Мониторинг регуляторной среды — 14 – 21 января 2019 года

Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ в инициативном порядке проводит исследование деятельности участников
рынка услуг локомотивной тяги на путях необщего пользования. В рамках работы
подготовлена анкета, к прохождению которой приглашаются все заинтересованные
стороны. При получении репрезентативной выборки результаты опроса будут направлены
в федеральные органы власти. Анкета доступна по ссылке.

Президент
● 14.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии А. Бречаловым.
Ссылка
● 14.01.2019. В. Путин подписал Указ «О создании публично-правовой компании
по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский
экологический оператор». Ссылка
● 15.01.2019. Под председательством В. Путина состоялось заседание
наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов». Ссылка. Выставка
● 15.01.2019. В. Путин встретился с Президентом Зимбабве Э. Мнангагвой.
Ссылка. Ссылка
● 15.01.2019. В. Путин подписал указ «О Чрезвычайном и Полномочном После РФ
в Центральноафриканской Республике». Назначен Титоренко Владимир
Ефимович
● 16.01.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка.
Ссылка
● 17.01.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Президентом Сербии
А. Вучичем. Ссылка. Пресс-конференция. Прием
● 17.01.2019.
В Белграде
(Сербия)
состоялась
беседа
В. Путина
с Председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины М. Додиком.
Ссылка
● 18.01.2019. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 18.01.2019. В. Путин провел встречу с Председателем Правительства РФ
Д. Медведевым. Ссылка. Ссылка
● 21.01.2019. В. Путин провёл встречу с председателем Счётной палаты РФ А.
Кудриным. Ссылка
● 22.01.2019. Состоятся переговоры В. Путина с Премьер-министром Японии
С. Абэ. Ссылка
● 23.01.2019. Состоятся переговоры В. Путина с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
Правительство

● 14.01.2019. Опубликованы решения по итогам совещания о применении
отечественного телекоммуникационного оборудования при реализации
мероприятий национальной программы и национального проекта «Цифровая
экономика». Ссылка
● 14.01.2019. Опубликовано Соглашение о формировании и развитии рынка
интеллектуальной собственности государств - участников СНГ от 01.06.2018
(вступило в силу для РФ 12.01.2019 года). Документ
● 14.01.2019. Опубликовано Соглашение об обмене информацией, необходимой
для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах участниках СНГ, от 03.11.2017 (вступило в силу для РФ 12.01.2019). Документ
● 14.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова встретилась
с председателем парламента Финляндии П. Рисикко. Ссылка
● 14.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка
О ситуации на рынке нефтепродуктов. О переходе на новую систему обращения
с ТКО
● 15.01.2019. Д. Медведев принял участие в пленарном заседании X Гайдаровского
форума. Ссылка
● 16.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова приняла участие в
панельной дискуссии X Гайдаровского экономического форума «Социальная
триада: демография – занятость – доходы». Ссылка
● 16.01.2019. Опубликовано распоряжение от 14.01.2019 № 9-р «О подписании
Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Филиппин о создании Совместной Российско-Филиппинской
комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству от 18.11.2015».
Документ
● 17.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев провёл рабочую
встречу с губернатором Нижегородской области Г. Никитиным (экология и
ТКО). Ссылка
● 17.01.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. В повестке: Концепция
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, проекты ФЗ.
Ссылка. Решения
● 17.01.2019. Опубликовано распоряжение от 17.01.2019 №20-р «Об утверждении
плана «Трансформация делового климата». Ссылка. Документ
● 17.01.2019. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Египта о создании и обеспечении условий деятельности
Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Египта
от 23.05.2018 (вступило в силу 27.12.2018). Документ
● 17.01.2019. Опубликовано постановление от 16.01.2019 № 7 «О порядке
возмещения расходов на услуги по аэропортовому и наземному обеспечению
полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства,
освобожденных в соответствии с законодательством РФ от взимания платы за
обеспечение полетов воздушных судов, и внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение
организациям недополученных доходов от предоставления услуг по
аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов
пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии
с законодательством РФ от платы за них». Документ
● 18.01.2019. Опубликован 225 выпуск видеоблога Председателя Правительства:
с 11 по 17 января 2019 года. Ссылка

● 18.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов провел встречу
с зампредседателя Правительства Казахстана А. Жумагалиевым. Ссылка
● 19.01.2019. Опубликовано постановление от 15.01.2019 №5 «Об исключении
избыточных требований при строительстве ветроэлектростанций». Ссылка.
Документ
● 19.01.2019. Опубликованы поручения Правительства РФ об оптимизации
выполнения однотипных задач, содержащихся в различных национальных и
федеральных проектах. Ссылка
● 20.01.2019. Д. Медведев и Премьер-министр Киргизии М. Абылгазиев обсудили
по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества. Ссылка
● 21.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка.
Сообщение Ю. Трутнева о работе по интеграции Забайкалья и Бурятии в систему
социально-экономической поддержки регионов Дальнего Востока
Росстат
● 14.01.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 1 по 6 января 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 16.01.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 10 по 14 января 2019
года. Ссылка
● 17.01.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 7 по 13 января 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 17.01.2019. Опубликована информация о потребительских ожиданиях в России
в IV квартале 2018 года. Ссылка
Минэкономразвития
● 14.01.2019. Опубликовано письмо от 13.12.2018 № Д14и-2599 «Об
инвентаризации федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ».
Ссылка
● 14-25.01.2019. Минэкономразвития информирует об отборе российских
кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение
субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам МСП по льготной
ставке. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 10.12.2018 № 688 «О внесении изменений в
методику оценки фактического воздействия нормативных правовых актов,
утвержденную приказом Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 г. № 830»
(Зарегистрирован 11.01.2019 № 53303). Документ
● 15.01.2019. М. Орешкин принял участие в работе сессии «Неравенство доходов в
исторической перспективе» в рамках Х Гайдаровского форума. Ссылка
● 15.01.2019. Опубликован приказ от 05.12.2018 № 669 «О внесении изменений в
Методику расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков,
расположенных в пределах территорий особых экономических зон,
утвержденную приказом Минэкономразвития России от 14.07.2006 № 190»
(Зарегистрирован 14.01.2019 № 53328). Документ
● 15.01.2019. Опубликован приказ от 29.10.2018 № 588 «О внесении изменений в
приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 804 «Об утверждении

