Мониторинг регуляторной среды — 4 – 11 февраля 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 и «Ведомости» приглашают всех специалистов в сфере транспорта принять
участие в юбилейной X ежегодной конференция «Транспортная отрасль России:
железнодорожный сектор», которая пройдет 20 марта 2019 года в Москве.
Подробности и регистрация – по ссылке

Президент
● 04.02.2019. В. Путин встретился с главой ГК «Роскосмос» Д. Рогозиным. Ссылка
● 05.02.2019. В. Путин встретился с губернатором МО А. Воробьёвым. Ссылка
● 06.02.2019. В. Путин принял участие в заседании форума «Деловой России».
Ссылка
● 06.02.2019. В. Путин встретился с ректором Санкт-Петербургского
политехнического университета А. Рудским. Ссылка
● 06.02.2019. Состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по
обеспечению участия РФ в «Группе двадцати». Ссылка
● 06.02.2019. В. Путин назначил помощника Президента И. Левитина членом
набсовета ГК «Ростех». Ссылка
● 06.02.2019. В. Путин подписал указ об отмене некоторых специальных
экономических мер в отношении Турции. Ссылка
● 07.02.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Киргизии
С. Жээнбековым. Ссылка
● 07.02.2019. В. Путин встретился с главой «Бритиш Петролеум» Р. Дадли. Ссылка
● 08.02.2019. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Ссылка
● 09.02.2019. В. Путин встретился с Президентом Киргизии С. Жээнбековым.
Ссылка
● 12.02.2019. В. Путин посетит Татарстан. Ссылка
● 13.02.2019. В. Путин встретится с Президентом Беларуси А. Лукашенко. Анонс
● 14.02.2019. В. Путин в Сочи встретится с президентами Ирана и Турции по
сирийскому урегулированию. Анонс

Правительство
● 04.02.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка
● 04.02.2019. Д. Медведев провел заседание Наблюдательного совета
ГК «ВЭБ.РФ». Ссылка
● 04.02.2019. Зампред Правительства РФ М. Акимов провел заседание президиума
правительственной комиссии по цифровому развитию. Ссылка
● 04.02.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект о
совершенствовании правовых норм, регулирующих грузовые перевозки. Ссылка

● 04.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.01.2019
о распределении субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров
в субъектах РФ. Ссылка
● 05.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился
с зампредседателя Правительства Беларуси М. Русым. Ссылка
● 05.02.2019. Д. Медведев встретился с руководством Международной
организации по стандартизации (ISO). Ссылка
● 05.02.2019. Д. Медведев освободил С. Кельбаха от должности предправления
ГК «Росавтодор» и назначил В. Петушенко. О Кельбахе. О Петушенко
● 05.02.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и Узбекистана
о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной промышленности
от 19.10.2018 (вступило в силу 19.10.2018 года). Ссылка
● 05.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 №72
о внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования
федерального значения (об исключении дорог А-383 и А-383). Ссылка
● 05.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ о внесении изменений в
госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Ссылка
● 06.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов посетил Татарстан.
Ссылка
● 06.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов принял участие
в открытии движения грузовых поездок к портам Азово-Черноморского бассейна
в обход Краснодара. Ссылка
● 06.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №85-б об изменении
госпрограммы развития ОПК. Ссылка
● 06.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 №79
о внесении изменений в госпрограмму «Информационное общество». Ссылка
● 07.02.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка
● 07.02.2019. Д. Медведев встретился с послом КНР в РФ Л. Хуэем. Ссылка
● 07.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №88 об изменении
Положения о Минкомсвязи России. Ссылка
● 07.02.2019. Принято распоряжение Правительства РФ №155-р об одобрении
соглашения об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган
(Амурская область) – Хэйхэ (КНР). Ссылка
● 07.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №87 о внесении
изменений в Правила распоряжения УК ТОСЭР государственными и
муниципальными объектами недвижимости, а также объектами инфраструктуры
ТОСЭР. Ссылка
● 07.02.2019. Д. Медведев освободил О. Сафонова от должности руководителя
Ростуризма и назначил З. Догузову. О Сафонове. О Догузовой.
● 08.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ №64 от 30.01.2019
о некоторых вопросах регулирования тарифов на электроэнергию
в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Ссылка.
Ссылка
● 08.02.2019. Д. Медведев встретился с председателем Фонда «Сколково»
А. Дворковичем. Ссылка
● 08.02.2019. Опубликован договор об основах отношений между РФ и Суринам
от 22.09.2016 (ратифицирован ФЗ от 14.11.2017 № 313-ФЗ, вступил в силу
14.01.2019). Ссылка
● 08.02.2019. Опубликован протокол о внесении изменений и дополнений в
Соглашение между правительствами РФ и Киргизии об оказании технического
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содействия в рамках процесса присоединенеия Киргизии к ЕАЭС от 31.03.2015
(временно применяется с 23.01.2019). Ссылка
09.02.2019. Опубликован видеоблог Председателя Правительства РФ. Выпуск
228 за 01-07.02.2019. Ссылка
11.02.2019. Опубликованы информационные материалы о национальных
проектах по 12 направлениям стратегического развития. Ссылка
11.02.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка
11.02.2019. Опубликованы поручения по итогам заседания президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ссылка
11.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №107 о лицензировании
импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и
смесей с ними. Ссылка

