru/society/20181119/1533049143.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:06 ИСТОЧНИК: РИА Новости (ria.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 РЖД в ближайшие дни впервые представит модель нового плацкарта 
  
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель 

нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со 
шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 

https://ria.ru/society/20181119/1533049143.html
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плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
 https://ria.ru/society/20181119/1533049143.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:00 ИСТОЧНИК: ИА МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru). Финансовые новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

https://ria.ru/society/20181119/1533049143.html
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД в ближайшие дни впервые покажут 

модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими 
местами со шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и 
посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" 
обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru 
обязательна. 

 
 http://mfd.ru/news/view/?id=2270151&companyId=379 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:00 ИСТОЧНИК: РИА Новости. Главное РЕГИОН: Москва 

 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

  
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД в ближайшие дни впервые покажут 

модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими 
местами со шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и 
посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 

http://mfd.ru/news/view/?id=2270151&companyId=379
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индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:00 ИСТОЧНИК: Бизнес-лента ПРАЙМ (полная версия) РЕГИОН: Москва 

 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

  
МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового 

плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со 
шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 
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Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 05:00 ИСТОЧНИК: РИА Новости. Экономика: все новости РЕГИОН: Москва 

 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

  
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД в ближайшие дни впервые покажут 

модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими 
местами со шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и 
посмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

 
  

  
 К оглавлению 
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 19.11.2018 04:17 ИСТОЧНИК: Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края (mintrans.kamgov.ru). Новости РЕГИОН: Петропавловск-Камчатский (город, Камчатская Область, 
Камчатский Край) 

 Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет 
участие в "Транспортной неделе-2018" 

  
В ее рамках в Москве с 20 по 22 ноября пройдут XII Международный форум "Транспорт 

России" и одноименная международная выставка, организованные Министерством 
транспорта РФ. 

"В рамках форума пройдут конференции, посвященные развитию и 
функционированию автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Среди вопросов повестки дня - ревизия 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных 
условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
образование и будущее специалистов транспортных ВУЗов. Выставка, в свою 
очередь, продемонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. 
Содержание этих мероприятий во многом определит вектор будущего 
развития транспортного сектора", - сообщают организаторы "Транспортной 
недели". 

Так, Юрий Зубарь примет участие в открытии международного форума и выставки, 
пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа", отраслевой 
конференции "Морской и речной транспорт - системный элемент магистральной 
инфраструктуры", деловом завтраке Министра транспорта РФ, совещании на тему 
безопасные и качественные дороги, а также встрече с руководством субъектов страны. 

Ожидается, что в "Транспортной неделе-2018" примут участие более 12 тысяч человек. 
 

 https://mintrans.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-
transportnoj-nedele-2018-19740 
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 19.11.2018 04:15 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Камчатского края (kamchatka.gov.ru). 
Новости РЕГИОН: Петропавловск-Камчатский (город, Камчатская Область, Камчатский Край) 

 Заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь примет 
участие в "Транспортной неделе-2018" 

  
В ее рамках в Москве с 20 по 22 ноября пройдут XII Международный форум "Транспорт 

России" и одноименная международная выставка, организованные Министерством 
транспорта РФ. 

"В рамках форума пройдут конференции, посвященные развитию и 
функционированию автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Среди вопросов повестки дня - ревизия 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных 
условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также 
образование и будущее специалистов транспортных ВУЗов. Выставка, в свою 

https://mintrans.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-transportnoj-nedele-2018-19740
https://mintrans.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-transportnoj-nedele-2018-19740
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очередь, продемонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. 
Содержание этих мероприятий во многом определит вектор будущего 
развития транспортного сектора", - сообщают организаторы "Транспортной 
недели". 

Так, Юрий Зубарь примет участие в открытии международного форума и выставки, 
пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа", отраслевой 
конференции "Морской и речной транспорт - системный элемент магистральной 
инфраструктуры", деловом завтраке Министра транспорта РФ, совещании на тему 
безопасные и качественные дороги, а также встрече с руководством субъектов страны. 

Ожидается, что в "Транспортной неделе-2018" примут участие более 12 тысяч человек. 
 

 https://www.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-
transportnoj-nedele-2018-19740 
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 19.11.2018 04:13 ИСТОЧНИК: ИА ОСЕАН (osean.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 Новый плацкарт РЖД покажут на этой неделе и разрешат посидеть внутри 
  

 
Новую модель плацкартного вагона РЖД с модульными пространствами и 

пассажирскими местами со шторами обещают показать уже на этой неделе на 
международной выставке. 

Усовершенствованные вагоны с персональными зонами комфорта на базе общих и 
плацкартных компания РЖД обсуждает с перевозчиками, передают "РИА Новости" слова 
гендиректор РЖД Олег Белозерова. 

https://www.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-transportnoj-nedele-2018-19740
https://www.kamgov.ru/news/zamestitel-predsedatela-pravitelstva-kraa-urij-zubar-primet-ucastie-v-transportnoj-nedele-2018-19740
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Модернизированный плацкартный вагон холдинг РЖД покажет на XII международной 
выставке "Транспорт России", которая пройдет в Гостином Дворе 20-22 ноября, отметил 
генеральный директор компании. 

Согласно фотографиям, новый вагон будет более удобным и комфортным для 
путешествий. Спальные места будут оборудованы плотными шторами-жалюзи, полки 
станут больше напоминать диваны. Также в вагоне планируется индивидуальное 
освещение, USB-разъемы и розетки. 

Туалеты также будут усовершенствованы и оборудованы гигиеническими 
принадлежностями, душевыми и сушилками для рук. 

 
 
 

 
 https://osean.ru/80680-Novyiy-plackart-RZhD-pokazhut-na-etoiy-nedele-i-razreshat-posidet-vnutri.html 

  
 К оглавлению 

 

 19.11.2018 04:08 ИСТОЧНИК: Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
(dvgups.ru). Новости РЕГИОН: Хабаровск (город, Хабаровский Край) 

 Успехи студентов ДВГУПС на «Транспортной неделе» в Москве 
  
С 17 по 22 ноября 2018 г в Москве в рамках ежегодной "Транспортной недели" 

проходят X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных 
заведений и Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших 
учебных заведений "ТранспАРТ". 

Уже известно, что сборная ДВГУПС заняла 2-е место в турнире по футболу. В 
плавании наши девушки заняли 3-е место. Также 3-е место у сборной ДВГУПС по 
плаванию в общекомандном зачете. 

Поддержать наших спортсменов на соревнованиях пришел ректор ДВГУПС Юрий 
Давыдов. 

Общие итоги и спартакиады, и фестиваля творчества студентов будут подведены 22 
ноября. 

 
 http://www.dvgups.ru/press-main-page/11525-uspekhi-studentov-dvgups-na-transportnoj-nedele-v-moskve 
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 19.11.2018 01:36 ИСТОЧНИК: Новостной портал "1K" (1k.com.ua). Новости РЕГИОН: Симферополь 
(город, Крым) 

 РЖД на этой неделе впервые покажут новый плацкарт и разрешат 
посидеть в нем 

  
МОСКВА, 19 ноя /1k.com.ua/. РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового 

плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со 
шторами, в который можно зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 

https://osean.ru/80680-Novyiy-plackart-RZhD-pokazhut-na-etoiy-nedele-i-razreshat-posidet-vnutri.html
http://www.dvgups.ru/press-main-page/11525-uspekhi-studentov-dvgups-na-transportnoj-nedele-v-moskve
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что 
компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и 
плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, 
это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать 
индивидуально под себя, или места капсульного типа. Ранее РИА Новости опубликовали 
фотографии концепта новых плацкартов. 

"Холдинг "РЖД" представит модернизированный вариант плацкартного вагона, 
отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке 
"Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", - сообщили РИА 
Новости в пресс-службе РЖД. 

Согласно фотографиям, с которыми ознакомились РИА Новости, новый плацкарт 
будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше 
индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с 
подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а 
также индивидуальное освещение. 

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых с красными 
подголовниками. Столики и перегородки - в цветах светлого дерева. В туалетах - 
гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, 
бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА 
Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот 
проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. 

Источник: Прайм 
 

 https://1k.com.ua/rzhd-na-etoj-nedele-vpervye-pokazhut-novyj-platskart-i-razreshat-posidet-v-nem.html 
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 19.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Новостной портал "1K" (1k.com.ua). Новости РЕГИОН: Симферополь 
(город, Крым) 

 Дайджест российских СМИ – 20 ноября 
  
(1k.com.ua не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими 

СМИ) 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru 
- Турецкий потоп - Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский 

Hilton - 19 ноября президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в 
церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", а 
специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников был поражен тем, что происходило 
во время этой церемонии с четырехтысячным залом. 

- Реорганизация по запрещению химоружия - Россия не признает за ОЗХО новых прав 
определять виновных в его применении - Спор между Москвой и Лондоном о том, имеет 
ли право Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определять виновных 
в применении химоружия, разрешится во вторник на конференции этой организации в 
Гааге. Британия и поддерживающие ее страны предлагают для поиска виновных создать 
следственную комиссию и выделить на ее работу €2,4 млн. Москва считает, что 
расширение мандата ОЗХО направлено персонально против нее и требует создать 

https://1k.com.ua/rzhd-na-etoj-nedele-vpervye-pokazhut-novyj-platskart-i-razreshat-posidet-v-nem.html
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рабочую группу, которая проверит соответствие плана реформирования организации 
основным положениям Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и Вашингтон, в 
свою очередь, обвиняют Москву в попытках "создать препятствия" для расследования 
применения химоружия в Сирии и британском Солсбери. 

- "Роснефть" засвидетельствовала свое предпочтение - Компания перешла на 
адресные сделки - Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" 19 ноября вернулась к продаже 
топлива на бирже, но продавала его лишь избранным покупателям. Компания не хочет, 
чтобы ее издержки из-за заморозки цен в мелком опте "превратились в дополнительные 
доходы перекупщиков". Более того, "Роснефть" предлагает отлучать некоторых 
участников рынка от торгов и обсуждает с биржей СПбМТСБ соответствующие 
изменения правил. 

- Хакеры держат дистанцию - Удаленное банковское обслуживание уязвимо для 
хищений - Ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков 
крайне уязвимы для хакеров, выяснили специалисты по кибербезопасности Bi.Zone. 
Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией 
клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот. Риски 
высоки более чем в половине работающих в РФ мобильных банков, и клиентам остается 
только проявлять предусмотрительность. 

- Избушку поворачивают оценкой к людям - Минэкономики хочет приблизить данные 
кадастра к рынку - Как стало известно "Ъ", Минэкономики готовится внести в 
правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и 
критерии ее проведения. "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой 
стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки 
с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию 
требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль 
за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и 
переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной. 

- Тарифную реформу ЦБ подрезали - Лидер рынка ОСАГО объявил о снижении 
расценок - Крупнейший страховщик автогражданки "РЕСО-Гарантия", не дожидаясь 
начала ценовой реформы ЦБ, объявил о снижении тарифов ОСАГО на 4–8% в 21 городе 
в благополучных регионах. На рынке говорят, что это не остановит реформу, старт 
которой ожидается уже с января. По прогнозам ЦБ, средний рост цен на ОСАГО в итоге 
не должен превысить 1,5%. 

- На самое главное лучше не тратить - По оценкам ЦБ, самыми непроизводительными 
расходами в России являются общегосударственные - Бюджетные расходы по статьям 
"Общегосударственные вопросы" в России в последние годы ощутимо снижали ВВП 
страны, а рост социальных и военных расходов вдвое менее эффективен для 
увеличения ВВП, чем рост расходов на экономику. Такие предположения содержит 
свежая работа департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ. Увеличение 
ставки НДС и госрасходов в 2019 году ускорит рост ВВП на 0,2–0,3%, но в начале года 
они могут привести к снижению этого показателя. 

- Российский бизнес недорогого стоит - Мониторинг делового климата - Российский 
предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-
четыре раза меньшую, чем его коллеги как из развитых, так и из большинства 
развивающихся стран. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления 
(МШУ) "Сколково" и инвестиционной группы UCP. Проанализировав показатели в 30 
ведущих экономиках мира, они разработали "Индекс стоимости бизнеса", 
рассчитываемый на базе 19 индикаторов. 

- Подъем без расписания - Плавдок ПД -50 достанут со дна Кольского залива, но 
непонятно, когда и как - В понедельник министр промышленности и торговли Денис 
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Мантуров анонсировал подъем плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября 
вблизи Росляково (Мурманская область). Операция необходима, чтобы суда могли 
заходить в гавань 82-го судоремонтного завода в Росляково, но сроки ее проведения 
остаются открытыми. Сначала специалистам нужно понять, как поднять со дна Кольского 
залива конструкцию водоизмещением свыше 80 тыс. тонн. На этом проблемы корабелов 
не заканчиваются: восстановить ПД-50, на котором можно было вести ремонт 
крупнотоннажных кораблей и судов в европейской части страны, будет сложно, а 
равноценной замены ему нет: одно проектирование подобного дока займет не менее 
двух лет. 

- Оргвыводы из победы - Избрание коммуниста в Хакасии привело его однопартийцев к 
повышениям и понижениям - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил своему 
заместителю Юрию Афонину проконтролировать процесс отбора кадров в 
правительство Хакасии, главой которой избран коммунист Валентин Коновалов. На 
работу в администрацию региона уже перешел секретарь Тульского обкома КПРФ 
Богдан Павленко, который руководил кампанией господина Коновалова. Собеседники 
"Ъ" утверждают, что правительство не станет полностью партийным. Между тем 
работавший заместителем начальника штаба коммуниста Артем Прокофьев был 
отправлен в отставку с должности второго секретаря рескома КПРФ в Татарстане. Лидер 
региональных коммунистов Хафиз Миргалимов упрекнул однопартийца в том, что он 
отвлекся на выборы в другом регионе. 

- Татарские депутаты предложили поднять возраст покупки оружия до 21 года - 
Поправки в соответствующий закон направлены в Госдуму - Власти Татарстана в связи с 
трагедией в Керчи предложили повысить возраст покупки оружия с 18 лет до 21 года. 
Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их 
в Госдуму. На сессии республиканского парламента инициативу раскритиковала местная 
оппозиция, посчитав, что законопроект введет "запрет на профессиональную 
деятельность" для молодых охотников среди народов Крайнего Севера. 

- Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком - Основателя Hermitage Capital назвали 
организатором ОПС и отравлений - В понедельник стало известно о том, что по 
материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации 
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а 
Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии 
убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений 
Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть 
совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в 
организме господина Перепеличного яд растительного происхождения. 

- Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях - Бывший агент ГУЭБиПК 
МВД получил заочный срок - К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно 
приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в 
пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого 
полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в 
преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По данным "Ъ", в ходе 
судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что 
задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров 
участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими 
по делу "полицейского ОПС". 

- К прямым налоговым преступлениям прибавляют все косвенное - В СКР разработали 
новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов - Как стало известно "Ъ", для 
усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного 
комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно 
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расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной 
банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности 
передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны 
расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. 

- ДТП по двойному счетчику - Число аварий с такси в Москве увеличилось на 50 
процентов - Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, 
при этом число таких ДТП выросло на 50% за год. Средний возраст московского 
таксиста, попавшего в аварию,- 27 лет, стаж вождения - 5,5 года. Об этом 
свидетельствуют материалы столичной мэрии, оказавшиеся в распоряжении "Ъ". Власти 
считают, что лишь 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Это 
ошибочная оценка, говорят эксперты: россиян в перевозках работает мало, но им 
принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим. 

- Верховный суд просят отменить прейскурант на историю - Ученые судятся с 
Росархивом - Верховный суд РФ (ВС) приступил к рассмотрению иска ученых к 
Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование 
архивных документов. В 2016 году ВС уже разрешал посетителям архивов бесплатно 
снимать документы на свои фотоаппараты. Однако затем вступили в силу поправки к 
закону "Об архивном деле", которые позволили устанавливать плату за снятие копий. 
Исследователи говорят о дороговизне процедуры: до 300 руб. за один лист. 
Представители Росархива не исключили, что введут плату и за посещение читального 
зала. 