порядка ведения государственного реестра инвестиционных проектов,
финансируемых за счет средств ФНБ и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении государственной управляющей
компании, на возвратной основе» (Зарегистрирован 14.01.2019 № 53329).
Документ
● 15-21.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа Минэкономразвития России «О коэффициентах-дефляторах к ставке
налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля». Ссылка
● 16.01.2019. М. Орешкин выступил с докладом на круглом столе «Глобальные
экономические тренды» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка
Министерство финансов
● 14.01.2019. Опубликованы сведения о формировании и использовании
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2019 году.
Ссылка
● 14.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ссылка
● 15.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть
и экспортной пошлине. Ссылка
● 15.01.2019. А. Силуанов принял участие в панельной дискуссии «Национальные
цели и социальные вызовы: региональный аспект» X Гайдаровского форума.
Ссылка
● 15-28.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с
выпуском товаров». Ссылка
● 16.01.2019. Опубликовано выступление А. Силуанова на совещании Президента
РФ с членами Правительства РФ о задачах в социально-экономической сфере на
2019 год. Ссылка
● 16.01.2019. А. Силуанов принял участие в открытой дискуссии «Национальные
цели развития: стратегия России 2018–2024» в рамках X Гайдаровского форума.
Ссылка. Выступление
● 16.01.2019. Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина
России Л. Ерошкина приняла участие в экспертной дискуссии «Финансовое
участие регионов в достижении национальных целей развития» в рамках
X Гайдаровского форума. Ссылка
● 16.01.2019. Заместитель министра А. Моисеев принял участие в экспертных
дискуссиях, посвящённых перспективам развития криптовалют, в рамках
X Гайдаровского форума. Ссылка
● 16.01.2019. Заместитель министра И. Трунин принял участие в мероприятиях
X Гайдаровского форума, посвящённых вопросам налоговой политики и
таможенного администрирования. Ссылка
● 16.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на
11.01.2019. Ссылка
● 16.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном
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бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на
11.01.2019. Ссылка
16.01.2019. Опубликован приказ от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой
формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ» (Зарегистрирован 15.01.2019 № 53364). Ссылка
16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 23.01.2019) проекта приказа Минфина России
«Об утверждении формы Сведений о результатах реализации мероприятий,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства РФ в 2019 году». Ссылка
16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
утверждении Порядка представления данных таможенной статистики внешней
торговли товарами РФ, не содержащих государственную, коммерческую,
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну либо другую
информацию ограниченного доступа, федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, судам, органам прокуратуры, ЦБ РФ, государственным
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям
работодателей, а также лицам и международным организациям». Ссылка
17.01.2019. Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной
системы Минфина России Т. Демидова приняла участие в экспертной дискуссии
«Мир закупок: перезагрузка» на X Гайдаровском форуме. Ссылка
17.01.2019. Заместитель директора Департамента в сфере валютного контроля
Минфина России С. Вознесенский принял участие в дискуссии посвященной
отмене валютного контроля на X Гайдаровском форуме. Ссылка
17.01.2019. Опубликован приказ от 14.12.2018 № 268н «О внесении изменений в
Типовую форму соглашения о передаче полномочий государственного заказчика
по заключению и исполнению от имени РФ государственных контрактов при
осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ,
утвержденную приказом Минфина России от 21.12.2017 №245н»
(Зарегистрирован 16.01.2019 № 53373). Документ
18.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на
18.01.2019. Ссылка
18.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» по состоянию на 18.01.2019. Ссылка
18.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на
18.01.2019. Ссылка
18.01.2019. Опубликован план проведения плановых проверок юридических лиц
и ИП на 2019 г. Ссылка
18.01.2019. Опубликован приказ от 14.12.2018 № 265н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов РФ от 28 декабря 2017 г. № 258н «О Порядке
формирования и представления главными администраторами источников
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финансирования дефицита федерального бюджета обоснований бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета»
(Зарегистрирован 17.01.2019 № 53402). Документ
18.01.2019. Опубликован приказ от 30.10.2018 № 222н «О признании утратившим
силу приказа Минфина России от 15.02.2018 №27н «Об утверждении формы
уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пени» (Зарегистрирован 17.01.2019 № 53404). Документ
18-24.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в целях
совершенствования правового регулирования механизма обложения налогом на
добавленную стоимость операций в целях развития цифровой экономики в
России». Ссылка
18-31.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
особенностях совершения таможенных операций в отношении лицензируемых
товаров с использованием информационной системы таможенных органов».
Ссылка
18.01-01.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от
28.11.2013 №1085 (Правила оценки заявок, предложений участников закупки
товаров, работ, услуг). Ссылка
21.01.2019. Заместитель министра А. Моисеев принял участие в Парламентских
слушаниях ГД на тему: "Об основных направлениях развития финансового рынка
РФ на период 2019-2021 годов". Ссылка
21.01.2019. Опубликованы сведения о движении средств по счету Федерального
казначейства в Банке России по учету средств Фонда национального
благосостояния в долларах США, евро, фунтах стерлингов и рублях. Доллары.
Евро. Фунт стерлингов. Рубли