Росстат
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о жилищном
строительстве в 2018 году. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности
организаций в РФ в январе 2019. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об использовании
валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году (первая оценка). Ссылка
● 04.02.2019. Опубликован комментарий о первой оценке ВВП за 2018 год. Ссылка
● 05.02.2019. Опубликована информация об индексе потребительских цен в январе
2019. Ссылка
● 05.02.2019. Опубликована информация об оценке индекса потребительских цен
за 29.01-04.02.2019. Ссылка
● 07.02.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за
декабрь 2018. Ссылка. Архив показателей
● 07.02.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России»
за декабрь 2018. Ссылка. Архив докладов
● 07.02.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
и потребительских ценах на них за 28.01-03.02.2019. Ссылка

Минэкономразвития
● 06.02.2019. М. Орешкин установил обязанность Росимущества представлять
в Минэкономразвития России отчеты об исполнении федерального бюджета
в части доходов, относящихся к ведению агентства. Ссылка
● 07.02.2019. М. Орешкин представил коллективу Ростуризма нового главу
З. Догузову. Ссылка
● 08.02.2019. М. Орешкин осмотрел после реконструкции пропускные пункты
«Яргар-Казмаляр» и «Самур» на границе РФ и Азербайджана. Ссылка

Министерство финансов
● 16.01-05.02.2019.
Прошли
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
● 05.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах
и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
● 05.02.2019. Замминистра А. Моисеев выступил на пленарном заседании ГД ФС
РФ. Ссылка. Ссылка
● 05.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
● 05.02.2019. Состоялось расширенное заседание коллегии Минфина России.
Ссылка.
● 08.02.2019. Опубликована информация о формировании и использовании
дополнительных нефтегазовых доходов в 2018-2019 годах. Ссылка

Минпромторг
● 07.02.2019. Замминистра О. Бочаров принял участие в стратегической сессии
«Цифровая трансформация промышленности». Ссылка
● 05-08.02.2019. Замминистра В. Осьмаков возглавил российскую делегацию на
выставке «Z + Intec» в Лейпциге, Германия и встретился с премьер-министром
федеральной земли Саксония М. Кречмером. Ссылка
● 08-22.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 14.02.2019) проекта изменений
в госпрограмму РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы». Ссылка