- Биньямин Нетаньяху удержал кабинет - Израиль пока избежал досрочных выборов - 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог сохранить правящую коалицию, 
несмотря на недовольство части министров и большинства населения его политикой в 
отношении сектора Газа. Глава правительства решил лично возглавить Министерство 
обороны и пообещал обеспечить спокойствие всем гражданам Израиля. По его мнению, 
безответственно проводить досрочные парламентские выборы в столь сложный для 
страны момент. Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, досрочные 
выборы мало что изменили бы в позициях правого лагеря в целом и возглавляемой 
господином Нетаньяху партии "Ликуд" в частности. 

- "Индия не позволит другой стране диктовать ей свои условия" - Высокопоставленный 
индийский дипломат о партнерских отношениях и с США, и с Россией - В понедельник в 
Индии, на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, 
состоялась официальная церемония открытия совместных российско-индийских учений 
"Индра-2018". А днем ранее стало известно о том, что Россия до 2023 года завершит 
поставку Индии ЗРК С-400, против чего активно возражают США. О том, как Дели 
удается совмещать военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой и 
сближение с Вашингтоном, а также о ситуации в Индо-Азиатском регионе 
корреспонденту "Ъ" Сергею Строканю рассказал председатель Национального 
консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший 
посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван. 

- 5G делят на троих - "МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать партнерство - 
Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" совместно с "МегаФоном" и "Ростехом" обсуждают 
создание единого инфраструктурного оператора для развития сети 5G в России с 
использованием отечественных решений. Проект позволит сократить затраты на 
развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники 
обеспокоены риском ограничения конкуренции. 

- "Будущее" оценили с учетом прошлого - Пенсионную группу Бориса Минца продали 
всего за миллиард - Финансовая группа (ФГ) "Будущее", перешедшая под контроль к 
кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), была оценена всего в 1,3 
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млрд руб. Большая часть средств пошла на покрытие долга О1 Group Бориса Минца 
перед Московским кредитным банком. За сопоставимые деньги двумя годами ранее 
сама O1 Group покупала небольшие пенсионные фонды. Консервативная оценка связана 
с необходимой докапитализацией пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу, 
миноритарием которой остается господин Минц. 

- "Русский стандарт" укрепится коньяком - Roust запускает собственную марку в этой 
категории - Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико 
("Русский стандарт", "Зеленая марка") со следующего года расширит собственный 
портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка - в ней компания будет 
представлена маркой "Дубровский". В крепких напитках сегмент российских коньяков 
второй по объему после водки: в 2017 году он увеличился на 11,5%, но в этом году почти 
не вырос. 

- Кредитование пережило ожидания санкций - Граждане и компании больше не 
торопятся занимать - Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России 
замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного 
возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня-июля. По 
мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый 
экономический рост и повышение кредитных ставок. 

- Биткойн становится более виртуальным - Его курс упал ниже $5 тыс. - В понедельник 
стоимость самой известной криптовалюты - биткойна - впервые с октября 2017 года 
опустилась ниже уровня $5 тыс. За неделю его курс упал на 20%. "Медвежья" игра 
ведется на негативном новостном фоне, а также общем снижении спроса на 
криптовалюты. Ближайшим уровнем поддержки для биткойна будет $4 тыс., 
предупреждают участники рынка, в дальнейшем он может опуститься и до $2 тыс. 

- АвтоВАЗ подпишет СПИК в одиночку - Иностранные концерны станут привлеченными 
сторонами - Минпромторг хочет подписать специнвестконтракт (СПИК) с альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, несмотря на отсутствие в ведомстве их заявки. По данным "Ъ", 
речь идет не о групповом СПИК, как того хотели в альянсе: инвестором выступит 
АвтоВАЗ, а Renault, Nissan и, возможно, Mitsubishi - в качестве привлеченных сторон, 
которые не получат налоговых льгот. Мораторий вице-премьера Дмитрия Козака на 
подачу заявок собеседники "Ъ" считают не имеющим юридической силы. А источники "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке правительства и вовсе говорят, что он снят. 

- Из "Ленэнерго" вычитают тариф - Компания теряет доходы от Киришского НПЗ - Как 
стало известно "Ъ", "Ленэнерго" может потерять около 3 млрд руб. в год, если 
Киришскому НПЗ "Сургутнефтегаза" удастся уйти на тариф Федеральной сетевой 
компании. Чтобы убедить НПЗ остаться у "Ленэнерго", власти Ленобласти могут снизить 
тарифы на электроэнергию на высоком напряжении в регионе. По оценкам "Россетей", 
уход "Киришинефтеоргсинтеза" от "Ленэнерго" может спровоцировать рост сетевого 
тарифа для мелких и средних потребителей региона в 2019 году на 40%. 

- Инвесторам подкинут "Кокса" - Компания задумалась о новых акционерах - Группа 
"Кокс", подконтрольная Евгению Зубицкому, планирует привлечь новых инвесторов в 
капитал, в том числе, возможно, через IPO в 2019 году. Официально средства нужны, 
чтобы реализовать ряд инвестпроектов и снизить долговую нагрузку. Источники "Ъ" 
говорят, что речь может идти и о выкупе долей у миноритариев, но в самой группе 
опровергают связь допэмиссии с акционерными спорами, развернувшимися после 
смерти в 2017 году основателя компании Бориса Зубицкого. 

- Торговля районного масштаба - Девелоперы переходят на небольшие торгцентры - С 
начала кризиса средний размер сдаваемого в Москве торгового центра сократился почти 
вдвое. Девелоперы всерьез сконцентрировались на небольших районных торгцентрах: в 
таком формате будут работать 85% объектов, запланированных к открытию в 
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ближайшие два года. Сокращение площадей помогает застройщикам справиться с 
кризисом, но пока не находит понимания у покупателей - посещаемость небольших 
объектов падает, в то время как интерес к крупноформатным не ослабевает. 

- Лучше старых двух - Продавцы гаджетов расширяют trade-in - Объединенная 
компания "Связной" и "Евросеть" запускает программу multitrade-in, позволяющую 
обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. Другие ритейлеры также 
заинтересованы в развитии услуги. Но эксперты опасаются, что формат может стать 
каналом сбыта краденых телефонов. 

- Инвесторы скинулись на криптовалюту - Платформа фондов ITI Funds привлекла $5 
млн - Французская инвесткомпания Mantra Investment Partners вместе с российской Da 
Vinci Capital и другими инвесторами вложили $5 млн в платформу фондов ITI Funds. 
Средства пойдут на новые продукты, среди которых торгуемый на бирже 
криптовалютный индексный фонд. Привлечь институциональных инвесторов в подобный 
актив после крупного падения криптовалютного рынка будет непросто, предупреждают 
эксперты. 

- Канал переключает кредитора - ОТР договаривается о займе в Росбанке - 
"Общественное телевидение России" (ОТР) готовится сменить кредитора. С момента 
запуска канал финансировался через Внешэкономбанк (ВЭБ), кредиты которого погашал 
с государственных субсидий. Новым партнером канала, субсидии которому в 2019 году 
вырастут вдвое, до 3 млрд руб., может стать Росбанк. 

ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений - 

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде 
- Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список 
стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через 
таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В 
список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса 
для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или 
плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного 
жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. 

- Россия наконец признала гибель Магнитского убийством - Но обвинила в нем 
Уильяма Браудера - В отношении основателя фонда Hermitage Capital Management 
Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело, сообщила в понедельник 
Генпрокуратура. На этот раз (Браудера уже дважды заочно судили в России – за 
преднамеренное банкротство и неуплату налогов) ему инкриминируют создание 
преступного сообщества (ст. 210 УК) для совместного систематического совершения в 
России тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Как следует из 
постановления о возбуждении уголовного дела, Браудеру инкриминируют старые 
прегрешения: уклонение от налога на прибыль путем преднамеренного банкротства и 
хищение 5,4 млрд руб. из бюджета на основании фальсифицированных налоговых 
документов. 

- Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу - 
Хотя протестная активность прошла свой пик, считают эксперты КГИ - Протестная 
активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и 
будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении 
людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге 
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социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета 
гражданских инициатив (КГИ). 

- Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику - Ее рост ускорится 
на 0,2–0,3 процентного пункта в год - Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, 
начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного 
пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка 
правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную 
позицию регулятора). 

- Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу - Новые нормы очистки воды 
угрожают их рентабельности и их производствам - С 2019 г. агропромышленные 
предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ 
в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов 
будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные 
сооружения. 

- Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, 
конечно, помогает - Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента 
модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын 
генпрокурора - Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. 
Каждый "на 110%", говорит в интервью "Ведомостям" один из них – совладелец Павел 
Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем 
Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика "Премьера" Руслан Сеюков (33%). 
Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает 
понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый 
предпринимательский опыт. 

- Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nissan - В четверг 
японская компания выведет его из совета директоров - Карлос Гон был арестован в 
Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли "в течение 
многих лет" занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой 
биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о 
нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и 
поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной 
телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 
млн). 

- Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы - У "РЕСО-гарантии" они 
были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8% - 
"РЕСО-гарантия" снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября 
появилось на ее сайте, заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов 
подтвердил факт снижения тарифов. 

- Ozon готовится арендовать склад на Симферопольском шоссе - Сделка станет одной 
из крупнейших в этом году - Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде около 50 000 
кв. м в складском комплексе "PNK Парк Коледино", расположенном в 20 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, 
работавших с разными сторонами потенциальной сделки. "Мы в диалоге со всеми 
крупными игроками рынка электронной коммерции, в том числе с Ozon", – передал через 
представителя директор PNK Group Юрий Менухов. Подробности переговоров конкретно 
с Ozon он не раскрыл, сообщив лишь, что обсуждаются разные площадки. Пока никакой 
сделки нет, подчеркнул Менухов. 

- Россия стала курить в разы больше контрабанды - Основная причина – слишком 
высокие цены на легальные сигареты - Аналитическое агентство Nielsen по заказу 
крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет 
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(контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти 
вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе 
нынешнего. 

- "Яндекс" представил новые умные колонки под управлением "Алисы" - Такие 
устройства впервые появятся в официальных российских розничных сетях - На 
российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового 
помощника "Яндекс.Алиса" – об этом вчера объявил директор по экспериментальным 
продуктам "Яндекса" Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими 
брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет 
продаваться в магазинах "М.видео", а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут 
одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A 
начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель 
"М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. 

- "Аэрофлот" лишил клиента миль после критики гендиректора компании в соцсетях - В 
компании утверждают, что Митя Алешковский неоднократно оскорблял сотрудников 
авиаперевозчика - "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот 
бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора 
портала "Такие дела" Мити Алешковского. Так утверждает сам Алешковский на своей 
странице в Facebook. К публикации он приложил скриншот письма, полученного от 
"Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что санкции против Алешковского 
приняты из-за негативных высказываний в адрес компании. 

- Как "Тинькофф банк" управляет армией телефонистов-надомников - И почему 
облачные колл-центры с внештатными сотрудниками – рискованная идея - 33-летняя 
жительница Курска Оксана Носорева начала продавать кредитные карты "Тинькофф 
банка" пять лет назад, когда находилась в декрете. Она работала, пока в детской спал 
ребенок. С личного ноутбука Носорева заходила в кабинет на сайте банка, получала 
задания и звонила клиентам. Носорева получала деньги только за заполненную заявку 
на карту. Многие грубили или бросали трубки, Носорева общалась с людьми по 7–8 
часов в день без выходных и получала около 30 000 руб. в месяц. Через год она уже 
стала руководителем группы из 60 надомных операторов с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц. 

- Стал ли содержательным Петербургский культурный форум - Мероприятие 
запомнилось многолюдностью, многообразием, пафосом отдельных инициатив и 
скандалом на вручении Европейской театральной премии - Выступая на открытии 
форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его 
"праздником искусств и просвещения" и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь 
умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли 
дело теперь – по словам Путина, в форуме "принимают участие 35 000 человек, т. е. 
рост в 100 раз. Это о многом говорит". 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Весть о пропавшем - Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно 

отсутствующим - Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать 
"безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не 
мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда 
в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом 
пропавшего. 

- Люди на МКС - За двадцать лет они построили мощную космическую станцию, 
встречали туристов и даже женились - Что такое Международная космическая станция 
сегодня? Махина в 420 тонн и размером с футбольное поле. Это без гигантских 
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солнечных батарей. Рекордное количество модулей - шестнадцать. Для управления с 
Земли необходимы 3 млн строк программного кода. Апофеоз научной, конструкторской и 
инженерной мысли человечества летает на высоте примерно 400 км со скоростью около 
8 км/сек. За сутки - шестнадцать витков вокруг Земли! И ни одного дня с начала 
эксплуатации без экипажа. 

- Мамам выйдет прибавка - С нового года вырастут пособия по беременности и уходу 
за ребенком - Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде 
социального страхования "Российской газете". 

- Каждый полис в строку - На граждан заведут страховые истории - У россиян могут 
появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии 
развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика". 

- Взятка под честное слово - Гаишников стали обвинять в получении взятки на 
основании одних лишь показаний - Интересное уголовное дело передано в суд. 
Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов 
пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны. 

- Соединили берега - Завершено строительство морской части "Турецкого потока" - 
Президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода "Турецкий поток". Лидеры дали команду на спуск в море последней трубы, 
замыкающей стык. Проект внесет реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил 
российский президент. 

- Донг дружит с рублем - Дмитрий Медведев назвал Вьетнам стратегическим 
партнером России - Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении своего 
стратегического партнерства и намерены расширять использование национальных 
валют в торговых отношениях. 

- Дела сердечные - Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению 
продолжительности жизни - Для достижения стратегической цели по увеличению 
продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, 
какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала 
членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была 
посвящена национальному проекту "Здравоохранение". 

- Боевой порядок - Владимир Путин пообещал США ответные меры - Россия обеспечит 
развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае 
выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет 
ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что 
здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической 
стабильности и коллективной безопасности. 

- Белая метка - К 2024 году большая часть товаров будет охвачена системой 
маркировки - Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и 
к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме 
"Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. 

- Далеко идущие планки - В России вырастет пособие по безработице - В России со 
следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию 
будут выделены безработные люди предпенсионного возраста. 

- Суммы прописью - У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять 
лет - Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие 
пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы 
микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных 
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потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть 
предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах". 

- Самосознание - Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - 
выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих 
темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет 
"войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на 
душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность". 

- Граммы в полете - Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на 
провоз ручной клади - В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в 
иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа". 

- Пикеты на дорогах - "Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на 
топливо - Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против 
роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 
300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко 
ошиблись. 

- Следующая станция - Андромеда - "Яндекс" представил обновленную поисковую 
машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые 
ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска 
"Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты. 

- Тереза - мать скандалов - У Лондона осталось шесть вариантов развития событий - 
Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из 
фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент 
проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на 
внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения 
Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на 
суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные 
точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как 
водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? 
Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий. 

- Клиента не обидят - Предлагается штрафовать кафе за отказ обслуживать пожилых 
людей и инвалидов - Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых 
уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, 
будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, 
что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения. 

- Интеллект для улиц - Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов - 
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 
технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале "Зодчество". 

- Женская доля - Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины - 
Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на 
зарплату ниже той, что указана в вакансии. Мужчины, напротив, хотят зарабатывать 
больше, чем предлагает рынок труда. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового 
портала SuperJob. 

- Знакомые танки - В Индии проходят совместные с РФ учения - В понедельник на 
полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение 
"Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа 
России. 

- Двери закрываются - Мигрантов станет меньше в строительстве и на транспорте - 
Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке 
труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 
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- Тесты с плюсом - Лидеров проверят на общие знания о России - Участникам конкурса 
"Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, 
экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в 
рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие 
знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в 
пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". 

- На опознание отца не пригласили - Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от 
эксперта 10 миллионов - В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по 
резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила 
Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная 
Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным. 

- Сто лет одиночества - Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой 
войне - В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку 
некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который 
длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для 
этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному 
ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и 
формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается 
во вторник. 

- Ода варежке - Запущен флешмоб, посвященный словам - В канун Дня словарей и 
энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен 
флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие 
выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или 
ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи 
прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, 
что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на 
сайте деньсловаря.рф. 

- Каждому по мягкому месту - В 2019 году в России начнут производить новые 
плацкартные вагоны - Во вторник РЖД представит модернизированный вариант 
плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера 
состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве. 

- Рай стал адом - Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни 
более 80 человек - Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже 
более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. 
За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, 
охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в 
истории Калифорнии. 

- Огонь - батарея - Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии - 
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный 
малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на 
основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России. 