Минпромторг
● 14.01.2019. Состоялась встреча заместителя министра Г. Каламанова
с делегацией Африканской финансовой корпорации во главе с ее президентом и
главным исполнительным директором С. Зубайрой. Ссылка
● 15.01.2019. Заместитель министра А. Морозов принял участие в экспертной
дискуссии «Газомоторное топливо: настоящее и будущее в России» в рамках
X Гайдаровского Форума. Ссылка
● 16.01.2019. Д. Мантуров провел рабочую встречу с Министром промышленности
Беларуси П. Утюпиным и Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ
В. Семашко. Ссылка
● 16.01.2019. Заместитель министра Г. Каламанов принял участие в деловой
встрече советника Президента РФ А. Кобякова с президентом и председателем
совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк)
профессором Б. Орамой. Ссылка
● 16.01.2019. Минпромторг России информирует об организации национальных
павильонов в рамках ряда международных выставочных мероприятий. Ссылка

● 17.01.2019. Д. Мантуров встретился с заместителем Премьер-министра
Казахстана – Министром оборонной и аэрокосмической промышленности
Казахстана А. Жумагалиевым. Ссылка
● 18.01.2019. Д. Мантуров рассказал о деталях СПИК с ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» для реализации инвестиционного проекта по локализации
производства легковых автомобилей в РФ, подписанного Минпромторгом
России. Ссылка
● 18.01-01.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в положение о Правительственной
комиссии по импортозамещению». Ссылка
● 21.01.2019. Д. Мантуров встретился с Министром экономики, торговли и
промышленности Японии Х. Сэко. Ссылка
Минтранс
● 18.12.2018-15.01.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ФЗ
«О внесении изменений в статью 100 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ». Ссылка
● 19.12.2018-16.01.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» в части
железнодорожных переездов. Ссылка
● 24.12.2018-21.01.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в приказ Минтранса России от 19.08.2009 №136 «Об утверждении
порядка закрытия железнодорожных станций для выполнения всех или
некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов, приемом,
выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в
контейнерах), багажа и грузобагажа». Ссылка
● 27.12.2018-24.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров
в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные
приказом Минтранса РФ от 18.07.2007 №99». Ссылка
● 29.12.2018-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 02.03.2005 №111». Ссылка
● 09-29.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Правил технической эксплуатации транспортных средств
городского наземного электрического транспорта при осуществлении перевозок
пассажиров троллейбусами, трамваями». Ссылка
● 10-24.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (10-16.01.2019) Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок разработки планов обеспечения
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
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транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России от 11.02.2010
№34, и в Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса
РФ от 12.04.2010 №87». Ссылка. Ссылка
11-31.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Типовых форм договора об организации работы по обеспечению
перевалки грузов в морском порту». Ссылка
14.01.2019. Е. Дитрих провел встречу с главой Амурской области В. Орловым.
Ссылка
14.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 14.01.2019. Ссылка
14.01.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России
по заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 14.01.2019 года. Ссылка
14.01.2019. Опубликован ведомственный план мероприятий по снижению
производственного травматизма. Ссылка
14.01.2019. Е. Дитрих встретился с губернатором Амурской области В. Орловым.
Ссылка
14-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, утвержденные приказом Минтранса России от
23.07.2015 г. № 227». Ссылка
14-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок установления количества категорий и
критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств компетентными органами в области обеспечения
транспортной безопасности, утвержденный приказом Минтранса России от
21.02.2011 № 62». Ссылка
15-21.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры
дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора «Европа - Западный
Китай» в рамках федерального проекта «Европа - Западный Китай»
государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Ссылка
15-21.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры
дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между
центрами экономического роста, в рамках федерального проекта «Коммуникации
между центрами экономического роста» госпрограммы РФ «Развитие
транспортной системы». Ссылка
16.01.2019. Минтранс информирует об итогах работы госсистемы «Платон» за
2018 год. Ссылка
16.01.2019. Опубликован реестр регулярных международных автобусных
маршрутов по состоянию на 16.01.2019 года. Ссылка. Скачать
16.01.2019. Опубликован приказ от 17.12.2018 № 453 «О внесении изменений в
Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к оформлению
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и форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации»,
утвержденные приказом Минтранса России от 10 февраля 2014 г. № 32»
(Зарегистрирован 15.01.2019 № 53366). Документ
16.01.2019. Опубликован приказ от 17.12.2018 № 452 «Об установлении зон
ограничения полетов» (Зарегистрирован 15.01.2019 № 53362). Документ
16.01.2019. Опубликован приказ от 17.12.2018 № 451 «Об установлении
запретных зон» (Зарегистрирован 15.01.2019 № 53365). Документ
16-22.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа Минтранса России «О внесении изменений в Порядок установления
количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области
обеспечения транспортной безопасности, утвержденный приказом Минтранса
России от 21.02.2011 № 62». Ссылка
16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях (в части уточнения административной
ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
должностных лиц при осуществлении ими выпуска на линию транспортных
средств в нарушение установленных требований)». Ссылка
17.01.2019. Е. Дитрих принял участие в работе панельной сессии «Приоритеты
пространственного развития: новое качество жизни» X Гайдаровского форума.
Ссылка
17.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 17.01.2019. Ссылка. Скачать_1. Скачать_2
17-31.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в рамках
федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в
2019 году иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету
Красноярского края на развитие метрополитена». Ссылка
17.01-06.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности,
утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227». Ссылка
18.01.2019. Минтранса России и Росжелдор информируют о состоявшейся сбойке
железнодорожного тоннеля на подходе к Крымскому мосту. Ссылка. Ссылка
18.01.2019. Опубликована информация о присоединении РФ к Протоколу 2002
года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года
(вступит в силу 16.04.2019). Ссылка
18.01.2019. Опубликован приказ от 17.12.2018 № 450 «О внесении изменений в
приложения № 1, 2, 3 к приказу Минтранса России от 15.03.2016 № 64 «Об
утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного
движения РФ, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ
классов А, С и С воздушного пространства» (Зарегистрирован 17.01.2019
№53409. Документ
18.01.2019. Опубликован приказ от 07.08.2018 № 295 «О внесении изменений в
Порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, утвержденный