Минтранс
● 21.01-04.02.2019. Прошло 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
● 04.02.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 23.10.2018 №373
«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов
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субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».
Ссылка
04.02.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России
по заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 04.02.2019. Ссылка
16.01-05.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ
(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
17.01-06.02.2019.
Проходят
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
23.01-06.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении методики расчета нормативов финансовых затрат бюджетов
субъектов РФ на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий
по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения». Ссылка
06.02.2019. Е. Дитрих выступил в рамках «Правительственного часа» в ГД ФС
РФ и провел встречи с депутатами. Ссылка. Ссылка. Ссылка
25.01-07.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в приказ Минтранса России от 26 сентября 2001 г. №144 «Об
утверждении Правил государственной регистрации судов». Ссылка
07.02.2019. Е. Дитрих представил коллективу ГК «Росавтодор» нового
председателя правления В. Петрушенко. Ссылка
07-08.02.2019. В МИИТ прошел форум «Транспортное образование и наука –
2019». Ссылка
21.01-08.02.2019.
Проходят
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 Минтрансе России». Ссылка
25.01-08.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в госпрограмму РФ «Развитие
транспортной системы» в части подпрограммы «Морской и речной транспорт».
Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от
11.07.2012 №229, от 16.12.2015 №365, от 26.03.2018 №114» (Правила разработки
и утверждения административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора). Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от 18 июля
2011 №186, от 09.06.2014 №181, от 28.12.2016 №422, от 13.09.2017 №357»
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(Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг). Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в госпрограмму РФ «Развитие
транспортной системы». Ссылка
11.02.2019. Опубликована справка о предоставлении Минтрасом России
государственной услуги по принятию решения о закрытии железнодорожных
путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков за
2018 год (по состоянию на 10.02.2019). Ссылка
30.01-13.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.02.2019) проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в приложение к уставу ОАО «РЖД».
Ссылка
25.01-14.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 10
ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». Ссылка
01-14.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России о внесении изменений в Порядок обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов,
автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденный приказом Минтрансом России от
01.12.2015 № 347. Ссылка
31.01-20.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в ФЗ «О железнодорожном
транспорте в РФ» (ст. 15). Ссылка
31.01-20.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ о
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1172 о
предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта на
компенсацию льготных тарифов для школьников. Ссылка
25.01-21.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении перечня услуг по техническому управлению морскими судами и
судами смешанного (река - море) плавания, оказываемых иностранным лицам, не
состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и
эксплуатирующим морские суда и суда смешанного (река - море) плавания,
зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств». Ссылка
04-22.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Порядок установления
количества категорий и критерий категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в области безопасности. Ссылка
29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
РФ Люття (Республика Карелия). Ссылка
29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России о внесении изменения в Типовую схему организации пропуска через

государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и
животных в автомобильных пунктах пропуска, утвержденную приказом
Минтранса России от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
● 06.02.2019. А. Новак встретился с послом Турции в РФ М. Самсаром. Ссылка
● 06.02.2019. А. Новак провел телефонные переговоры с министром энергетики
Ирана Р. Ардаканианом. Ссылка
● 07.02.2019. В Минэнерго России состоялось заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 08.02.2019. А. Новак посетил объекты ПАО «Газпром-нефть» в СанктПетербурге. Ссылка
● 08.02.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 17.01.2019 №10
«Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических
решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства». Ссылка
● 29.01-11.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ «О
признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ». Ссылка
● 29.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в правила технологического
присоединения к электрическим сетям по вопросам опосредованного
технологического присоединения. Ссылка
● 23.01-12.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в методику проведения оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом
Минэнерго России от 27.12.2017 №1233». Ссылка
● 30.01-12.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в правила технологического
присоединения к электрическим сетям по вопросам перераспределения
максимальной мощности. Ссылка
● 28.01-15.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «Об
утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями
запасов топлива, в том числе в отопительный сезон». Ссылка
● 29.01-18.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Ссылка

Минвостокразвития
● 06.02.2019. А. Крутиков назначен замминистра РФ по развитию Дальнего
Востока. Ссылка
● 08.02.2019. А. Козлов встретился с послом Индии в РФ В. Вармой. Ссылка

● 07-21.02.2019. Проходят общественное обсуждение и антикоррупционная
экспертиза проекта приказа Минвостокразвития об изменении Порядка ведения
реестра резидентов ТОСЭР. Ссылка

Минприроды
● 04.02.2019. Д. Кобылкин встретился с главой администрации Тамбовской
области А. Никитиным. Ссылка
● 05.02.2019. Директора департамента международного сотрудничества
Минприроды России Н. Инамов встретился с главой Торгово-экономического
представительства посольства Израиля в РФ Я. Давидсоном. Ссылка
● 06.02.2019. Опубликован отчет о результатах исполнения ведомственного плана
Минприроды России по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2018 год. Ссылка
● 30.01-19.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Закон РФ
«О недрах» в части совершенствования перехода права пользования недрами и
переоформления лицензий на пользование недрами по участкам недр
федерального значения в отношении государственных компаний. Ссылка

Минстрой
● 11.02.2019. В. Якушев посетил Татарстан. Ссылка

Минкомсвязь
● 07.02.2019. Замминистра А. Волин встретился с руководителем Федеральной
системы СМИ и общественного контента Аргентины Э. Ломбарди. Ссылка
● 11.02.2019. Замминистра А. Волин возглавил российскую сторону на переговорах
с Национальной службой аудиовизуального вещания Уругвая под руководством
Э. Креймермана. Ссылка