- Гавань вне зоны доступа - Затонувший док в Мурманске решили поднять на 
поверхность - Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе 
Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на 
поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума 
"Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим 
доступа в гавань. 

- Свобода по тарифу - СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за 
наличные - Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили 
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расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной 
исправительной колонии N 2. 

- Говорят, не повезет - В Москве приостановил работу первый каршеринг - Один из 
операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше 
не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании 
корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с 
лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход 
оператора не отразится на прогрессирующем рынке. 

- Он много знал - Браудера обвинили в убийстве Сергея Магнитского - В Генеральной 
прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 
был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в 
надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев. По его 
словам, Браудер хотел смерти Магнитского, чтобы избежать собственного 
разоблачения. 

- Мир в год Свиньи - Сергей Караганов размышляет о том, что происходит со 
стратегической стабильностью на планете - В последние годы ситуация со 
стратегической стабильностью - этим термином принято называть уровень угрозы 
развязывания ядерной войны - быстро ухудшается. Берусь утверждать, что нынешний 
уровень угрозы сопоставим со временем сразу после Карибского кризиса, чуть не 
приведшего к глобальной катастрофе. До него, в 1950-е годы, положение было, пожалуй, 
еще хуже, чем сейчас, - неограниченная гонка вооружений, отчаянная вражда. 

- Азия: allegro vivace - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия 
участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по 
вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам. 

- Примите на свой счет- Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках 
должников - Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги 
можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. 
Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми 
советами, как получить свое, минуя приставов. 

- С начальства причитается - Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги - 
Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку 
зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько 
месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что 
делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они 
ошиблись, убыток - за их счет. 

- Помогут советом - Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций - Во 
вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной 
правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России. 

- Стены плача - В Башкирии чиновники несколько лет подряд выдавали детям-сиротам 
непригодное жилье - Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми 
плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания 
площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии 
поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако 
региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность". 

- Коч приплыл - Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи - 
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. 
Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в 
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XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на 
хранение, чтобы принять решение о реставрации. 

- Лиса в мешке - Подземка требует соблюдать правила перевозки животных - По 
соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а 
на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, 
и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных 
следует перевозить по правилам. 

- Двойная, сплошная - В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для 
общественного транспорта - В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с 
Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит 
движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов. 

- Новобранцы в лампасах - В Западном военном округе появилась первая казачья рота 
- В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 
2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они 
составят первую в армии ЗВО казачью роту. 

- ГИБДД просит света - Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным 
уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские 
намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники. 

- Сухими не выйдут - Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд - Кемеровский 
областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска 
гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города 
Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды. 

- Когда экскурсовод - Боярский - Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам 
Русского музея - Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших 
картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты. 

- Собянин обсудил с жителями развитие "Московского долголетия" - Программа 
"Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое 
призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на 
встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых 
москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях. 

- Килограмм отправили на пенсию - Единицы измерения перевели в физические 
константы - Участники Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила 
в Париже, приняли историческое решение: переопределить сразу четыре из семи 
основных единиц Международной системы единиц (СИ) - килограмма, ампера, кельвина 
и моля. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. 

- Видит сквозь дым и туман - Сибирские ученые создали уникальный глаз - Эту 
разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что 
созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН 
приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, 
ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в 
темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, 
особенно в нынешней политической обстановке. 

- История вредительства - Набеги насекомых остаются в памяти деревьев - 
Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан 
учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом 
Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. 
Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними 
заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается 
в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец. 
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ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Не в бровь, а в газ - Турция становится хабом для российского голубого топлива - 

Ввод в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" позволит качественно расширить 
сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором 
обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России 
Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения 
строительства морского участка "Турецкого потока". Газопровод будет запущен до конца 
2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему 
газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 
Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции 
"Поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты. 

- Чужая доля - Участие иностранного капитала в банках упало до 15% - Доля 
нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 
года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". 
Всего таких банков осталось 155, на пике их численность достигала 251. Бегство 
началось в 2014 году и приостановилось лишь в начале 2018-го. Поводом для него 
послужили западные санкции, однако дело не только в них, считают эксперты. Регулятор 
начал борьбу с "мнимым" иностранным капиталом в кредитных организациях, а многие 
клиенты в условиях турбулентности перешли в госбанки. 

- Сбить со света - Российские фрегаты вооружили сверхзвуковыми зенитными 
ракетами - Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические 
ракеты на расстоянии в сотни километров. Они также получат возможность 
перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время 
новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную 
ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны "Полимент-
Редут". 

- Служба протокола - Новое приложение избавит водителей от бумажной волокиты при 
оформлении ДТП - Чтобы ускорить оформление европротокола, планируется 
сканировать повреждения машины. Такую возможность предусмотрят в мобильном 
приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой 
занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом "Известиям" 
рассказал глава департамента научнотехнической деятельности компании Борис Ионов. 
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии 
позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, 
разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять 
повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях. 

- Всегда буду ядом - Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении - 
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о создании преступного 
сообщества, главным фигурантом которого стал основатель фонда Hermitage Capital 
Уильям Браудер. По версии следственных органов, юриста Сергея Магнитского, 
владельца Универсального банка сбережений Семена Коробейникова и бизнесмена 
Валерия Курочкина могли отравить в интересах 54-летнего подданного Великобритании. 

- НАТО снова надо - Военный блок рассчитывает на диалог с Россией - 
Североатлантический альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения 
напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики 
сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине. Об этом 
"Известиям" заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что формат Россия-НАТО 
остается важнейшей площадкой для диалога. Как пояснил "Известиям" глава комитета 
Госдумы по обороне, экс-командующий воздушно-десантными войсками РФ Владимир 
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Шаманов, Москва также готова к восстановлению сотрудничества с альянсом, однако не 
приемлет предварительных условий. 

- АТЭС неродной - Организацию раскололи споры о судьбе ВТО - Итоговая декларация 
саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не 
была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной 
торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю 
саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. 
"Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением 
спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет 
опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую 
торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ. 

- Льгота для "малышей" - Небольшие банки не будут собирать биометрию - Банки с 
капиталом до одного миллиарда рублей не будут собирать изображения лиц и 
голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут 
идентифицировать граждан по единой биометрической системе (ЕБС). 
Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об 
этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников 
рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций при 
освобождении их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в 
удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует лишь 
Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И, сдавая ему свои 
параметры, граждане автоматически становятся его клиентами. 

- Чем лечиться будем - Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко - об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной 
маркировке - Завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития 
медицинской промышленности на период до 2030 года, которую вскоре предстоит 
принять Минпромторгу. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет 
увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт 
поднять в 10 раз. Во многом эту задачу предстоит решать крупнейшему российскому 
игроку на рынке медицинских технологий - госкорпорации "Ростех". О ее планах в этой 
сфере "Известиям" рассказал исполнительный директор компании Олег Евтушенко. 

- ВИЧ-карта - Меняющим место жительства инфицированным выдадут запас таблеток 
на полгода - Пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые планируют переехать в другой регион 
страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру 
разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю 
проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможности получить там 
регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда 
отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а помощь по новому месту не 
могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают 
общественники. 

- Фильтруй аккаунт - Бойцов научат, как сберечь тайну от шпионов - Обязательный 
курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для военнослужащих 
всех категорий. Проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не 
нужно работать с секретной информацией. На занятиях военным расскажут, что нельзя 
публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и 
почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, 
допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до 
увольнения. В Госдуме сейчас рассматривается правительственный законопроект, 
запрещающий солдатам и офицерам раскрывать данные, касающиеся службы. 
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- Инженерный БУМ - Новая саперная машина за считаные часы создаст укрепрайон 
даже в Заполярье - Российские саперы за считаные часы создадут укрепления, жилые 
городки и минные поля. Минобороны завершает испытания БУМ-2. Машина 
предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое 
главное - вечной мерзлоты. Также она может помочь в случае ЧС - например, при 
спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты. 

- Крутой "Бережок" - Уральская танковая дивизия пополнится БМП с гранатометами - 
Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные БМП-2М, 
будет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего 
рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и 
тактика. Из-за этого в войсках ее называют дивизией будущего. Модернизированная 
БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным 
целям - она получила прозвище "убийца танков". В дальнейшем опыт организации и 
вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам. 

- Вотум доверия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и РПЦ - По 
данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли 
Госдума и Совет Федерации - Армия и Русская православная церковь традиционно 
пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность 
профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Тем не менее социологи зафиксировали 
снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. 
Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента. 

- В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году - Больше 
других нашей страной интересуются немцы - За первые три квартала 2018 года Россию 
посетило более 1 млн туристов из Евросоюза. В пятерку стран, из которых едет больше 
всего путешественников, входят Германия, Великобритания, Италия, Франция и 
Испания. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми 
ознакомились "Известия". По сравнению с аналогичным периодом 2017 года турпоток в 
Россию из стран ЕС вырос на 58 тыс. человек. 

РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
- Трубы прошли воду - Россия завершила строительство морской части "Турецкого 

потока" - По первой нитке газопровода "Турецкий поток" российский газ пойдет в Турцию, 
а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект - замена "Южному потоку", 
проект которого был сорван из-за Евросоюза. 

- Минорный рекорд - Доля пессимистов среди работающих в России финансовых 
директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на 
бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе 
место - у санкций. 

- Браудера направили на путь отравления - Генпрокуратура предъявила новые 
обвинения главе Hermitage Capital - Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового 
уголовного дела в отношении Уильяма Браудера - его подозревают в организации 
транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других 
своих сообщников. 

- Бычий остров благородных девиц - На месте клуба дзюдо в Петербурге откроется 
пансион воспитанниц Минобороны - В следующем учебном году на Бычьем острове в 
Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, 
строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные 
инвестиции в сумму до 2 млрд руб. 
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- "Мечта" дошла до должников - Правительство Грузии пообещало списать кредиты 
600 тыс. граждан - Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство 
республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и 
микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн. 

- Мэй склонила промышленность к разводу - Британский бизнес поддержал 
правительственный вариант выхода из ЕС - Конфедерация британской 
промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план 
премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в 
парламенте это не спасет, говорят эксперты. 

- Переподготовка отправлена на переделку - Эксперты обнаружили недостатки в 
программе переобучения предпенсионеров - Экспертный совет при правительстве 
проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. 
Среди ее недостатков - отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза 
доступности рабочих мест для пожилых. 

- Минус на минус дает небольшой плюс - Семь вопросов о влиянии бюджетного 
маневра на ВВП - Аналитики Банка России первыми оценили, как финансирование 
новых стратегических задач правительства повлияет на экономический рост. РБК 
разбирался, почему это важно. 

- Нелегальный дым коромыслом - Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост 
российского серого рынка сигарет - По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 
2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных 
городах она оказалась в разы выше. 

- Плюс монетизация всей страны - Власти изучают возможность вознаграждения 
пользователей за применение их персональных данных - Пользователи имеют право 
получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о 
них. Такое положение может появиться в нацпрограмме "Цифровая экономика", что 
ускорит развитие рынка торговли данными. 

- Билет во все концы - Как выпускник мехмата МГУ создал сервис для 
путешественников - Объединив многочисленные приложения в систему "одного окна", 
компания надеется привить россиянам новый подход к организации поездок. В то, что 
это станет конкурентным преимуществом, верят не все. 

Источник: Прайм 
 

 https://1k.com.ua/dajdzhest-rossijskih-smi-20-noyabrya.html 
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 19.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Международный промышленный портал ПВ.РФ. Новости РЕГИОН: Москва 

 Новые плацкартные вагоны РЖД с модульными пространствами 
  
Компания "Российские железные дороги" поделилась фотографиями, на которых 

запечатлен концепт новых плацкартных вагонов РЖД. Снимки опубликовало РИА 
"Новости". Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно 
закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы - таков 
концепт новых плацкартных вагонов, который недавно анонсировал генеральный 
директор РЖД Олег Белозеров. 

Ранее он рассказал, что на базе общих и плацкартных вагонов обсуждается создание 
новых вагонов с зонами персонального комфорта. 

https://1k.com.ua/dajdzhest-rossijskih-smi-20-noyabrya.html
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Интерьер новых плацкартных вагонов выполнен в светлых тонах, сами полки - в серых, 
с красными подголовниками. Столики и перегородки отделаны под светлое дерево.В 
туалетах согласно концепту появятся гигиенические души, установят пеленальные 
столики, краны будут автоматическими, повесят дозаторы мыла, бумажные полотенца и 
встроят фены для рук. 

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место 
оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на 
вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью 
отгородиться от попутчиков. 

Как сообщила пресс-служба РЖД новые вагоны станут альтернативой выходящим из 
эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в 
соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как персональное 
пространство, приватность для отдыха, безбарьерность, и высокая техническая 
оснащенность. 

Кроме того, разработчики концепта нового вагона намерены создать максимально 
комфортное личное пространство для каждого пассажира. 

Представят модель нового плацкарта на XII международной выставке "Транспорт 
России". Экспозиция будет работать с 20 по 22 ноября в Гостином Дворе. Ее посетители 
смогут первыми зайти в обновленные вагоны и оценить их удобство. 

Реновация вагонов, добавили в пресс-службе РЖД, запланирована на 2019 год. Ее 
направления выбраны в соответствии с пожеланиями пассажиров. 

Источник  

 
 https://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/-novyie-platskartnyie-vagonyi-rjd-s-modulnyimi-
prostranstvami/ 
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 18.11.2018 22:57 ИСТОЧНИК: Транспортная безопасность и технологии (transport.securitymedia.ru). 
Новости и публикации РЕГИОН: Москва 

 Презентация нового цифрового сервиса MAORI 
  

21 ноября в 15:30 в Гостином дворе (Лекторий) в рамках XII Международного 
форума "Транспорт России" состоится презентация "Цифровой сервис 
управления обслуживанием инфраструктуры. Настоящее и будущее". 

Директор Дивизиона технологического развития АО "ФТК" Александр Ломков 
расскажет про инновационный цифровой сервис MAORI, разработанный 
специалистами Группы ФТК. 

Группа "Федеральная технологическая компания" (АО "ФТК") является 
генеральным спонсором XII Международного форума "Транспорт России", который 
пройдет с 20 по 22 ноября 2018 г. 

О компании: 
Группа "Федеральная технологическая компания" - интегратор инфраструктурных 

проектов. 
Миссия Группы - высокотехнологичное развитие инфраструктуры России с 

применением лучших мировых практик. 
Видение Группы - за инфраструктурными проектами - будущее. И мы хотим строить 

это будущее вместе со своими клиентами и своей страной. 
Бизнес Группы: 
*  управление комплексными инфраструктурными проектами и проектами 

цифровизации в различных отраслях экономики; 
*  проектирование, строительство, эксплуатация инфраструктурных инженерных 

систем; 
*  разработка цифровых информационных платформ и агрегаторов в целях 

контроля строительства и содержания объектов транспортной и технической 
инфраструктуры; 

*  разработка и внедрение программных комплексов и мобильных приложений, 
направленных на упрощение процессов взаимодействия с технической 
инфраструктурой; 

*  инвестиции в инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного 
партнерства; 

*  защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства; 

*  консалтинг в сфере транспортной безопасности. 
В период с 2010 по 2018 годы Группой было успешно разработано и реализовано 

более 100 проектов в сферах: 
*  транспортной безопасности; 
*  безопасности объектов ТЭК; 
*  атомной энергетики; 
*  деятельности органов государственной власти; 
*  оснащения особо опасных объектов; 
*  оснащения производственных и промышленных предприятий; 
*  коммерческой недвижимости и торговли; 
*  образования, здравоохранения и спорта. 
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Аккредитация для СМИ: на сайте "Транспортной недели 2018" 
http://transweek.ru/18/ru/press-center/accreditation/ 

Адрес: Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный Двор 
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 17.11.2018 06:32 ИСТОЧНИК: SM News(sm-news.ru). Новости РЕГИОН: Москва 

 В Москве обсудят технологии, позволяющие нарастить транзитный 
потенциал РФ 

  
Об этом пойдет речь в рамках "Транспортной недели-2018" 
17 ноября в Москве в рамках "Транспортной недели-2018" состоится ряд наиболее 

значимых деловых и культурных событий отрасли. 
На сайте мероприятия говорится, что тематике цифрового транспорта и, в частности, 

созданию единой цифровой платформы транспортного комплекса будет посвящена 
главная пленарная дискуссия. Участники намерены рассмотреть цифровые сервисы, 
которые определят облик транспортного рынка в ближайшем будущем, а также 
технологии, которые позволят нарастить логистический и транзитный потенциал страны. 