приказом Минтранса России от 21.05.2012 г. № 145» (Зарегистрирован 17.01.2019
№ 53403). Документ
● 21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении
Минтранса России, работы их руководителей и об установлении выплат
стимулирующего характера руководителям федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении Минтранса
России». Ссылка
● 21.01.2019. Опубликован приказ от 26.10.2018 № 386 "Об утверждении Типовых
правил пользования метрополитеном" (Зарегистрирован 18.01.2019 № 53436).
Документ
● 21.01-08.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
реализации требований приложений А и В к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов и о внесении изменения в
Положение о Министерстве транспорта РФ». Ссылка
Минэнерго
● 27.12.2018-24.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России
«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических
систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и
энергопринимающих
установок
«Правила
проведения
технического
освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов
электроэнергетики». Ссылка
● 29.12.2018-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза приказа Минэнерго России «Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Ссылка
● 10.01.2019. А. Новак доложил Президенту РФ В. Путину об итогах работы
топливно-энергетического комплекса России в 2018 году. Ссылка. Доклад
● 10-24.01.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (11-17.01.2019) проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении Методики расчета показателей газификации». Ссылка
● 13-11.01.2019. Директор Департамента государственной энергетической
политики Минэнерго России А. Кулапин принял участие в работе 9-й сессии
Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
Ссылка
● 14.01-01.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в Методику оценки технического состояния основного
технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и электрических сетей (далее Методика), утвержденную приказом
Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676». Ссылка
● 15.01.2019. А. Новак выступил на экспертной дискуссии «Газомоторное топливо:
настоящее и будущее России» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка

● 16.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.01.2019 № 8-р
о включении первого заместителя Министра А.Л. Текслера в состав
коллегиального органа ФАС России. Документ. Ссылка
● 16.01.2019. Опубликован текст авторской колонки А. Новака для журнала
«Нефтегазовая вертикаль» о формировании глобального рынка природного газа
как моторного топлива и его использовании внутри страны. Ссылка. Ссылка
● 16.01.2019. Заместитель министра П. Сорокин посетил Саудовскую Аравию в
рамках российской деловой миссии РФПИ. Ссылка
● 16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы РФ
«Энергоэффективность и развитие энергетики». Ссылка
● 17.01.2019. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Сербии А. Вучичем. Ссылка
● 17.01.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 17.01.2019. Минэнерго информирует о заключенных соглашениях в рамках
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1725 «О соглашениях о
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей», вступившем в силу с 1
января 2019 года. Ссылка. Скачать
● 17.01.2019. Заместитель министра А. Черезов посетил с рабочим визитом
Красноярск. Ссылка
● 21.01.2019. С участием А. Новака, заместителя председателя Еврокомиссии М.
Шефчовича и Министра иностранных дел Украины П. Климкина состоялись
трехсторонние переговоры в формате РФ – ЕС – Украина по вопросу транзита
российского газа через территорию Украины после 2019 года. Ссылка
● 21.01.2019. Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа А.
Гладков провел встречу с вновь назначенным главным исполнительным
директором управления природного газа «Митсубиси корпорейшн» А. Такаду.
Ссылка
Минвостокразвития
● 16.01.2019. Состоялась рабочая встреча А. Козлова с заместителем министра
транспорта РФ А. Юрчиком. Ссылка
● 17.01.2019. А. Козлов встретился с главой Бурятии А. Цыденовым. Ссылка
● 18.01.2019. Правительство РФ предложило расширить функционал
Минвостокразвития России вопросами, связанными с реализацией
государственной политики в Арктической зоне. Ссылка
Минприроды
● 14.01.2019. Д. Кобылкин прокомментировал
значение
«Российского
экологического оператора» для отрасли обращения с отходами. Ссылка
● 15.01.2019. Опубликован паспорт Национального проекта «Экология». Ссылка.
Скачать

● 16.01.2019. Д. Кобылкин выступил с докладом на Бизнес-форуме «РоссияЗимбабве». Ссылка
● 17.01.2019. Д. Кобылкин встретился с главой Удмуртии А. Бречаловым. Ссылка
Минкомсвязь
● 18.01.2019. К. Носков посетил Сербию в составе делегации во главе с В.
Путиным. Ссылка
Минтруд
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 12.12.2018 № 788н «Об утверждении
профессионального стандарта
«Специалист диспетчерского аппарата
подразделения по обслуживанию сооружений и устройств инфраструктуры
железнодорожного транспорта» (Зарегистрирован 11.01.2019 № 53317).
Документ
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 15.11.2018 № 703н «О внесении изменений в
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденные приказом Минтруда России от 17.08.2015 г. № 551н»
(Зарегистрирован 11.01.2019 № 53322). Документ
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 14.01.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Ссылка. Повестка
● 14.01.2019. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
● 14.01.2019. В ГД внесен законопроект о предотвращении взрывов бытового газа
в жилых домах. Ссылка
● 15.01.2019. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
● 15.01.2019. Комитет по экологии и охране окружающей среды рассмотрел и
поддержал законопроект об изменении порядка взимания платежей с
предприятий-загрязнителей за негативное воздействие на окружающую среду.
Ссылка
● 16.01.2019. Комитет по транспорту и строительству провел обсуждение
Положения о лицензировании автобусных перевозок. Ссылка
● 16.01.2019. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Н. Николаев прокомментировал отклонение Советом
Федерации ФС РФ принятого Госдумой ФС РФ закона об уточнении
действующих процедур банкротства. Ссылка
● 16.01.2019. Состоялось заседание Комитета по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка

● 17.01.2019. ГД ФС РФ отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Ссылка
● 17.01.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи (автономная работа Рунета).
Ссылка. Ссылка
● 18.01.2019. Опубликован список событий ГД: главное за неделю (14–20 января
2019 г.). Ссылка
● 18.01.2019. Опубликована информация о запросах россиян к депутатам ГД
в осеннюю сессию 2018 года. Ссылка
● 21.01.2019. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
● 21.01.2019. Состоится заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Ссылка
● 21.01.2019. Зарегистрирован законопроект № 629710-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ссылка
● 22.01.2019. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
Совет Федерации
● 15.01.2019. Зампредседателя СФ Ю. Воробьев провел встречу c Чрезвычайным
и Полномочным Послом Беларуси в РФ В. Семашко. Ссылка
● 16.01.2019. Состоялось 450-е заседание СФ ФС РФ, открывающее весеннюю
сессию. Ссылка. Ссылка
● 16.01.2019. Министр РФ по делам Северного Кавказа С. Чеботарев на заседании
СФ представил доклад о ходе реализации государственной программы РФ
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года
и о развитии Кавказских Минеральных Вод». Ссылка
● 16.01.2019. Комитет по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера представил отчет о работе
за 2018 год. Ссылка
● 16.01.2019.
Комитет
по конституционному
законодательству
и государственному строительству представил отчет о работе за 2018 год.
Ссылка
● 16.01.2019.
Зампредседателя
Комитета
по
международным
делам
А. Климов принял участие в работе 27-й сессии Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума (АТПФ) в Камбодже. Ссылка
● 21.01.2019. Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко провел
совещание, посвященное вопросам совершенствования деятельности
управляющих организаций в сфере ЖКХ. Ссылка
● 22.01.2019. Первый заместитель председателя Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
А. Шевченко проведет «круглый стол» по вопросам реализации государственной
программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона». Ссылка
ФАС

● 10-16.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа ФАС России «Об утверждении цен на мощность генерирующих
объектов, отнесенных на 01.01.2010 и (или) на 01.01.2008 к группам точек
поставки, в отношении которых торговля электрической энергией либо
электрической энергией и мощностью осуществлялась участником оптового
рынка, в отношении которого в перечень генерирующих объектов, определяемый
распоряжением Правительства РФ для заключения договоров о предоставлении
мощности, был включен генерирующий объект, для которого действует договор
о предоставлении мощности и предельный объем поставки мощности которого
равен нулю в течение 12 месяцев». Ссылка
● 10-23.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа ФАС России
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государственных
цен (тарифов)». (электроэнергия) Ссылка
● 14.01.2019. Опубликована информация о вступающих в силу в 2019 году
изменениях в законопроекты о госзакупках. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 18.12.2018 № 1803/18 «Об изменении
государственного регулирования деятельности субъекта естественной
монополии в морских портах РФ» (Зарегистрирован 11.01.2019 № 53314).
Документ
● 14.01.2019. Арбитражный суд поддержал решение Свердловского УФАС России
в отношении АО «Облкоммунэнерго», нарушившего сроки переоформления
документов о переходе права владения на энергопринимающее устройство.
Ссылка
● 14-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа ФАС России
«Об утверждении Методических указаний по расчету величины и ставки
перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению
или приравненным к нему категориям потребителей, оказываемые
территориальными сетевыми организациями и учитываемых органами
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям». Ссылка
● 15.01.2019. Опубликованы реестры субъектов естественных монополий по
состоянию на 01.01.2019 г. Ссылка
● 15-17.01.2019. Представители ФАС России приняли участие в работе X
Гайдаровского форума. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 15-21.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа ФАС России «О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2019 год». Ссылка
● 16.01.2019. Опубликован приказ от 18.12.2018 № 1804/18 «О внесении изменений
в приложение к приказу ФАС России от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских
портах РФ» (Зарегистрирован 15.01.2019 № 53360). Документ
● 16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(ценообразование в электроэнергетике). Ссылка