Отметим, что в числе крупнейших событий также XII Международный форум 
"Транспорт России"; XII Международная выставка "Транспорт России"; X 
Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений; 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАРТ"; Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения"; Заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта" V Национальная премия за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Добавим, что форум пройдет 20-22 ноября на территории комплекса "Гостиный Двор". 
Ключевые мероприятия ежегодной "Транспортной недели" проводятся в соответствии с 
распоряжением правительства РФ и нацелены на обсуждение актуальных вопросов 
развития отрасли и совершенствование государственной политики в области 
транспорта. 

 
 https://finansy.sm-news.ru/v-moskve-obsudyat-texnologii-pozvolyayushhie-narastit-tranzitnyj-potencial-rf/ 
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 АНОНС СОБЫТИЙ НА 17 НОЯБРЯ, СУББОТУ /составлен на 15:00 мск 16 
ноября/ 
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СОБЫТИЯ ДНЯ==============ПОРТ-МОРСБИ. ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ. 17-18 
ноября. XXVI саммит АТЭС. Участвуют председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, вице-
президент США Майк Пенс и др. АРМИЯ, ВПК============ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Демонстрация практических действий расчетов тактических ракетных 
комплексов "Искандер-М", "Точка-У" и современных артиллерийских систем. Участвуют 
более 1000 военнослужащих, будет задействовано свыше 150 единиц военной и 
специальной техники. (Лужский полигон). РЯЗАНЬ. Показ авиатехники авиационными 
группами высшего пилотажа Воздушно-космических сил РФ в рамках акции "Военная 
служба по контракту - твой выбор!". МИРОВАЯ 
ПОЛИТИКА=====================КАЛИФОРНИЯ. США. Встреча президента страны 
Дональда Трампа с пострадавшими от лесных пожаров. АДДИС-АБЕБА. ЭФИОПИЯ. 17-
18 ноября. Внеочередной саммит Африканского союза. ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, 
ФИНАНСЫ==============================МОСКВА. 17-22 ноября. Транспортная 
неделя. В рамках мероприятия пройдут XII Международный форум "Транспорт России", 
отраслевые конференции, вручение премии "Формула движения" и др. Участвуют 
министр транспорта РФ Евгений Дитрих, генеральный директор - председатель 
правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель Аналитического центра при 
правительстве РФ Владислав Онищенко, губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников и др. ( Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4). КОСМОС=========17-18 ноября. 
Ожидается пик метеорного потока Леониды. УОЛЛОПС. США. 04:01. Запланирован 
запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus. НАУКА, ОБЩЕСТВО, 
РЕЛИГИЯ===========================РОССИЯ. Всероссийская онлайн-
контрольная по физике, математике и информатике "Выходи решать". Организатор - 
Московский физико-технический институт. МОСКВА. 15:00. Лекция члена Московской 
Хельсинкской группы Вячеслава Бахмина "Что делает меня свободным?". (ул. Каретный 
Ряд, д. 5/10). МОСКВА. 16:00. Благотворительный концерт "Белые лепестки", 
посвященный Всемирному дню недоношенных детей. (Октябрьский зал Дома союзов, ул. 
Большая Дмитровка, д. 1; +7 (916) 656-84-11, pr.rmb@mail.ru). МОСКВА. 17 ноября 2018 
г. - 27 января 2019 г. Выставка "Легко ли быть мамой?". (Дарвиновский музей, ул. 
Вавилова, д. 57; +7 (499) 132-02-02, pr@darwinmuseum.ru). МОСКВА. 17-18 ноября. 
Конференция "Психотерапия и утешение философией" в рамках Международного 
научно-практического конгресса "Психология и психотерапия каждого дня и всей жизни". 
Организаторы: МГУ имени М. В. Ломоносова, Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига. МОСКВА. 17-18 ноября. Выставка Moscow Pen Show, 
посвященная письменным принадлежностям разных эпох. В программе также лекции и 
мастер-классы. (Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12; 
press@penshow.ru). МОСКВА. Семейный финансовый фестиваль. Организаторы: 
Министерство финансов РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова и др. В программе финансовые игры, ярмарка, лекторий, выставки. ТАСС 
- информационный партнер. (Стремянный пер., д. 28, стр. 1; +7 (906) 723-96-91; 
elena.kovalenko@rimpn.ru). ОРЕЛ. 17-22 ноября. Финал IX Всероссийского 
профессионального конкурса "Воспитатель года России". Пройдет при поддержке 
Министерства просвещения РФ. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 11:00. Панихида по 
трем морякам экипажа судна "Анатолий Крашенинников", затонувшего 9 ноября. 
(Нижний храм Камчатского морского собора, ул. Ленинградская, д. 1). ЮЖНО-
САХАЛИНСК. 11:00. Пикет против содержания 11 косаток и 90 белух в "китовой тюрьме". 
(Дом культуры "Родина", пр-т Мира, д. 83). КАИР. ЕГИПЕТ. 17-19 ноября. X Всеарабский 
форум выпускников советских и российских вузов. Пройдет при поддержке 
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Россотрудничества и компании "Росатом". ФРАНЦИЯ. Акция протеста против роста цен 
на бензин и налогов на топливо "желтые жилеты". КУЛЬТУРА==========МОСКВА. 
14:00. VI Московский молодежный фестиваль-конкурс казахской песни "Алтын куз" 
("Золотая осень"). В программе концерт финалистов конкурса и церемония награждения, 
мастер-классы по народным промыслам, дегустация блюд национальной кухни и др. 
(Дворец культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана, Рубцовская наб., д. 2/18; +7 (925) 287-55-13; 
mskdostar@gmail.com, Nikol37@list.ru). МОСКВА. 19:00. Премьера концертной программы 
"Чайковский-гала" камерного оркестра Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы". 
(Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, ул. Большая 
Никитская, д. 13; +7 (906) 713-78-64; vpotapova81@mail.ru). МОСКВА. 17-30 ноября. XIX 
Московский международный фестиваль "Посвящение Олегу Кагану". (Московская 
государственная консерватория им. П.И. Чайковского, ул. Большая Никитская, д. 13). 
ПЕТРОЗАВОДСК. 18:00. Премьера оперы "Карельский пленник" в постановке режиссера, 
художественного руководителя Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье" Александра 
Петрова по мотивам повести Константина Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". 
(Музыкальный театр Республики Карелия, пл. Кирова, д. 4). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. 
Экспертная дискуссия "Военная тема как красная нить русской литературы". Участвуют 
министр просвещения РФ Ольга Васильева, митрополит Псковский и Порховский Тихон 
(Шевкунов), директор Русского музея Владимир Гусев, директор музея Пабло Пикассо, 
филиала Русского музея и Центра Помпиду в Малаге (Испания) Хосе Мария Луна Агилар 
и др. (Мраморный дворец, ул. Миллионная, д. 5/1; +7 (985) 490-69-89; laura-77@mail.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14:00. Российская премьера оратории "О любви и ненависти" 
Софии Губайдулиной. (Концертный зал Мариинского театра, ул. Писарева, д. 20; 
press@mariinsky.ru). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18:00. Церемония вручения XVII Европейской 
театральной премии. В рамках мероприятия состоятся церемония вручения наград XV 
премии "Новая театральная реальность" и спектакль Валерия Фокина "Маскарад. 
Воспоминания будущего". (Александринский театр, пл. Островского, д. 6; 
press@alexandrinsky.ru). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Круглый стол, посвященный партнерским 
проектам Всероссийского музея А.С. Пушкина в регионах РФ. (наб. реки Фонтанки, д. 
118; +7 (812) 493-45-48). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17-27 ноября. IX Международный 
фестиваль искусств "Дягилев P.S.", посвященный 200-летию хореографа Мариуса 
Петипа. СПОРТ=======ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:00. Эстафета огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года. ШЕРЕГЕШ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Открытие горнолыжного 
сезона. РАМЕНСКОЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 14:00. Кубок Всемирной Федерации 
боевого самбо (WCSF). (Дворец спорта "Борисоглебский", ул. Махова, д. 18/1). 
КЕДАЙНЯЙ. ЛИТВА. 17:00. Отборочный матч женского чемпионата Европы-2019 по 
баскетболу между сборными России и Литвы. ВИСЛА. ПОЛЬША. 17-18 ноября. Этап 
Кубка мира по прыжкам с трамплина. ТАЛЛИН. ЭСТОНИЯ. 17-24 ноября. Чемпионат 
Европы по керлингу. ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ==============================Всемирный день недоношенного ребенка 
(World Prematurity Day). 
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С 17 по 22 ноября в Москве в рамках "Транспортной недели-2018" (6+) состоится 

ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли, 
среди которых: 

 XII Международный форум "Транспорт России" 

 XII Международная выставка "Транспорт России" 

 X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных 
заведений 

 Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАРТ" 

 Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения"  

 Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в 
области транспорта 

 V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения".  

ХII Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдет 20-22 ноября 2018 
года на территории комплекса "Гостиный Двор". Ключевые мероприятия ежегодной 
"Транспортной недели" проводятся в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение 
актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование государственной политики 
в области транспорта. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В 
рамках пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, которая определит 
перспективы развития всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. 

Масштабная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

В 2017 году в работе ХI Международного форума и выставки "Транспорт России" 
приняли участие 3000 делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего 
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и дальнего зарубежья. Мероприятия посетило более 8000 человек. На выставке свои 
проекты представили 120 компаний-экспонентов. Было проведено 37 деловых форматов 
с участием 350 докладчиков. 

tass.ru 
 

 
 

 https://expoclub.ru/news/transportnaya_nedelya_2018_proydet_c_17_po_22_noyabrya_v_moskve/ 
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 14.11.2018 10:03 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Строительство РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 "Транспортная неделя-2018" пройдет c 17 по 22 ноября в Москве. 
  

 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. 

Горизонт 2035"  
С 17 по 22 ноября в Москве в рамках "Транспортной недели-2018" 
(6+) состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 
культурных событий отрасли, среди которых:  
XII Международный форум "Транспорт России"  

XII Международная выставка "Транспорт России"  
X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений  
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАРТ"  
Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения"  
Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в области 
транспорта  
V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения". ХII Международный форум и выставка "Транспорт 
России" пройдет 20-22 ноября 2018 года на территории комплекса "Гостиный Двор". 
Ключевые мероприятия ежегодной "Транспортной недели" проводятся в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. 
и нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование 
государственной политики в области транспорта. 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035 года, которая определит перспективы 
развития всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная 
экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов 
в регионах России и новейшие разработки отечественных и зарубежных 
производителей. 
Основные тематические разделы выставки: морской и речной транспорт, гражданская 
авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, регионы, безопасность, связь и 
информационные технологии. Среди новинок - лаборатория инноваций, посвященная 
ярким и нестандартным решениям в сфере транспорта. В 2017 году в работе ХI 
Международного форума и выставки "Транспорт России" приняли участие 3000 
делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Мероприятия посетило более 8000 человек. На выставке свои проекты представили 120 

https://expoclub.ru/news/transportnaya_nedelya_2018_proydet_c_17_po_22_noyabrya_v_moskve/


1167 /1378 

 

1167 /1378 

 

компаний-экспонентов. Было проведено 37 деловых форматов с участием 350 
докладчиков. Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Для справки: Название компании: Бизнес Диалог, ООО Адрес: **********  
Телефоны: **********  Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  
Руководитель: **********   [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться 
или авторизироваться] 
 
 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF734E0D-2EAB-B549-BE77-CC7DB393093D 
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 14.11.2018 10:03 ИСТОЧНИК: ADVIS.ru. Транспорт и логистика РЕГИОН: Санкт-Петербург 

 "Транспортная неделя-2018" пройдет c 17 по 22 ноября в Москве. 
  

 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. 

Горизонт 2035"  
С 17 по 22 ноября в Москве в рамках "Транспортной недели-2018" 
(6+) состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 
культурных событий отрасли, среди которых:  
XII Международный форум "Транспорт России"  

XII Международная выставка "Транспорт России"  
X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений  
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАРТ"  
Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения"  
Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в области 
транспорта  
V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения". ХII Международный форум и выставка "Транспорт 
России" пройдет 20-22 ноября 2018 года на территории комплекса "Гостиный Двор". 
Ключевые мероприятия ежегодной "Транспортной недели" проводятся в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. 
и нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование 
государственной политики в области транспорта. 
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках 
пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2035 года, которая определит перспективы 
развития всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. Масштабная 
экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов 
в регионах России и новейшие разработки отечественных и зарубежных 
производителей. 
Основные тематические разделы выставки: морской и речной транспорт, гражданская 
авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, регионы, безопасность, связь и 
информационные технологии. Среди новинок - лаборатория инноваций, посвященная 
ярким и нестандартным решениям в сфере транспорта. В 2017 году в работе ХI 
Международного форума и выставки "Транспорт России" приняли участие 3000 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF734E0D-2EAB-B549-BE77-CC7DB393093D


1168 /1378 

 

1168 /1378 

 

делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Мероприятия посетило более 8000 человек. На выставке свои проекты представили 120 
компаний-экспонентов. Было проведено 37 деловых форматов с участием 350 
докладчиков. Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
Для справки: Название компании: Бизнес Диалог, ООО Адрес: **********  
Телефоны: **********  Факсы: **********  E-Mail: **********  Web: **********  
Руководитель: **********   [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться 
или авторизироваться] 
 
 

 
 http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF734E0D-2EAB-B549-BE77-CC7DB393093D 

  
 К оглавлению 

 

 13.11.2018 23:17 ИСТОЧНИК: Волго-Невский проспектъ  (vnpinfo.ru) РЕГИОН: Нижний Новгород (город, 
Нижегородская Область) 

 Заглянем  в будущее 
  
На этот раз главной темой международного форума, по традиции проходящего в 

рамках ежегодной "Транспортной недели" в Москве, станет "Транспорт России. 
Горизонт 2035". На пленарной дискуссии будут определены перспективы развития 
всей отрасли страны на ближайшие годы 

В центре обсуждения окажется актуализированная Транспортная стратегия РФ на 
период до 2035 года. Отраслевая неделя начнется с 19 ноября, а ее ключевое событие - 
XII Международный форум и выставка "Транспорт России" - с 22-го и пройдет три дня на 
территории столичного комплекса "Гостиный Двор". 
Масштабная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 
Напомним, что среди наиболее значимых событий "Транспортной недели" - X 
Общероссийская спартакиада и Всероссийский фестиваль творчества "ТранспАРТ" 
студентов отраслевых высших учебных заведений, Международный конгресс "Road 
Traffic-2018. Организация дорожного движения", заседания межправительственных 
организаций по вопросам взаимодействия в области транспорта. 
Лучшим компаниям и организациям отрасли будет вручена V Национальная премия за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". 
Так, год назад этого высокого признания удостоились Окская судоверфь (входит в состав 
UCL Holding) и ФГБУ "Морская спасательная служба", представившие проект 
многофункционального морского водолазного судна-катамарана SDS18 "Игорь Ильин" и 
ставшие победителями в номинации "Лучшее инновационное решение 2017 года в 
сфере транспортной техники". Награду получили руководители предприятий Владимир 
Павлович Куликов и Андрей Викторович Хаустов. 
Кстати, компании международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей 
ряд российских железнодорожных, судоходных, судостроительных и стивидорных 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF734E0D-2EAB-B549-BE77-CC7DB393093D
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активов, принимают самое активное участие в "Транспортной неделе". Напомним, что в 
прошлом году в работе ХI Международного форума и выставки "Транспорт России" 
приняли участие 3000 делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Было проведено 37 деловых форматов, свои проекты на выставке 
представили 120 компаний-экспонентов, а количество посетителей составило более 
8000 человек. Более подробно с этой статистикой можно ознакомиться на официальном 
сайте:  
http://transweek.ru  
В этом году все ключевые мероприятия "Транспортной недели" проводятся в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1903-р от 10 сентября 2016 года и 
нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствование 
государственной политики в области транспорта. Бессменным организатором форума 
выступает ООО "Бизнес Диалог", а информационную поддержку, как и год назад, 
оказывает наша газета - "Волго-Невский ПроспектЪ". 

 
 http://vnpinfo.ru/item/13438-zaglyanem-v-budushchee.html 

  
 К оглавлению 

 

 13.11.2018 16:11 ИСТОЧНИК: ТАСС (tass.ru). Новости портала РЕГИОН: Москва 

 "Транспортная неделя-2018" пройдет c 17 по 22 ноября в Москве 
  
В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035"  
Москва, 13 ноября 2018 г. С 17 по 22 ноября в Москве в рамках "Транспортной недели-

2018" (6+) состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных 
событий отрасли, среди которых: 

 XII Международный форум "Транспорт России" 

 XII Международная выставка "Транспорт России" 

 X Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных 
заведений 

 Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных 
заведений "ТранспАРТ" 

 Международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного движения" 

 Заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в 
области транспорта 

 V Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения". 