● 17.01.2019. Московское УФАС России выдало предупреждение ПАО
«Мосэнергосбыт», навязывавшей управляющей компании невыгодные условия
договора энергоснабжения. Ссылка
● 17.01.2019. Опубликован приказ от 14.12.2018 № 1785/18 «Об установлении
тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов на
участке нефтепродуктопровода «ПСП «Антипинский НПЗ-ДТ» (прием от АО
«Антипинский НПЗ»)-МП «Приморск» (Зарегистрирован 16.01.2019 № 53378).
Документ
● 18.01.2019. Арбитражный суд поддержал решение Хабаровского УФАС России
в отношении «ООО «ТЗК-Аэро», установившем монопольно высокую цену на
авиатопливо в аэропорту Хабаровска в 2013-2014 годах. Ссылка
● 19.01.2019. Арбитражный суд поддержал решение Воронежского УФАС России
в отношении МУП «Воронежская горэлектросеть», необоснованно завысившим
тариф на ряд услуг. Ссылка
● 20.01.2019. Опубликован обзор судебной практики ФАС России за ноябрьдекабрь 2018 г. Ссылка
● 21.01.2019. Заместитель руководителя ФАС России В. Королев принял участие в
заседании Коллегии Государственного Комитета по тарифам Татарстана. Ссылка
● 21.01.2019. ФАС России выдала предупреждение Администрации г.о. Сызрань в
связи с нарушением порядка определения единой теплоснабжающей
организации и ограничения конкуренции. Ссылка
● 21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по транспортировке газа по сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
Ссылка
● 22.01.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка
● 28.01.2019. Состоится заседание Экспертного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при ФАС России. Ссылка
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● 19.12.2018-16.01.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений
в правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым
способом. Ссылка
Ростехнадзор
● 14.01.2019. Северо-Уральское управление Ростехнадзора проверило ООО
«Газпром добыча Уренгой» и выявило ряд нарушений. Ссылка
● 15.01.2019. Опубликован приказ от 11.12.2018 № 610 «О внесении изменений в
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
«Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов

●

●

●
●

использования атомной энергии. Общие положения», утвержденные приказом
Ростехнадзора от 20.05.2014 № 216» (Зарегистрирован 14.01.2019 № 53341).
Документ
15.01-09.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
совершенствования механизма привлечения к ответственности за нарушение
требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и
теплоснабжения, установленных правилами по охране труда». Ссылка
17.01.2019. Опубликован приказ от 24.09.2018 № 456 «Об утверждении
Требований к заключению экспертной комиссии по декларации безопасности
гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)» (Зарегистрирован 17.01.2019 № 53388).
Документ
21.01.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по
которым завершено расследование. Ссылка
21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа
Ростехнадзора
«Административный
регламент
Ростехнадзора
по
предоставлению государственной услуги по согласованию планов и схем
развития горных работ по видам полезных ископаемых». Ссылка

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● 16.01.2019. Опубликован протокол № 5/2018 Заседания Общественного совета
при Федеральном агентстве по недропользованию. Ссылка. Скачать
● 24.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по изменению
границ участков недр. Ссылка
● 24.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по предоставлению
права пользования участками недр и внесению изменений и дополнений в
лицензии. Ссылка
Росстандарт
● 17.01.2019. Росстандарт информирует о договоренности о научно-технической
поддержке проекта между Всероссийским научно-исследовательским
институтом
метрологической
службы
Росстандарта
(ВНИИМС)
и
Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Документ
Федеральная налоговая служба
● Заслуживающей внимания информации нет.

Счетная палата
● 15-17.01.2019. Руководство СП РФ приняло участие в работе X Гайдаровского
форума. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 18.01.2019. СП РФ проанализировала деятельность Счетной палаты Ульяновской
области за 2015-2017 гг. Ссылка
● 18.01.2019. СП РФ проанализировала деятельность Контрольно-счетной палаты
Республики Калмыкия за 2015-2017 гг. Ссылка
● 18.01.2019. СП РФ проанализировала деятельность Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2015-2017 гг. Ссылка
● 21.01.2019. В. Путин провел встречу с А. Кудриным. Ссылка
● 21.01.2019. СП РФ совместно с КСП Амурской области проверила реализацию
долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
Свободного Амурской области, а также создания территории опережающего
развития (ТОР) «Свободный». Ссылка
ЕЭК
● 10-11.01.2019. В Белграде (Сербия) прошел третий раунд переговоров по
заключению Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией. Ссылка
● 15-17.01.2019. В Каире (Египет) прошел первый раунд переговоров по
заключению Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Ссылка
● 17.01.2019. ЕЭК информирует о подключении предприятий Армении к единому
перечню промышленных предприятий стран ЕАЭС, готовых участвовать в
реализации совместных кооперационных проектов по производству
промышленной продукции для железнодорожного транспорта. Ссылка
● 18.01.2019. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Т. Валовая приняла участие в сессии «Нужен ли России особый путь в
криптоэкономике?» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка
● 18.01.2019. ЕЭК информирует об отмене Беларусью избыточной экспертизы
товаров из стран ЕАЭС. Ссылка
● 18.01.2019. Совет ЕЭК сформировал 15-ю Евразийскую технологическую
платформу (ЕТП) – «Энергетика и электрификация». Ссылка
Общественная палата
● 16.01.2019. Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей
среды А. Дударева приняла участие в дискуссии о развитии рынка газомоторного
топлива на X Гайдаровском форуме. Ссылка
● 17.01.2019. Члены ОП РФ провели несколько рабочих встреч в Пекине (КНР).
Ссылка
● 01.02.2019. В ОП РФ состоится заседание генерального совета Ассамблеи
народов Евразии. Ссылка