ХII Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдет 20-22 ноября 2018 
года на территории комплекса "Гостиный Двор". Ключевые мероприятия ежегодной 

http://vnpinfo.ru/item/13438-zaglyanem-v-budushchee.html
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"Транспортной недели" проводятся в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение 
актуальных  вопросов развития отрасли и совершенствование государственной политики 
в области транспорта. 

В этом году главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В 
рамках пленарной дискуссии будет представлена актуализированная Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, которая определит 
перспективы развития всего транспортного комплекса страны на ближайшие годы. 

Масштабная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

В 2017 году в работе ХI Международного форума и выставки "Транспорт России" 
приняли участие 3000 делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Мероприятия посетило более 8000 человек.  На выставке свои 
проекты представили 120 компаний-экспонентов. Было проведено 37 деловых 
форматов с участием 350 докладчиков. 

Организатор: ООО "Бизнес Диалог". 
 

 https://tass.ru/novosti-partnerov/5787743 

  
 К оглавлению 

 

 13.11.2018 00:00 ИСТОЧНИК: Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов 
(ведомостинсо.рф). Новости РЕГИОН: Новосибирск (город, Новосибирская Область) 

 Андрей Травников обсудил с Росавтодором реализацию проекта "БКД 2.0" 
  
Встреча прошла в рамках Международного форума "Транспорт России". 

https://tass.ru/novosti-partnerov/5787743
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20 ноября на XII Международном форуме "Транспорт России", который проходит в 

Москве, губернатор Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального 
дорожного агентства Андреем Костюком реализацию стратегии развития транспортного 
каркаса Новосибирской агломерации и национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" - "БКД 2.0". 

Так, к 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, 
автомобильных дорог крупнейших городских агломераций - до 85%. 

"Мы обсуждали в том числе и возможности использования дополнительных резервов 
на реализацию проекта", - сообщил губернатор. 

В ходе встречи стороны также рассмотрели реализацию ряда других проектов 
дорожного строительства на территории Новосибирска и Новосибирской области. Среди 
них продолжение строительства Восточного обхода, дальнейшая реконструкция трассы 
Р-254 "Иртыш" на подходах к Промышленно-логистическому парку и аэропорту 
Толмачево, перспективы реализации проекта четвертого моста. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО 
 

 http://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-
%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91 
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 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости ТЭК РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 

http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
http://ведомостинсо.рф/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%91
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12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 
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12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
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ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 



1175 /1378 

 

1175 /1378 

 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
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"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
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Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
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15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
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технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
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депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
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12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 
квартал 2018 года:  

ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
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РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 
запланировано на 20 ноября. 

12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 
5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 

12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 
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13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 
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13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 
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14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
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делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 
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15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 
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12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 
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14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
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Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
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комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
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разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 
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13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 
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14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
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цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
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"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 
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15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
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генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
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бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 
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12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  
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Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 
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13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 
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14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
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начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  
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ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
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ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 
выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 
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13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 
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15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости фондового рынка РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
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12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 
профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
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правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
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фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 



1213 /1378 

 

1213 /1378 

 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
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инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
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проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
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промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
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ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
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евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  
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АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
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77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
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ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 
выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  

Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 
выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 

14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 
2018 года:  

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 
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14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 
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15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
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16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 
результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 
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14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
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16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Финансово - экономические новости. Краткая версия РЕГИОН: 

Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
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ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 
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13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
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интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
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инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 



1232 /1378 

 

1232 /1378 

 

А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
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разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 
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15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 
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15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
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замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 
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12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
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ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 
млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 
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13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 
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14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
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проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  
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АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  
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ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
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13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 
данные о количестве безработных в стране в октябре. 

13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 
и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 

13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 
октябре. 

13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 
организацию странах за август. 

13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 
ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 



1245 /1378 

 

1245 /1378 

 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Финансово - экономические новости. Полная версия РЕГИОН: 

Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
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12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 
профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
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правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
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фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 
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14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
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инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 



1252 /1378 

 

1252 /1378 

 

проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
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промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
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ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
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евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  
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АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
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77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
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ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 
выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  

Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 
выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 

14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 
2018 года:  

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 
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14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 
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15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
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16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 
результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 
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14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
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16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости рынка инфокоммуникаций РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
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начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 
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13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
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интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
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инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
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А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
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разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 
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15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 
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15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
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замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 
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12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
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ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 
млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 
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13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 
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14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
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проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  
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АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  
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ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
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13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 
данные о количестве безработных в стране в октябре. 

13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 
и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 

13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 
октябре. 

13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 
организацию странах за август. 

13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 
ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 
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15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Транспорта РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
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года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
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инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
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фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 
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14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
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инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
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проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
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промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
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ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
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евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  
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АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
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77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
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ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 
выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  

Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 
выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 

14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 
2018 года:  

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 
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14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 
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15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
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16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 
результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 
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14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
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16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости рынка золота РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
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начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 
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13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
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интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
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инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
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А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
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разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 
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15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 
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15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
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замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 
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12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
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ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 
млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 
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13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 
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14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
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проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  
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АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  
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ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
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13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 
данные о количестве безработных в стране в октябре. 

13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 
и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 

13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 
октябре. 

13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 
организацию странах за август. 

13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 
ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 
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15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы. Драгметаллы РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
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года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
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инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
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фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 
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14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
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инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
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проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
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промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
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ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
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евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  
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АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
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77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
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ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 
выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  

Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 
выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 

14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 
2018 года:  

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 
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14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 
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15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
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16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 
результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 
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14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
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16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Банков РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
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начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 
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13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
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интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
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инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 

14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
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А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
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разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 
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15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 
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15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
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замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 
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12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  

АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
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ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 
млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 
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13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 

выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  
Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 

выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 
14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 

2018 года:  
ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 
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14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 

14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
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проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 

15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  
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АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 

результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  
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ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
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13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 
данные о количестве безработных в стране в октябре. 

13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 
и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 

13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 
октябре. 

13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 
организацию странах за август. 

13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 
ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 

14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 



1356 /1378 

 

1356 /1378 

 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 

 
  

  
 К оглавлению 

 

 12.11.2018 10:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости АПК РЕГИОН: Москва 

 ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12 - 18 НОЯБРЯ 
  
Экономика: 
12 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
12 ноября - Истекает срок подачи фракциями в Совет Думы новых кандидатур на 

посты аудиторов Счетной палаты РФ. 
12 ноября - Состоится Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику "День экономиста". Тема пленарного заседания этого 
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года "Российская экономика: стратегия прорыва". К участию приглашены: первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ А.Силуанов, зампредседателя 
Внешэкономбанка А.Клепач, президент РСПП А.Шохин, советник президента РФ 
С.Глазьев. В рамках собрания состоится церемония награждения премией "Экономист 
года". 

12-14 ноября - Пройдет IV научно-практическая конференция "Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ". Участвуют: директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Ю.Чиханчин, помощник президента РФ А.Серышев, 
помощник президента РФ А.Фурсенко, министр науки и высшего образования М.Котюков, 
первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку И.Дивинский, 
президент РАН А.Сергеев. 

12 ноября - Пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-
Петербург, посвященная открытию Всемирной недели предпринимательства. Участвуют 
в Москве: директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ 
М.Арсланова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А.Фурсин, гендиректор "Центра предпринимательства" В.Седов, 
первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности 
В.Корочкин. На связь из Санкт-Петербурга выйдут: управляющий Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов при "Опоре России" Д.Петровичев, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Санкт-Петербурга 
Э.Качаев. 

12 ноября - Состоится XXI международная конференция "Российский рынок металлов", 
которая откроет деловую программу международной промышленной выставки "Металл-
Экспо'2018". Участвуют: директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ П.Серватинский, начальник управления контроля промышленности 
ФАС России Н.Галимханова, вице-президент по продажам группы "НЛМК" И.Гущин, 
начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу "ММК" 
Е.Сарана, директор Фонда развития трубной промышленности И.Малышев, директор 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка А.Халиков. 

12-14 ноября - Пройдет Национальный рекламный форум. Участвуют: 
замруководителя ФАС РФ А.Кашеваров, глава Роскомнадзора А.Жаров, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ А.Волин, председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, гендиректор 
"Газпром-Медиа" Д.Чернышенко, президент Ассоциации коммуникационных агентств 
России, советник гендиректора Национального рекламного альянса С.Пискарев, 
гендиректор Mediascope Р.Тагиев, президент IAB Russia Б.Омельницкий. 

12 ноября - Состоится деловая встреча на тему: "Филиалы иностранных страховщиков 
в России: в поисках оптимального баланса условий деятельности". Участвуют: 
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ В.Балакирева, 
замдиректора департамента страхового рынка - начальник Управления регулирования 
деятельности на рынке страхования Банка России С.Никитина, зампредседателя 
комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению, советник гендиректора ООО 
"СК Кардиф" В.Сухинин, директор по правовым вопросам ВСС Р.Климов, старший вице-
президент САО "ВСК" А.Чуб, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий. 

12 ноября - Пройдет Российско-турецкий бизнес-форум "Новая эра российско-турецких 
деловых отношений". Участвуют: замминистра промышленности и торговли РФ 
А.Груздев, президент РСПП А.Шохин, руководитель российско-турецкой рабочей группы 
при РСПП А.Аюпов, замминистра торговли Турции Ф.Метин, зампредседателя 
правительства Московской области Д.Буцаев, директор департамента по работе с 
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инвесторами РФПИ Ю.Бабин, представители крупного и среднего бизнеса России и 
Турции. 

12 ноября - Состоится пресс-конференция руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Суринова на тему "Предварительные итоги Пробной 
переписи населения 2018 года". 

12 ноября - Замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии 
Международного валютного фонда Ю.Кэхонен проведет презентацию Регионального 
экономического обзора МВФ для стран Кавказа и Центральной Азии. 

12-18 ноября - В России пройдет 11-я Всемирная неделя предпринимательства - 
международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в 
третью неделю ноября в 170 странах мира.  

12-13 ноября - В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Инвестиционный форум. 
Участвуют: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, гендиректор Ассоциации 
европейского бизнеса Ф.Шауфф, председатель Совета директоров ОАО "Старт 
Девелопмент" З.Смушкин, гендиректор ПАО "Группа ЛСР" М.Соколов, президент АО "ЭР-
Телеком Холдинг" А.Кузяев, гендиректор Biocad Д.Морозов, вице-президент банка 
"Санкт-Петербург" В.Ермолин, директор Северо-Западного филиала ПАО "Московская 
биржа" Е.Семыкина. 

12 ноября - В Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по 
экономической политике Д.Мезенцев проведет выездное заседание на тему "О 
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи". В заседании 
планируют принять участие замминистра энергетики РФ П.Сорокин, губернатор ХМАО 
Н.Комарова. 

13-15 ноября - Президент РФ В.Путин посетит Сингапур. В первый день визита 
российский лидер встретится с президентом страны Х.Якоб и премьер-министром Ли 
Сянь Луном. 

13 ноября - Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание о мерах поддержки 
автопрома и механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). 

13 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. В частности, планируется 
рассмотреть во втором чтении правительственные поправки в закон "О континентальном 
шельфе" и в первом чтении законопроект о возможности предоставления 
Внешэкономбанку подписного капитала в бюджете, который будет выбираться им по 
мере необходимости. 

13 ноября - Состоится ежегодная конференция S&P Global Ratings "Экономика и 
банковский сектор России". К участию приглашены: замминистра финансов РФ 
В.Колычев, зампредседателя Внешэкономбанка А.Клепач, главный экономист РФПИ 
Д.Полевой, президент - председатель правления Почта банка Д.Руденко, руководитель 
аналитического центра "АИЖК" М.Гольдберг, председатель совета директоров Qiwi 
Б.Ким. 

13 ноября - Пройдет всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 
"Антимонопольный комплаенс - эффективный инструмент профилактики нарушений". В 
мероприятии примут участие замруководителя ФАС России С.Пузыревский и начальник 
правового управления ФАС России А.Молчанов. 

13 ноября - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI 
международного форума "Антиконтрафакт-2018", который пройдет в Москве 19-21 
ноября. Участвуют: статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Евтухов, руководитель Роскачества М.Протасов, директор департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК Г.Джолдыбаева, президент международной 
ассоциации "Антиконтрафакт" А.Аслаханов, председатель правления Калужского 
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фармацевтического кластера И.Глушков и операционный директор Центра развития 
перспективных технологий А.Кириллов. 

13 ноября - Состоится лекция руководителя ФНС России М.Мишустина на тему 
"Развитие современной системы налогового администрирования в РФ". Участвуют 
заместители руководителя ФНС: А.Петрушин, А.Оверчук, С.Бондарчук, Н.Завилова. 

13 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная страхованию жизни на тему "От 
экстенсивного роста к гармоничному развитию". Участвуют: вице-президент ВСС 
М.Данилов, председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и 
развитию страхования жизни, член совета директоров ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни" М.Чернин, президент АО "МетЛайф" А.Зарецкий, гендиректор ООО "Страховая 
компания "Ингосстрах-Жизнь" В.Черников, гендиректор ООО "Капитал лайф страхование 
жизни" Е.Гуревич, гендиректор ООО "МАКС-Жизнь" А.Мартьянов. 

13 ноября - Пройдет заседание на тему "Социальные сети как инструмент построения 
и разрушения корпоративного бренда". К участию приглашены: директор по связям с 
общественностью страховой компании "Ингосстрах" К.Асоян, видеоблогер, экс-директор 
по корпоративным коммуникациям строительной компании "Лидер-инвест" Н.Журналев, 
вице-президент по коммуникациям холдинга Mail.Ru Group А.Кармаев, директор 
департамента общественных связей ГМК "Норникель" А.Кирпичников, директор по 
корпоративным коммуникациям компании Х5 Retail Group Е.Коннова, основатель и 
управляющий сообщества MDK Р.Панчвидзе. 

13 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Как решить проблему 
пострадавших вкладчиков?". Участвуют: президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян, глава Союза вкладчиков России Н.Николаев, экс-глава правления банка 
"Югра" Д.Шиляев. 

13-14 ноября - Пройдет VI международный форум инновационных решений и 
технологий нефтегазовой и добывающей отрасли "Разведка, добыча, переработка 2018" 
(EPP-2018). Программа мероприятия включает пленарное заседание "Межрегиональные 
интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой 
энергетики", на котором с ключевым докладом выступит замминистра энергетики РФ 
П.Сорокин. Участвуют: член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии Э.Кайкиев, и.о. исполнительного секретаря 
ЭСКАТО Хон Чжу Хахм, директор отдела устойчивой энергетики Европейской 
экономической комиссии ООН С.Фостер, гендиректор ПАО "Татнефть" Н.Маганов, 
президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" 
А.Рыбников, зампред правления по разработке месторождений компании 
"Узнефтегаздобыча" (Узбекистан) А.Каримов, начальник управления развития 
корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России 
А.Якушин. 

13-14 ноября - Состоится VII международный форум "Клинические исследования в 
России". Участники обсудят регуляторные, операционные, этические аспекты 
проведения клинических исследований в России. Участвуют: директор по научной 
работе компании Novartis Pharma (Россия) В.Булатов, исполнительный директор 
компании "Ифрама" Н.Востокова, директор медицинского департамента компании "Р-
Фарм" М.Самсонов, директор департамента клинических исследований компании 
"Герофарм" Р.Драй, замдиректора по стратегическому развитию компании "Технология 
лекарств" О.Филон. 

13-15 ноября - Пройдет V международная конференция "Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог РФ. Современные 
тенденции развития" (ITSONROAD). Участвуют: омбудсмен по вопросам развития 
цифровой экономики аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей И.Димитров, директор департамента информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" И.Антропов, президент НП 
"ГЛОНАСС" А.Гурко, руководитель направления "Робототехника и искусственный 
интеллект" фонда "Сколково" П.Кривозубов, директор продуктового офиса "Умный город" 
ПАО "Ростелеком" Д.Гуртов, советник гендиректора АО "Корпорация МСП" В.Машков. 