Деловая Россия
● 15-16.01.2019. Руководство «Деловой России» приняло участие в работе
X Гайдаровского форума. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 18.01.2019. Прошло первое селекторное совещание «Деловой России»
с региональными отделениями. Ссылка
Опора России
● 15.01.2019. «ОПОРА РОССИИ» предложила Кабинету министров уменьшить
размер штрафов для предприятий, которые находятся в Едином реестре
субъектов МСП. Ссылка
● 17.01.2019. «ОПОРА РОССИИ» совместно с Промсвязьбанком подготовила и
опубликовала результаты исследования самочувствия малого и среднего бизнеса
– «Индекс ОПОРЫ RSBI» за 3 квартал 2018 года. Ссылка. Документ
СОЮЗМАШ
● 18.01.2019. В. Гутенев провел заседание Комиссии Государственной Думы ФС
РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ (диверсификация
в рамках исполнения поручений Президента РФ В. Путина). Ссылка
РСПП
● 14.01.2019. А. Шохин принял участие в совещании у Председателя
Правительства РФ Д. Медведева. Ссылка
● 15.01.2019. А. Шохин принял участие в заседании наблюдательного совета АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Ссылка
● 15-17.01.2019. А. Шохин принял участие в работе Гайдаровского форума.
Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 18.01.2019. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие
в парламентских слушаниях на тему «Об основных направлениях развития
финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов». Ссылка
● 24.01.2019. Состоится заседание подкомитета по транспорту и логистике
Комитета РСПП по международному сотрудничеству на тему «Таможенная и
логистическая деятельность: эффективность сотрудничества». Ссылка
ТПП
● 15.01.2019. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в экспертной
дискуссии «Газомоторное топливо: настоящее и будущее в России», которая
состоялась в рамках X Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели
развития и глобальные тренды». Ссылка
● 16.01.2019. С. Катырин выступил на бизнес-форуме «Россия – Зимбабве».
Ссылка

● 17.01.2019. Вице-президент ТПП РФ Е. Дыбова приняла участие в экспертной
дискуссии «Мир закупок: перезагрузка» в рамках X Гайдаровского
форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».
Ссылка
● 17.01.2019. Заместитель гендиректора АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
(SOEX) А. Завадский совершил визит в Яньтай (провинция Шаньдун, КНР).
Ссылка
● 18.01.2019. Состоялась встреча руководства ТПП РФ с активом комитетов и
советов Палаты, на которой были подведены итоги работы в 2018 году и
обсуждены основные задачи на 2019 год. Ссылка
● 31.01.2019. Состоится заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных
технологий и цифровой экономики, на котором будут подведены итоги его
деятельности в 2018 году и обсуждены планы на 2019 год, а также рассмотрены
ряд иных вопросов. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 14.01.2019. (Совет рынка) Член Правления – Первый зампредседателя Правления
АО «ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и динамику
снижения задолженности на ОРЭМ (видеокомментарий). Ссылка
● 15.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы индексы РСВ в первой и второй
ценовых зонах в 2018 году. Ссылка
● 18.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 11.01.2019 по 17.01.2019. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 14.01.2019. (ОПЖТ) Опубликованы полные версии журнала «Техника железных
дорог» за 2015 год. Ссылка
● 23-24.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту). Состоится заседание
экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
● 29-30.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.
Ссылка
● 30-31.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
Рабочей группы локомотивного хозяйства. Ссылка
● 06-08.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по внесению дополнений в Регламент
претензионного совещания. Ссылка
● 12.02.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» по
вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод». Ссылка
● 14.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации. Ссылка
● 25.02-01.03.2019. (ОПЖТ) ОПЖТ проведет курс повышения квалификации по
теме «ISO/TS 22163:2017. Требования к системам менеджмента бизнеса для
предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования,

применимые в железнодорожной отрасли. Внутренний аудит системы
менеджмента бизнеса». Ссылка
● 19-22.03.2019. (ОПЖТ) В Екатеринбурге состоится семинар ОПЖТ «Внутренние
аудиты и развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS
22163:2017 и IRIS Audit-Tool». Ссылка
Конференции
● 22.01.2019. В Москве состоится заседание научно-практического семинара
«Экономика железнодорожного транспорта» на тему «Теория организации рынка
обязательств вагонных операторов». Ссылка
● 24.01.2019. В Москве состоится 3-я Бизнес-конференция «Корпоративные
практики ведущих экспертов логистики». Ссылка
● 24.01.2019. В Москве состоится деловой ужин «IT-эффективность: новые
возможности в цифровую эпоху». Ссылка
● 30.01.2019. В Москве состоится конференция «Транспортно-ориентированный
девелопмент: цели, проекты, ресурсы». Ссылка
● 30.01.2019. В Москве состоится III Всероссийская Конференция «Продвижение
региональных и товарных брендов России: фактор развития малых городов и
поселений». Ссылка
● 31.01.2019. В Москве состоится заседание Российско-Египетского делового
совета. Ссылка
● 03-06.02.2019. В Мекке (Саудовская Аравия) состоится первая российская
бизнес-выставка под эгидой ТПП Мекки – SAUDI RUSSIAN BUSINESS DAYS.
Ссылка
● 04-05.02.2019. В Хайдабараде (Индия) состоится выставка INDIASOFT 2019.
Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве состоится Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 05-07.02.2019. В Казани пройдет 5-ая юбилейная ежегодная конференция и
технические визиты «Даунстрим Россия 2019». Ссылка
● 11.02.2019. В Москве пройдет Московский Международный Логистический
Форум. Ссылка
● 12.02.2019. В Москве состоится конференция «Цифровизация транспортной
отрасли». Ссылка
● 12.02.2019. В Москве пройдет технический форум «Обустройство нефтегазовых
месторождений». Ссылка
● 12-13.02.2019. В Москве пройдет XVIII Международная научно-практическая
конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». Ссылка
● 13-15.02.2019. В Набережных Челнах пройдет выставка «Энергетика Закамья –
2019». Ссылка
● 14-15.02.2019. В Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные
перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве состоится Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике» ИНВЕСТЭНЕРГО-2019. Ссылка

● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 21-22.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится конференция «Контейнеры и
контейнерные перевозки. Актуальные вопросы. Идеи. Решения». Ссылка
● 22.02.2019. В Москве состоится ежегодная конференция РБК «Логистика 2019:
инвестиции в эффективность». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум »Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02-28.02.2019. В Москве пройдет конференция «Информационная
безопасность АСУ ТП критически важных объектов – 2019». Ссылка
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция «Российский рынок нерудных
строительных материалов». Ссылка
● 28.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится ежегодная технологическая
конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019».
Ссылка
● 04.03.2019.
В
Москве
пройдет
XVI
Международный
конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве пройдет Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве пройдет Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве состоится Международная конференция «RailRu: рынок
перевозок промышленных грузов 2019». Ссылка
● 05-06.03.2019. В Сочи состоится практический семинар «Тарифное
регулирование в условиях цифровой трансформации». Ссылка
● 07.03.2019. В Москве состоится конференция «Логистика 2019: инвестиции в
эффективность». Ссылка
● 13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
● 13-15.03.2019. В Челябинске пройдет XI специализированная выставка-форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2019». Ссылка
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве пройдет 3-я международная конференция »Подвижной
состав для химических грузов 2019». Ссылка
● 14-15.03.2019. В Москве состоится XIV ежегодная конференция «Снабжение в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Калининграде
состоится
ХXI
международная
специализированная выставка «Энергоресурсы. Промоборудование – 2019».
Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка

● 19.03.2019. В Москве состоится конференция «Топливный рынок: новые вызовы
и возможности». Ссылка
● 19-21.03.2019. В Казани состоится «Татарстанский международный форум по
энергоресурсоэффективности-2019». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Москве состоится 6-й ежегодный международный СПГ
Конгресс Россия. Ссылка
● 20-22.03.2019.
В
Волгограде
пройдет
выставка
«Электро-2019.
Энергосбережение». Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». Ссылка
● 25-30.03.2019. В Сочи пройдет 8-ая Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов». Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве состоится III Российский нефтегазовый саммит
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2019». Ссылка
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. Ссылка
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
● 04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка:
на что делать ставку инвесторам?». Ссылка
● 08-09.04.2019. В Москве состоится научно-практический семинар «Наука о
сланцах: теория и практика». Ссылка
● 08-10.04.2019. В Москве состоится XII сессия Российско-Арабского делового
совета и IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка
● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
● 15-18.04.2018. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 17-18.04.2019. В Москве пройдет ХII Международный Конгресс и выставка по
преобразованию биомассы в биотопливо и биоэнергию «Биомасса: топливо и
энергия 2019». Ссылка
● 23-26.04.2019. В Москве состоится 16-я Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
● 24.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить вторая международная
выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка

● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 23-25.05.2019. В Хабаровске состоится 23-я специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. Ссылка
● 27.05-01.06.2019. В Сочи состоится 14-я Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
● 30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение,
энергосбережение,
энергоменеджмент
в
горнометаллургической промышленности — 2019». Ссылка
● 03-07.06.2019. В Ялте пройдет семинар-конференция «Инновационные
решения в области КРС, ПНП, ГНКТ, внутрискважинные работы и супервайзинг
в горизонтальных и разветвленных скважинах». Ссылка
● 05-06.06.2019. В Москве состоится XXIХ Международная научно-техническая и
практическая
конференция
«Состояние
и
перспективы
развития
электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.
Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы
управления и диагностики». Ссылка
● 06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
● 18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится 52-я Алжирская Международная
Выставка (FIA). Ссылка
● 21.06.2019. В Новосибирске будет проходить Вторая Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
● 26-27.06.2019. Во Владивостоке пройдет 4-й международный инвестиционный
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
● 02.09.2019. В Казани пройдет 26-я международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
● 04-06.09.2019. Во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум.
Ссылка
● 09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча
нефти и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научнопрактическая конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
● 01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя2019. Ссылка
● 07-12.10.2019. В Сочи пройдет 7-й Международная научно-практическая
конференция «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы». Ссылка
● 10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится первая ежегодная Международная
промышленная и технологическая выставка и форум «Большая промышленная
неделя АРАБИЯ-2019». Ссылка

● 16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго.
Экология 2018». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
● 22-24.10.2019. В Москве состоится 4-я Международная выставка
промышленного
котельного,
теплообменного,
электрогенерирующего
оборудования и оснащения для тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
● 29.11.2019. В Москве состоится 6-й российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
● 30.11.2019. В Москве пройдет российский нефтегазовый саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия. Модернизация – Инновации». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