13-14 ноября - Состоится 4-я кейс-конференция по корпоративным инновациям, 
цифровой трансформации и прорывным технологиям Innovate or Die - 2018. Участвуют: 
вице-президент, главный специалист по развитию бизнеса ПАО "Ростелеком" А.Айвазов, 
начальник Управления цифровой трансформации ВТБ А.Чубарь, директор по развитию 
бизнеса и корпоративным венчурным проектам ПАО "Северсталь" А.Лаптев, директор 
исследовательского подразделения Группы "Интерфакс" "Интерфакс ЛАБ" И.Мунерман, 
директор QIWI Venture О.Туржанская. 

14 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в саммите Россия - 
АСЕАН. 

14 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. Запланировано второе чтение 
законопроекта о бюджете и внебюджетных фондах на 2019-2021 гг. 

14 ноября - Состоится заседание Совета Госдумы. 
14 ноября - Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам В.Кашин проведет 

парламентские слушания на тему "Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации". 

14 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Д.Мезенцев проведет парламентские слушания на тему "О реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 
пассажирских авиационных маршрутов в РФ". В совещании примут участие 
руководители регионов РФ, Минтранса, Минсельхоза. 

14 ноября - Состоится III Межрегиональный промышленный форум. В этом году форум 
будет посвящен вопросам развития проектов промышленных компаний, обладающих 
инвестиционным и экспортным потенциалом, стимулированию инновационной 
активности производственных предприятий, а также созданию среды благоприятной для 
развития технологий в российской промышленности. К участию приглашены: министр 
промышленности и торговли РФ Д.Мантуров, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций К.Носков, директор Фонда развития промышленности 
Р.Петруца, гендиректор АО "Российский экспортный центр" А.Слепнев, президент РСПП 
А.Шохин, глава ГК "Росатом" А.Лихачев, руководитель Росздравнадзора М.Мурашко, 
президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, первый зампредседателя Внешэкономбанка 
Н.Цехомский. 

14 ноября - Пройдет V практическая конференция "IdTech-2018: идентификация и 
биометрия в финансовой отрасли, практика и перспективы". Участвуют: и.о директора 
департамента финансовых технологий Банка России И.Зимин, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Э.Мехтиев, председатель Национального 
совета финансового рынка А.Емелин, замдиректора по операционной деятельности 
Росбанка М.Фролова, директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" И.Беров, 
гендиректор IDSystems А.Федорец. 

14 ноября - Состоится ежегодная конференция "Кибербезопасность. Защита 
персональных данных". Участвуют: начальник управления по защите прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров, директор по направлению 
"Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Д.Тер-Степанов, начальник 
управления защиты IT-инфраструктуры ГМК "Норильский никель" А.Кульпин, 
гендиректор "Адаптивные промышленные технологии" А.Суворов, гендиректор ООО 
"Атак Киллер", вице-президент ГК "Инфовотч" Р.Хайретдинов. 
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14 ноября - Пройдет деловая встреча на тему "Дедолларизация, санкции и capital 
control: чего ждать в России?". Участвуют: экс-глава аналитического подразделения 
"Сбербанк CIB" А.Кудрин, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка С.Романчук, профессор финансов РЭШ, академический директор 
Центра финансовых инноваций и безналичной экономики О.Шибанов. 

14 ноября - Состоится XII ежегодный форум "Будущее страхового рынка". К участию 
приглашены: президент ВСС И.Юргенс, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России А.Аксаков, 
замдиректора департамента страхового рынка Банка России С.Никитина, гендиректор 
СПАО "Ингосстрах" М.Волков, президент АО "Российская национальная 
перестраховочная компания" Н.Галушин, гендиректор АО "МАКС" Н.Мартьянова, 
гендиректор САО "ВСК" О.Овсяницкий, гендиректор СПАО "РЕСО-Гарантия" Д.Раковщик, 
гендиректор АО "АльфаСтрахование" В.Скворцов, гендиректор СК "Росгосстрах" Н.Фрай. 

14 ноября - Пройдет пресс-конференция гендиректора АО "Российский экспортный 
центр" А.Слепнева, посвященная началу реализации национального проекта 
"Международная кооперация и экспорт". 

14 ноября - Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов 
проведет заседание коллегии Росстата. 

14-16 ноября - Состоится XIII Международный конгресс лидеров производительности. 
К участию приглашены: исполнительный директор Сбербанка А.Оленев, директор по 
цифровым технологиям "СИБУР-Холдинг" А.Агапкин, вице-президент по производству 
"Гражданские самолеты Сухого" Д.Блощинский, гендиректор "Инновационный центр 
"Концерна Калашников" О.Краснов, вице-президент по трансформации "Ростелеком" 
Е.Ерофтеева, директор по бизнес-системе "Северсталь" Д.Горбачев. 

14 ноября - Пройдет IX ежегодная конференция "Рынок железнодорожного подвижного 
состава и операторских услуг". Участвуют: директор департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ С.Мочальников, замгендиректора по логистике АО "ПГК" 
А.Рыженков, замдиректора московского представительства по перспективному развитию 
ОАО ХК "СДС-Маш" С.Золотарев, директор по маркетингу НПК "Объединенная вагонная 
компания" Н.Борисенко, замгендиректора Института проблем естественных монополий 
В.Савчук. 

14 ноября - Состоится заседание "круглого стола" на тему "Развитие локомотивного 
комплекса: оптимизация парка и повышение эффективности сервисного обслуживания". 
К участию приглашены: руководитель Федерального агентства железнодорожного 
транспорта В.Чепец, руководитель Ростехнадзора А.Алешин, замдиректора Фонда 
развития промышленности В.Распопов, гендиректор СРО "Союз участников 
железнодорожного рынка" С.Агеев, замгендиректора - начальник дирекции тяги ОАО 
"РЖД" О.Валинский, президент, председатель наблюдательного совета НП "ОПЖТ" 
В.Гапанович, гендиректор АО "Синара-Транспортные машины" В.Леш, гендиректор ЗАО 
"Трансмашхолдинг" К.Липа. 

14-15 ноября - Пройдет XVI международный авиационный форум "Крылья будущего - 
2018". Участвуют: замгендиректора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлота" 
К.Богданов, замгендиректора по информационным технологиям S7 Group П.Воронин, 
глава Airbus в России Ж.Франьят, региональный директор по стратегическому 
маркетингу Boeing М.Нилов, постоянный представитель в России и странах СНГ 
Lufthansa Consulting А.Торшин, представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", 
Utair, "Азимут", "РусЛайн". 

14 ноября - Состоится международный экономический форум "Каспийский диалог", на 
котором будет обсуждаться потенциалу развития международного сотрудничества в 
Каспийском регионе по разработке и внедрению научно-исследовательских проектов, 
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инноваций и подготовки кадров в условиях подписанной Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Участвуют: замминистра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.Цветков, председатель наблюдательного 
совета фонда "Национальный нефтяной институт" В.Калюжный, президент 
Международной академии ТЭК В.Салыгин, представители научной и деловой 
общественности России и стран Каспия. 

14-15 ноября - Пройдет 10-й международный ПЛАС-форум "Банковское 
самообслуживание, ритейл и НДО - 2018". Участвуют: замдиректора департамента 
наличного денежного обращения Банка России В.Демиденко, первый замдиректора 
департамента информационной безопасности ЦБ РФ А.Сычев, президент Ассоциации 
банков России Г.Лунтовский, зампредседателя правления Сбербанка России 
С.Кузнецов, член правления ВТБ В.Чулков, директор налично-денежного обращения 
Альфа-банка Н.Малюх. 

14 ноября - Состоится форум "Open Agile Day". На мероприятии будут обсуждаться 
процессные, продуктовые и инженерные подходы в части IT и управления бизнесом в 
целом, вопросы масштабирования, трансформации компаний в Agile. Участвуют: 
руководитель направления по развитию IT-систем департамента IT-блоков "Риски" 
Сбербанка Д.Дерягин, начальник отдела развития мобильного банкинга блока 
"Цифровой бизнес" Промсвязьбанка А.Скороходов, руководитель центра качества 
Альфа-банка А.Исанин, руководитель управления по инновациям "М.Видео", 
"Эльдорадо" Е.Джамалов, вице-президент по информационным технологиям 
"Ингосстрах" А.Клепиков. 

14 ноября - Пройдет конференция по разговорному искусственному интеллекту для 
бизнеса и разработчиков Conversations. В рамках мероприятия эксперты Яндекс и Google 
поделятся оценкой и прогнозами развития индустрии разговорного AI в России и мире, 
обсудят перспективы рынка умных устройств на ближайшие годы. Представители 
ведущих российских компаний раскроют секреты практического применения технологий 
разговорного AI - в контакт-центрах, службах доставки и клиентской поддержки, в HR, 
helpdesk-сервисах и других бизнес-процессах. 

14 ноября - Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ.  

14 ноября - В Минске состоится заседание Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств - участников СНГ.  

14 ноября - В Минске в рамках III Евразийского горно-геологического форума пройдет 
сессия межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.  

14 ноября - Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 12 ноября. 
14 ноября - Банк России погасит выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) 

серии 4-12-22BR1-8 объемом 900 млрд рублей. 
14 ноября - Минфин РФ выплатит 10-й купон облигаций федерального займа с 

постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26216 на общую сумму 8 млрд 352,5 млн 
рублей. 

15 ноября - Президент РФ В.Путин в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском 
саммите. 

15 ноября - Пройдет пленарное заседание Госдумы. 
15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 

Д.Мезенцев проведет выездное заседание комитета на тему "Ознакомление с итогами 
работы "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий". С 
докладом выступит председатель правления фонда И.Дроздов. 

15 ноября - Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.Мельниченко 
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проведет парламентские слушания, посвященные вопросам модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры с учетом Стратегии пространственного 
развития РФ. 

15 ноября - Состоится ежегодная осенняя встреча руководителей российских банков с 
руководством Банка России на тему "Регулирование деятельности кредитных 
организаций Банком России". Участвуют: заместитель председателя Банка России 
О.Полякова, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А.Заботкин, 
директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ А.Лобанов, директор 
департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ 
Л.Тяжельникова, руководитель Службы анализа рисков ЦБ РФ А.Дымов, президент 
Ассоциации российских банков Г.Тосунян. 

15 ноября - Пройдет VII ежегодный технологический форум Thomson Reuters "Solutions 
Forum 2018: от теории к практике". Участвуют: управляющий директор Thomson Reuters в 
странах Центральной и Восточной Европы А.де Грегорио, председатель ИТ-комитета 
"Московской биржи" А.Хорунжий, директор Центра экономического анализа группы 
"Интерфакс" А.Буздалин, управляющий директор департамента "ИТ Блока" Сбербанка 
Д.Гаймаков, руководитель отдела контроля и соответствия требованиям ИТ компании 
"Ренессанс Капитал" Д.Журихин, руководитель по исследованиям лаборатории блокчейн 
Сбербанка К.Клименко, директор по криптотехнологиям компании Qiwi А.Архипов. 

15 ноября - Состоится научно-практическая конференция "Цифровизация как драйвер 
профессий будущего". К участию приглашены: замдиректора департамента 
государственного управления Минэкономразвития А.Лебедев, начальник отдела 
методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ 
РФ В.Лебедев, президент РСПП А.Шохин, директор по цифровой идентичности ПАО 
"Ростелеком" И.Беров, директор по правовым вопросам ПАО "Мегафон" С.Переверзев, 
управляющий директор Фонда "ВЭБ инновации" П.Соловьев. 

15 ноября - Пройдет первая практическая конференция "Блокчейн и криптоактивы для 
профессионалов финансового рынка". Участвуют: вице-президент по развитию и 
регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна В.Петров, 
руководитель направления развития технологии распределенного реестра Ассоциации 
"Финтех" А.Архипов, исполнительный директор Sberbank CIB С.Поликанов, замдиректора 
департамента стратегии ПАО "Московская биржа" С.Майоров, гендиректор АО "ДК 
Регион" А.Зайцева, гендиректор Sun Crypto Management Е.Виноградов. 

15 ноября - Состоится 3-я конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой 
трансформации экономики". Участники: гендиректор рейтингового агентства АКРА 
Е.Трофимова, гендиректор "Газпромбанк Лизинг" М.Агаджанов, директор по маркетингу 
НПК "Объединенная вагонная компания" Н.Борисенко, замгендиректора ТФК "КАМАЗ" 
Ю.Соцкова, директор компании Fraikin Poland А.Новицки, директор компании Diplomat 
Consult SRL А.Кириакидис. 

15 ноября - Состоится форум "Искусственный интеллект, большие данные, 
отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития". В форуме примут 
участие руководители федеральных и региональных органов власти, научных и 
образовательных организаций, представители ведущих компаний в области развития 
технологий искусственного интеллекта и больших данных, инновационных регионов, 
эксперты мирового уровня в области прорывных технологий. 

15 ноября - Пройдет расширенное заседание правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при участии 
Минпромторга России и Фонда развития промышленности. На заседании планируется 
рассмотреть вопросы государственной поддержки текстильной и легкой 
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промышленности, а также меры по внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений (цифровизации) в практическую деятельность отрасли и Союзлегпрома. 

15 ноября - Пройдет пресс-конференция, посвященная V Международному 
агропромышленному молочному форуму, который пройдет 27-28 ноября. Участвуют: 
зампредседателя правительства Московской области Д.Буцаев, первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области И.Богатченко, председатель 
совета и директор Российского союза предприятий молочной отрасли Л.Маницкая, 
директор Национального органического союза О.Мироненко. 

15 ноября - Состоится ежегодное мероприятие "Teradata форум 2018", посвященное 
аналитике данных для бизнеса. Участвуют: главный гендиректор Teradata в России 
А.Алексеенко, руководитель направления по бизнес-приложениям ГМК "Норильский 
никель" Л.Киракосян, директор по аналитике Visa в России А.Филатов, директор 
департамента стратегического маркетинга ПАО "МТС" Л.Ткаченко. 

15-16 ноября - Пройдет международная конференция по практической 
кибербезопасности Offzone 2018. Главные события конференции - два основных трека 
докладов и финал соревнований Ctfzone 2018. Помимо этого, будут работать 
тематические зоны от экспертов по анализу защищенности веб-приложений, 
представителей финансовых организаций и компаний в сфере кибербезопасности. 

15-16 ноября - Состоится ХI ежегодная конференция "Международное налоговое 
планирование: новый фокус". К участию в мероприятии приглашены владельцы бизнеса, 
генеральные и финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители налоговых 
подразделений, юристы-налоговики. 

15 ноября - Пройдет IV международная конференция "Нефтехимия России 2019: цены, 
рынки, прогнозы". Участники обсудят прогноз развития нефтехимических рынков РФ в 
2017-2018 годы, тренды на мировом рынке углеводородного сырья, налоговое 
регулирование в нефтехимической отрасли, а также вопросы транспортировки 
нефтехимических грузов. 

15 ноября - Состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта 
комплекса мер по развитию энергетического машиностроения государств - участников 
СНГ.  

15-16 ноября - В Минске состоится III Евразийский горно-геологический форум. 
Ключевая тема форума: "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и 
процветания в Евразии". Участвуют: замминистра природных ресурсов и экологии РФ - 
руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.Киселев, председатель 
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Н.Николаев, гендиректор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых РФ" И.Шпуров. 

15 ноября - АО "СО ЕЭС" ("Системный оператор") планирует начать процедуру приема 
заявок для формирования перечня потребителей с ценозависимым потреблением на 
2019 год. Объем мощности в заявке на каждый месяц не может быть менее 2 МВт.ч. 
Процедура продлится до 21 ноября включительно. 

15 ноября - Федеральное казначейство проведет на "Московской бирже" отбор заявок в 
открытой форме на размещение временно свободных бюджетных средств в банковские 
депозиты на 12 дней объемом $500 млн. Минимальная процентная ставка аукциона 
составляет 2% годовых. 

15 ноября - Объем золотовалютных резервов РФ. 
16 ноября - Состоится XI международный форум "Российский рынок драгоценных 

металлов - RBF 2018". Участники мероприятия обсудят ключевые регуляторные новации 
на рынке драгоценных металлов. К участию приглашены: замминистра финансов 
А.Моисеев, первый зампредседателя Банка России С.Швецов, директор департамента 
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ценных бумаг и товарного рынка Банка России Л.Селютина, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, представители российских и иностранных 
банков, международных ассоциаций, золотодобывающих компаний, аффинажных 
заводов. 

16 ноября - Пройдет конференция "Корпоративное право: время новых идей". 
Участвуют: зампредседателя правления Сбербанка Б.Златкис, начальник управления 
развития корпоративных отношений Банка России А.Якушин, президент Федеральной 
нотариальной палаты К.Корсик, директор Центра раскрытия корпоративной информации 
группы "Интерфакс" Д.Оленьков, руководитель проекта "Федресурс" А.Юхнин, директор 
компании Ernst & Young Д.Шаклеин. 

16 ноября - Состоится организованная Mail.Ru Group конференция FuturEcommerce, 
посвященная электронной торговле. Эксперты форума обсудят новые возможности и 
бизнес-модели для роста онлайн сервисов, особенности развития офлайн-услуг в digital, 
трансформацию крупных компаний для конкуренции с новыми игроками рынка. 
Участвуют: гендиректор Mail.Ru Group Б.Добродеев, гендиректор "Яндекс.Маркет" 
М.Гришаков, гендиректор группы компаний Ozon А.Шульгин, сооснователь и гендиректор 
"Ситимобил" А.Аракелян, сооснователь и гендиректор Lamoda Group Ф.Янсен. 

16 ноября - Состоится заседание на тему "Капитализация компании: раскрытие 
потенциала". К участию приглашены: руководитель исследовательско-
консультационного направления Центра управления благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы "Сколково" А.Шпак, директор департамента инвестиционного анализа 
инвестиционной группы UCP А.Марченко, гендиректор Eastway Capital А.Волчков, 
начальник управления аналитических исследований "ВТБ Капитал Инвестиции" 
И.Илюшин, председатель консультационного совета акционеров банка ВТБ И.Репин, 
директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Д.Спирин. 

16 ноября - Пройдет VI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
работе съезда примут участие: министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев, 
замминистра сельского хозяйства РФ О.Лут, президент АККОР В.Плотников, президент 
РСО "Агроконтроль" А.Морозов. 

16 ноября - Минфин РФ выплатит 23-й купон государственных сберегательных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) серии 
39002 на общую сумму 1 млрд 69,38 млн рублей. 

16 ноября - Объем денежной базы РФ. 
17-22 ноября - Пройдет "Транспортная неделя 2018" - ежегодное деловое событие, 

включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых 
деловых и культурных событий отрасли, среди которых XII международный форум и 
выставка "Транспорт России", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация 
дорожного движения", заседания межправительственных организаций по вопросам 
взаимодействия в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

Компании: 
12 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность по МСФО за III 

квартал 2018 года:  
ПАО "Мосэнерго";  
ГК "Русагро" (телефонная конференция). 
12 ноября - Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих 

золотодобытчиков, проведет в Лондоне День инвестора и аналитика. 
12-15 ноября - ПАО "РусГидро" проведет серию встреч с инвесторами в Гонконге, 

Сингапуре и Лондоне, по итогам которых компания может разместить рублевые 
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евробонды со сроком обращения от 3 до 5 лет. Компанию на road show будут 
представлять первый замгендиректора А.Казаченков, замдиректора департамента по 
корпоративному финансированию Е.Козлова и А.Гаврилов, курирующий финансовый 
анализ в департаменте корпоративного финансирования. 

12 ноября - Совет директоров НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит 
"Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания 
акционеров, а также обсудит вынесение на рассмотрение акционеров вопроса о 
реорганизации общества и внесения изменений его в устав. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление конкурсного 
управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" А.Никеева о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего 
гендиректора И.Пинкевича на сумму 35,75 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Инжиниринговая корпорация 
"Трансстрой" к Росавиации на 4,2 млрд рублей по договору о строительстве третьей 
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". 

12 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску 
ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии" о взыскании с ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" почти 1,2 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ПАО "Кубаньэнерго" 
о взыскании с ПАО "ТНС энерго Кубань" задолженности в размере 1,897 млрд рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с МУП "Сочитеплоэнерго" задолженности на 
683,463 млн рублей. 

12 ноября - Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск о 
блокировке сайтов компании "Кэшбери", организаторов которой заподозрили в создании 
финансовой пирамиды. 

12 ноября - Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрит иск ПАО "МРСК 
Сибири" (Красноярск) о взыскании с АО "Читаэнергосбыт" (гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Забайкалье и Бурятии) 582,3 млн рублей. 

12 ноября - Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск офшора Redcliffe Holdings Group 
Limited о взыскании с гендиректора АО "СибИнвестНафта" А.Куринного 5,99 млрд 
рублей. 

12 ноября - АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский край) подведет итоги 
конкурса по выбору подрядчика для проведения горных работ на участке "Восточный" 
разреза "Лучегорский" Бикинского буроугольного месторождения. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 1 млрд 678,135 млн рублей (без НДС). 

12 ноября - ВТБ разместит однодневные биржевые облигации серии КС-3-76 объемом 
75 млрд рублей. 

Проведут сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций: 
Россельхозбанк - биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не 

раскрывается. Техническое размещение запланировано на 22 ноября; 
РН банк - 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение 

запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - РН банк проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации объемом 

5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 20 ноября. 
12 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ОАО "Российские железные дороги" - 6-й купон 25-летних облигаций 36-й серии. 

Объем выпуска - 15,2 млрд рублей, дата погашения - 15 октября 2040 года, ставка 
купона - 3,5% годовых;  
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АО "Главная дорога" - 8-й купон 18-летних облигаций 3-й серии. Объем выпуска - 8 
млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2028 года, ставка купона - 4,5% годовых;  

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" - 10-й купон 10-летних облигаций 
серии БО-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2023 года, 
ставка купона - 9% годовых;  

банк "Зенит" - 8-й купон 3-летних облигаций серии БО-001Р-02. Объем выпуска - 800 
млн рублей, дата погашения - 11 ноября 2019 года, ставка купона - 7,5% годовых;  

ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" - 20-е купоны 33-летних жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 1 
млрд 152 млн 433,213 тыс. рублей; дата погашения - 11 августа 2046 года, ставка купона 
класса "А" - 8,75% годовых, класса "Б" - 11% годовых, класса "В1" - 10,2874% годовых, 
класса "В2" - 19,9996% годовых, класса "В3" - 38,8685% годовых; 

ЗАО "Ипотечный агент АкБарс" - 45-е купоны 33-летних облигаций с ипотечным 
покрытием 1-й серии объемом 364 млн 412,574 тыс. рублей, 2-й серии объемом 182 млн 
206,026 тыс. рублей и 3-й серии объемом 412,875 млн рублей; дата погашения - 10 мая 
2047 года, ставка купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых; 

ООО "Ред Софт" - 2-й купон 2-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 
100 млн рублей, дата погашения - 11 мая 2020 года, ставка купона - 14% годовых;  

ООО "Солид-Лизинг" - 2-й купон 5-летних облигаций серии КО-СЛ-004. Объем выпуска 
- 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 12% годовых;  

Альфа-банк - 2-й купон 5-летних облигаций серии БО-001Р-01. Объем выпуска - 20 млн 
рублей, дата погашения - 7 ноября 2022 года, ставка купона - 0,01% годовых. 

12 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Атомэнергопром" досрочно погасит облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей, а 

также выплатит 4-й купон по ним. Ставка купона - 9,33% годовых;  
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" досрочно погасит облигации 1-й серии объемом 918 

млн 308,524 тыс. рублей и 2-й серии объемом 1 млрд 315,949 млн рублей, а также 
выплатит 19-е купоны по ним. Ставка купона 1-й серии - 8,9% годовых. 

13 ноября - Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России. По 
итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления 
Сбербанка Г.Грефа. 

13 ноября - ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО 
за 9 месяцев 2018 года. 

13 ноября - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании обсудит вопрос 
созыва внеочередного собрания акционеров и даст рекомендации по размеру 
дивидендов за 9 месяцев. 

13 ноября - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании планируют 
утвердить кандидатуру исполнительного директора компании Г.Вермишяна на 
должность гендиректора сроком на три года. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего в 
рамках процедуры реализации имущества экс-президента признанного банкротом 
Внешпромбанка Л.Маркус. 

13 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о признании Банка 
торгового финансирования несостоятельным (банкротом). 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ПАО 
"МРСК Северного Кавказа" на решение о взыскании с АО "Севкавказэнерго" только части 
долга - 214 млн рублей. 

13 ноября - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 
ОАО "Светлоградский элеватор" (Светлоград, Ставропольский край), в котором 
компания оспаривает решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании 
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77,8 млн рублей в пользу ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" (российская структура 
трейдера Louis Dreyfus). 

13 ноября - Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит отчет временного 
управляющего ООО "Ростовский электрометаллургический завод" о результатах 
наблюдения на предприятии. 

13 ноября - Арбитражный суд Кемеровской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего шахты "Алексиевская" (входит в ООО "Угольная компания "Заречная", 
Кемеровская область) В.Максимова. 

13 ноября - Управление ФАС России по Камчатскому краю рассмотрит дело, 
возбужденное в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт" (входит в состав 
"Независимой нефтегазовой компании") по признакам нарушения закона о защите 
конкуренции. 

13 ноября - НК "Роснефть" подведет итоги открытого запроса предложений на 
строительство сырьевого парка нефти на территории Комсомольского НПЗ в 
Хабаровском крае. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,276 млрд рублей. 

13 ноября - НК "Роснефть" завершит прием заявок для участия в открытом запросе 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
метанолопровода, автодорог, обустройству кустов скважин на Харампурском 
месторождении. Начальная цена договора - 1,386 млрд рублей. Итоги планируется 
подвести 30 января. 

13 ноября - Завершится прием заявок для участия в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащих ООО "Трансгрупп АС" 15 млн 999 тыс. 300 обыкновенных акций АО 
"Рейлтрансавто". Подведение итогов запланировано в этот же день. 

13 ноября - ПAO "Уралкалий" разместит 3-летние облигации серии ПБО-05-Р объемом 
от 10 млрд рублей. 

13 ноября - Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций, 
размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. 
Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. 

13 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
ООО "Финконсалт" - 3-й купон 10-летних облигаций серии БО-ПО2. Объем выпуска - 14 

млрд рублей, дата погашения - 1 февраля 2028 года, ставка купона - 8,12% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 4-й купон 33-летних облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 13 ноября 2050 года, ставка купона - 7,6% годовых;  
ООО "Соллерс-Финанс" - 7-й купон 3-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 2,5 

млрд рублей, дата погашения - 11 февраля 2020 года, ставка купона - 12,25% годовых;  
АО "Главная дорога" - 6-й купон 17-летних облигаций 7-й серии. Объем выпуска - 1,4 

млрд рублей, дата погашения - 30 октября 2029 года, ставка купона - 4,5% годовых;  
ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" - 7-й купон 6-летних облигаций 

1-й серии. Объем выпуска - 300 млн рублей, дата погашения - 10 ноября 2020 года, 
ставка купона - 8,5% годовых. 

13 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ОАО "Открытие холдинг" - облигации 6-й серии. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 27 июля 2028 года;  

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" - облигации серии БО-02. Объем займа - 4 млрд 307,8 млн 
рублей, дата погашения - 5 августа 2022 года. 

13 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
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ПАО "МТС" - полугодовые облигации серии КО-П01 на 750 млн рублей, а также 
выплатит последний, 2-й купон по ним. Ставка купона - 6,8% годовых;  

Банк "Центр-инвест" - 5-летние облигации серии БО-07 на 3,265 млрд рублей, а также 
выплатит последний, 10-й купон по ним. Ставка купона - 8,5% годовых. 

14 ноября - Следующие компании планируют опубликовать отчетность за III квартал 
2018 года:  

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (операционные результаты и МСФО);  
ПАО "ТГК-1" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "ОГК-2" (ежеквартальный отчет);  
ПАО "Акрон" (ежеквартальный отчет);  
Группа Qiwi (МСФО). 
14 ноября - Совет директоров ПАО "Газпром" на заочном заседании рассмотрит 

вопрос о последующем одобрении сделки c банком ВТБ, а также о прекращении участия 
в ЗАО "Газпром инвест Юг". 

14 ноября - Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (Кемерово) 
рассмотрит вопрос о выплате компанией промежуточных дивидендов за I полугодие 
2018 года. 

14 ноября - Lukoil Mid-East Limited (структура "ЛУКОЙЛа") завершит прием заявок для 
участия в тендере на заключение EPC (Engineering, Procurement & Construction) 
контракта в рамках пилотных производственных объектов на формации Ямама по 
проекту Западная Курна-2 в Ираке. 

14 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск Промсвязьбанка о 
взыскании с компании "ПСН Проперти Менеджмент" 6,34 млрд рублей. 

14 ноября - Московский арбитражный суд проведет предварительное заседание по 
иску Росавиации к АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". 

14 ноября - Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную 
жалобу ЦБ РФ и "Московской биржи" на решения судов нижестоящих инстанций о 
признании недействительными сделок ЗАО ИК "Энергокапитал" на 873 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 350,894 млн рублей 
задолженности. 

14 ноября - Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск ООО "Газпром 
межрегионгаз Краснодар" о взыскании с АО "Краснодаргоргаз" 290,465 млн рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка 
России о включении в реестр кредиторов требований к ООО "Компания Холидей" в 
размере 6,76 млрд рублей. 

14 ноября - Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит отчет финансового 
управляющего в рамках процедуры реструктуризации задолженности бывшего 
владельца стройкомпании "Сибмост" В.Кошкина. 

14 ноября - Арбитражный суд Астраханской области заслушает отчет конкурсного 
управляющего об итогах процедуры внешнего управления в АО "Южная нефтяная 
компания" (Астраханская область). 

14 ноября - Конкурсный управляющий завершит прием заявок для участия в торгах в 
форме публичного предложения имущественным комплексом банкротящегося ООО 
"Сибирский строитель" в Новосибирске за 1,615 млрд рублей. На торги выставлено в 
общей сложности 1492 лота, в том числе имущество, находящееся в залоге 
Внешэкономбанка и банка "Глобэкс". 

14 ноября - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" проведет сбор 
заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей. 
Техническое размещение запланировано на 23 ноября. 
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14 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Русский международный банк - 10-й купон 8-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 2,3 млрд рублей, дата погашения - 14 ноября 2021 года;  
ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" - 10-е купоны 31-летних облигаций 1-й серии объемом 1 

млрд 905 млн 610,25 тыс. рублей и 2-й серии объемом 415,509 млн рублей; дата 
погашения - 14 февраля 2047 года, ставка купона 1-й серии - 11% годовых; 

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" - 5-й купон 28-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 1 млрд 816 млн 867,004 тыс. рублей, дата погашения - 14 мая 2045 года, 
ставка купона - 9,1% годовых;  

ПАО "Трансфин-М" - 2-й купон 10-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска 
- 600 млн рублей, дата погашения - 3 ноября 2027 года, ставка купона - 10,25% годовых. 

14 ноября - Исполнят обязательства по досрочному выкупу облигаций следующие 
компании:  

ПАО "НПО "Иркут" - облигации серии БО-04. Объем займа - 5 млрд рублей, дата 
погашения - 6 ноября 2023 года;  

АО "Полипласт" - облигации серии БО-03. Объем займа - 650 млн рублей, дата 
погашения - 5 ноября 2021 года. 

14 ноября - АО "МХК "ЕвроХим" погасит 8-летние облигации 3-й серии на 17,845 млн 
рублей, а также выплатит последний, 16-й купон по ним. Ставка купона - 8,25% годовых. 

15 ноября - Состоится открытая лекция Сбербанка на тему "Что такое проблемные 
долги и как их возвращает Сбербанк". Выступят: старший управляющий директор, 
начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по 
работе с проблемными активами Я.Серебряков, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с 
проблемными активами Е.Акимов, советник зампредседателя правления Сбербанка 
Б.Гурбан -Заде. 

15 ноября - ПАО "Группа Черкизово" планирует опубликовать финансовые результаты 
по МСФО за III квартал 2018 года. 

15 ноября - Банк "Открытие" завершит передачу "плохих" активов на баланс банка 
непрофильных активов. 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы заслушает отчет конкурсного управляющего о 
ходе процедуры банкротства в ООО "Группа МТЕ" (инвестиционная компания, 
специализирующаяся на проектах в области машиностроения, металлообработки, 
энергетики и инжиниринга). 

15 ноября - Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке 
обоснованности заявления ИФНС №4 по Москве о банкротстве ООО "Горн 
Девелопмент". 

15 ноября - Арбитражный суд Волгоградской области на предварительном заседании 
рассмотрит иск ПАО "МРСК Юга" к ПАО "Волгоградэнергосбыт" о взыскании 382,3 млн 
рублей 

15 ноября - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрит 
апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по 
делу о взыскании убытков с АО "Аэропорт Ульяновск" (международный аэропорт 
"Баратаевка"). 

15 ноября - Арбитражный суд Крыма проведет предварительное заседание по иску 
ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва) к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в 
котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию две линии 
электропередачи, необходимые для запуска II очереди Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(Севастополь). 
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15 ноября - Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО рассмотрит иск 
Сургутнефтегазбанка к ООО "Трест Запсибгидрострой" о взыскании более 900 млн 
рублей задолженности по кредитным договорам. 

15 ноября - ООО "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") завершит прием заявок для 
участия в тендере на оказание транспортных услуг по Ванкорской группе нефтегазовых 
месторождений (Красноярский край) общей стоимостью 8 млрд 789,3 млн рублей. Итоги 
тендера планируется подвести 21 февраля. 

15 ноября - АО "Федеральная пассажирская компания" планирует провести 
размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей. 

15 ноября - Сбербанк России завершит сбор заявок инвесторов на 3-летние 
структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд 
рублей. Техническое размещение запланировано на 16 ноября. 

15 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
НК "Роснефть" - 6-й купон 8-летних облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 

млрд рублей, дата погашения - 8 мая 2025 года, ставка купона - 8,6% годовых;  
ОАО "Российские железные дороги" - 3-й купон 20-летних облигаций серии БО-001Р-

03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 23 апреля 2037 года, ставка 
купона - 8,4% годовых;  

ОАО "Российские железные дороги" - 19-й купон 10-летних облигаций 12-й серии. 
Объем выпуска - 15 млрд рублей, дата погашения - 16 мая 2019 года, ставка купона - 
0,1% годовых;  

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 3-й купон 10-летних 
облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей, дата погашения - 6 мая 2027 
года, ставка купона - 8,55% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 18-й купон 14-летних облигаций 14-й серии. Объем выпуска - 7 млрд 
рублей, дата погашения - 15 мая 2023 года, ставка купона - 9,75% годовых;  

АО "Дом.РФ" - 27-й купон 8-летних облигаций 21-й серии. Объем выпуска - 4,5 млрд 
рублей, дата погашения - 15 февраля 2020 года, ставка купона - 8,8% годовых;  

Международный инвестиционный банк - 6-й купон 10-летних облигаций 4-й серии. 
Объем выпуска - 5 млрд рублей, дата погашения - 6 ноября 2025 года, ставка купона - 
8,15% годовых;  

Россельхозбанк - 18-е купоны 10-летних облигаций 8-й и 9-й серий объемом 5 млрд 
рублей каждая; дата погашения - 14 ноября 2019 года, ставка купонов - 7% годовых;  

ФГУП "Почта России" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 5 
млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 10% годовых;  

ООО "Мехпрачечная СвЖД" - 15-й купон 15-летних облигаций 1-й серии. Объем 
выпуска - 2,4 млрд рублей, дата погашения - 7 мая 2026 года, ставка купона - 8% 
годовых;  

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - 28-е купоны 33-летних облигаций 1-й серии 
объемом 299 млн 794,66 тыс. рублей, 2-й серии объемом 149 млн 897,33 тыс. рублей и 
3-й серии объемом 377,569 млн рублей; дата погашения - 15 февраля 2044 года, ставка 
купона 1-й серии - 9% годовых, 2-й серии - 3% годовых. 

15 ноября - ООО "Солид-Лизинг" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии КО-СЛ-004. Объем займа - 45 млн рублей, дата погашения - 7 ноября 
2022 года. 

15 ноября - Погасят облигации следующие эмитенты:  
АО "Дом.РФ" - 11-летние облигации 10-й серии на 1,5 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 43-й купон по ним. Ставка купона - 8,05% годовых;  
АО "Дом.РФ" - 7-летние облигации 19-й серии на 3,6 млрд рублей, а также выплатит 

последний, 31-й купон по ним. Ставка купона - 9,5% годовых. 
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16 ноября - ПАО "Трубная металлургическая компания" опубликует финансовые 
результаты по МСФО за III квартал 2018 года. В этот же день пройдет телефонная 
конференция. 

16 ноября - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рассмотрит целевые показатели 
деятельности и основные параметры инвестиционной программы компании на 2019 год. 

16 ноября - Акционеры следующих компаний проведут внеочередные собрания:  
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная 

судостроительная корпорация");  
АО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область). 
16 ноября - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО "Ай Кью Джи Управление 

активами", управляющего пенсионными средствами НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", 
требующего выкупа принадлежащих ему акций ПАО "Объединенная вагонная компания". 

16 ноября - Сбербанк России начнет размещение 3-летних структурных облигаций 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R объемом 3 млрд рублей. 

16 ноября - Выплатят купоны облигаций следующие эмитенты:  
Юникредит банк - 9-й купон 5-летних облигаций серии БО-21. Объем выпуска - 10 млрд 

рублей, дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 9% годовых;  
ПАО "Башнефть" - 7-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 5 

млрд рублей, дата погашения - 9 мая 2025 года, ставка купона - 12% годовых;  
Россельхозбанк - 10-й купон 10-летних облигаций 23-й серии. Объем выпуска - 5 млрд 

рублей, дата погашения - 10 ноября 2023 года, ставка купона - 8,5% годовых;  
ООО "Балтийский лизинг" - 15-й купон 6-летних облигаций серии БО-01. Объем 

выпуска - 3 млрд рублей, дата погашения - 12 февраля 2021 года, ставка купона - 12,95% 
годовых;  

ОАО "Домо" - 5-й купон 10-летних облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 2,5 млрд 
рублей, дата погашения - 8 мая 2026 года;  

Банк ВТБ - 2-й купон 1-летних облигаций серии Б-1-5. Объем выпуска - 1 млрд рублей, 
дата погашения - 17 мая 2019 года, ставка купона - 0,01% годовых;  

ЗАО "Ламбумиз" - 15-й купон 2-летних облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 60 
млн рублей, дата погашения - 13 августа 2019 года, ставка купона - 11,75% годовых. 

16 ноября - ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнит обязательства по досрочному выкупу 
облигаций серии БО-06. Объем займа - 1,365 млрд рублей, дата погашения - 21 марта 
2022 года. 

16 ноября - Внешэкономбанк погасит облигации серии ПБО-001Р-К097 объемом 213,2 
млн рублей. 

В мире: 
12-15 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная нефтяная выставка и 

конференция ADIPEC 2018. В мероприятиях конференции примут участие: министр 
энергетики РФ А.Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Х.аль-Фалих, 
зампредседателя правления ПАО "Газпром" А.Медведев, президент НК "ЛУКОЙЛ" 
В.Алекперов, глава ВР Б.Дадли, председатель правления OMV Р.Зеле, председатель 
правления Wintershall М.Мерен. 

12-16 ноября - В Дубае (ОАЭ) пройдет международная авиационно-космическая 
выставка Dubai Airshow 2018. 

12-18 ноября - В Папуа -Новой Гвинее пройдет Неделя лидеров экономик АТЭС под 
девизом "Использование инклюзивных возможностей, воплощение цифрового 
будущего". Мероприятия недели завершатся саммитом глав государств и правительств 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
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12 ноября - В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по общим вопросам в 
формате 27 стран (без Великобритании), на котором министры заслушают координатора 
Евросоюза на переговорах по Brexit М.Барнье. 

12 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится внеочередное 
собрание исполнительного совета Форума стран - экспортеров газа. 

12-30 ноября - В Сингапуре пройдет выставка российских технологий. Мероприятие 
приурочено к проведению 14-15 ноября Восточноазиатского саммита, посетителями 
которого станут делегации стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН, в том числе и 
делегация РФ. 

12 ноября - Как ожидается, Infineon Technologies опубликует финансовую отчетность за 
предыдущий квартал. 

12 ноября - В США отмечается День ветеранов, но биржи работают. 
13 ноября - В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках международной нефтяной конференции 

ADIPEC состоится сессия "Будущая роль России и Центральной Азии на мировой 
нефтегазовой арене", на которой выступят замминистра промышленности и торговли РФ 
В.Осьмаков, первый замгендиректора ПАО "Газпром нефть" В.Яковлев, главный 
исполнительный директор Mubadala Petroleum Б.Аль-Катери, гендиректор и 
председатель правления TAPI Pipeline Company М.Аманов. 

13 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится газовый 
симпозиум Форума стран - экспортеров газа. 

13-15 ноября - В Сингапуре пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

13 ноября - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный 
отчет по нефтяному рынку. 

13 ноября - Италия представит Евросоюзу новый проект бюджета на 2019 год. 
13 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 

окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
13-14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании обнародует 

данные о количестве безработных в стране в октябре. 
13 ноября - Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов 

и аналитиков к экономике Германии в ноябре. 
13 ноября - Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в 

октябре. 
13 ноября - ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в 

организацию странах за август. 
13 ноября - Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой 

ребалансировки индексов в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Все 
изменения вступят в силу 3 декабря. 

13 ноября - Как ожидается, Bayer, Home Depot, Uniper, Vodafone опубликуют 
финансовую отчетность за предыдущий квартал. 

14-15 ноября - В Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит в рамках мероприятий 
АСЕАН на высшем уровне. 

14 ноября - В городе Порт-оф-Спейн ( Тринидад и Тобаго) состоится 20-е 
министерское совещание Форума стран - экспортеров газа. 

14 ноября - Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор 
по рынку нефти. 

14 ноября - Япония опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем 
квартале. 

14 ноября - Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных 
продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. 
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14 ноября - Федеральное статистическое управление Германии опубликует 
предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. 

14 ноября - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные об изменении потребительских цен в октябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о 
промышленном производстве в сентябре. 

14 ноября - Статистическое управление Европейского союза опубликует 
пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. 

14 ноября - Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских 
цен в октябре. 

14-15 ноября - Сингапурская криптобиржа KuCoin проведет две телефонные пресс-
конференции, в ходе которых объявит об инвестиционном контракте с тремя крупными 
международными компаниями в области технологий, маркетинга и венчурного 
финансирования. 

14 ноября - Как ожидается, A.P. Moeller-Maersk, Hyundai Motor, Hon Hai Precision 
Industry, RWE, Tencent опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

15-17 ноября - Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в саммите Азиатско-
тихоокеанского экономического содружества в Папуа-Новой Гвинее. 

15 ноября - Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует 
данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. 

15 ноября - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует 
данные о розничных продажах в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных 
продаж в октябре. 

15 ноября - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, 
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение 
индекса производственной активности в округе за ноябрь. 

15 ноября - Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса 
производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. 

15 ноября - Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен 
в октябре. 

15 ноября - Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на 
складах в сентябре. 

15 ноября - Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о 
коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. 

15 ноября - Как ожидается, Aston Martin Lagonda, Cisco Systems, Vivendi, Walmart 
опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал. 

16 ноября - В Лимассоле (Кипр) состоится ежегодный Российско-Кипрский бизнес-
форум. Участвуют: президент Кипра Н.Анастасиадес, президент Кипрской ТПП 
Х.Ангастиниотис, советник президента ТПП России Г.Петров, министр энергетики, 
торговли, промышленности и туризма Кипра Й.Лаккотрипис, замминистра судоходства 
Кипра Н.Пилидес, партнер, руководитель службы финансовых консультаций Deloitte 
Cyprus Н.Кириакидес, директор по продажам Cybarco Development Ltd Й.Георгиоу. 

16 ноября - Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок 
нерезидентами американских активов в сентябре. 

16 ноября - Статистическое управление Европейского союза обнародует 
окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. 
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16 ноября - Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении 
промышленного производства в октябре. 

16 ноября - Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по 
отношению к суверенным рейтингам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Краснодарского края, Волгограда, Нижегородской области, Самарской 
области, Омска, Омской области, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Ханты-Мансийского 
АО, Красноярского края, Республики Коми. 

16 ноября - Как ожидается, Applied Materials, Nvidia опубликуют финансовую 
отчетность за прошлый квартал. 
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 07.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы РЕГИОН: Москва 

 К сведению: о "Транспортной неделе - 2018" 
  
 ***  17-22 ноября 2018 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. 

Ильинка, д. 4), пройдет "Транспортная неделя-2018". 
В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 

культурных событий отрасли, среди которых XII Международный форум "Транспорт 
России", XII Международная выставка "Транспорт России", X Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного 
движения, заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия 
в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Ключевые мероприятия ХII Международного форума и выставки "Транспорт России" 
нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования 
государственной политики в области транспорта. 

Главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках пленарной 
дискуссии будет представлена актуализированная транспортная стратегия РФ на период 
до 2035 года, которая определит перспективы развития всего транспортного комплекса 
страны на ближайшие годы. 

Выставочная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

Дополнительная информация о событиях недели доступна по ссылке: 
http://transweek.ru/2018/ru/ 

Ом аш 
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 07.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Финансово - экономические новости. Полная версия РЕГИОН: 

Москва 

 К сведению: о "Транспортной неделе - 2018" 
  
 ***  17-22 ноября 2018 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. 

Ильинка, д. 4), пройдет "Транспортная неделя-2018". 
В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 

культурных событий отрасли, среди которых XII Международный форум "Транспорт 
России", XII Международная выставка "Транспорт России", X Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного 
движения, заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия 
в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Ключевые мероприятия ХII Международного форума и выставки "Транспорт России" 
нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования 
государственной политики в области транспорта. 

Главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках пленарной 
дискуссии будет представлена актуализированная транспортная стратегия РФ на период 
до 2035 года, которая определит перспективы развития всего транспортного комплекса 
страны на ближайшие годы. 

Выставочная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

Дополнительная информация о событиях недели доступна по ссылке: 
http://transweek.ru/2018/ru/ 

Ом аш 
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 07.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс. Новости Транспорта РЕГИОН: Москва 

 К сведению: о "Транспортной неделе - 2018" 
  
 ***  17-22 ноября 2018 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. 

Ильинка, д. 4), пройдет "Транспортная неделя-2018". 
В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 

культурных событий отрасли, среди которых XII Международный форум "Транспорт 
России", XII Международная выставка "Транспорт России", X Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
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"ТранспАРТ", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного 
движения, заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия 
в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Ключевые мероприятия ХII Международного форума и выставки "Транспорт России" 
нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования 
государственной политики в области транспорта. 

Главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках пленарной 
дискуссии будет представлена актуализированная транспортная стратегия РФ на период 
до 2035 года, которая определит перспективы развития всего транспортного комплекса 
страны на ближайшие годы. 

Выставочная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

Дополнительная информация о событиях недели доступна по ссылке: 
http://transweek.ru/2018/ru/ 
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 07.11.2018 11:30 ИСТОЧНИК: Интерфакс - Металлы. Машиностроение РЕГИОН: Москва 

 К сведению: о "Транспортной неделе - 2018" 
  
 ***  17-22 ноября 2018 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. 

Ильинка, д. 4), пройдет "Транспортная неделя-2018". 
В рамках мероприятия состоится ряд крупнейших и наиболее значимых деловых и 

культурных событий отрасли, среди которых XII Международный форум "Транспорт 
России", XII Международная выставка "Транспорт России", X Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ", международный конгресс "Road Traffic-2018. Организация дорожного 
движения, заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия 
в области транспорта, V Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Ключевые мероприятия ХII Международного форума и выставки "Транспорт России" 
нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствования 
государственной политики в области транспорта. 

Главной темой форума станет "Транспорт России. Горизонт 2035". В рамках пленарной 
дискуссии будет представлена актуализированная транспортная стратегия РФ на период 
до 2035 года, которая определит перспективы развития всего транспортного комплекса 
страны на ближайшие годы. 

Выставочная экспозиция продемонстрирует опыт реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов в регионах России и новейшие разработки отечественных и 
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зарубежных производителей. Основные тематические разделы выставки: морской и 
речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, железные дороги, 
регионы, безопасность, связь и информационные технологии. Среди новинок - 
лаборатория инноваций, посвященная ярким и нестандартным решениям в сфере 
транспорта. 

Дополнительная информация о событиях недели доступна по ссылке: 
http://transweek.ru/2018/ru/ 
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