Минтруд
● 04-05.02.2019. М. Топилин совершил рабочий визит в КБР. Ссылка
● 05.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 18.01.2019 №25н
об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации
процесса обслуживания и ремонта устройств железнодорожной инфраструктуры
на малоинтенсивных железнодорожных участках». Ссылка
● 05.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 18.01.2019 №26н
об утверждении профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию и
ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных
железнодорожных участках». Ссылка
● 05.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 18.01.2019 №27н
об утверждении профессионального стандарта «Специалист (инженер) по

эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной
электростанции». Ссылка
● 05.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 18.01.2019 №28н
об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
электротехнического обеспечения атомной станции». Ссылка
● 06.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 12.12.2018 № 787н
об утверждении профессионального стандарта «Руководитель подразделения
организации железнодорожного транспорта». Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтруда
России о внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист –
геолог подземных хранилищ газа». Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 04.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Повестка
● 05.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту
и строительству. Повестка
● 05.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Повестка
● 05.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Ссылка
● 05.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ссылка
● 06.02.2019. В ГД ФС РФ состоялся «Правительственный час» с участием
Министра транспорта Е. Дитриха. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 06.02.2019. Первый зампредседателя ГД ФС РФ И. Мельников встретился
с делегацией Болгарии под руководством Министра туризма Н. Ангелковой
и зампредседателя Народного Собрания Я. Нотева. Ссылка
● 06.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по энергетике. Ссылка
● 06.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по региональной политике
● и проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 06.02.2019. В ГД ФС РФ внесен проект ФЗ Об организации перевозок грузов
автомобильным транспортом в РФ и внесении изменений в «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта». Ссылка
● 07.02.2019. Первый зампредседателя ГД ФС РФ И. Мельников встретился
с послом КНДР в РФ К. Хен Джуном. Ссылка
● 07.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Ссылка

● 11.02.2019. В ГД ФС РФ внесен проект ФЗ о внесении изменений в Воздушный
кодекс РФ. Ссылка
● 12.02.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Повестка
● 12.02.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Анонс
● 12.02.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Повестка

Совет Федерации
● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился c послом Венгрии в РФ Н. Конкоем. Ссылка
● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился c послом Аргентины в РФ Р. Эрнесто Лагорио. Ссылка
● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел совещание, посвященное
вопросам предоставления коммунальных услуг и повышения энергетической
эффективности. Ссылка
● 05.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов провел встречу c
делегацией Комитета по международным делам Парламента Финляндии во главе
с председателем комитета М. Ванханеном. Ссылка
● 05.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов провел встречу c
зампредседателя Народного Собрания Болгарии Я. Нотевым и Министром
туризма Болгарии Н. Ангелковой. Ссылка. Ссылка
● 06.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу со специальным представителем Парламентской
ассамблеи ОБСЕ И. Канерва. Анонс
● 07.02.2019. В Вене зампредседателя СФ ФС РФ Г. Карелова принял участие в
Форуме ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Анонс
● 08.02.2019. Группа СФ ФС РФ по сотрудничеству с Индией во главе с
Е. Афанасьевой встретилась с Советом штатов Парламента Индии в Дели.
Ссылка
● 11.02.2019. В СФ ФС РФ начались Дни Ульяновской области. Ссылка.
● 11.02.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по международным
делам С. Кисляк встретился с председателем Объединенного комитета
Парламента Ирландии по транспорту, туризму и спорту Ф. О’Даудом. Ссылка
● 11.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу с послом КНДР в РФ К. Хен Чжуном. Ссылка
● 11.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел совещание, посвященное
модернизации инфраструктуры пассажирских перевозок авиационным и
железнодорожным транспортом. Ссылка
● 13.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов проведет презентацию
ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе СФ ФС РФ на
тему «Разноуровневая и разноскоростная интеграция: контуры большого
евразийского партнерства». Ссылка
● 13.02.2019. Состоится 452-е заседание СФ ФС РФ. Анонс

ФАС
● 21.01-04.02.2019. Прошло 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
● 05.02.2019. Состоялась итоговая пресс-конференция ФАС России. Анонс
● 07.02.2019. Состоялось заочное заседание Правления ФАС России. Анонс
● 08.02.2019. Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального
комплекса. Анонс
● 08.02.2019. Опубликованы расчеты для налогового вычета переработчиков
нефтяного сырья. Ссылка
● 07-13.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа ФАС России
об утверждении цен электрическую энергию, производимую с использованием
генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.
Ссылка
● 08-14.02.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа ФАС России об изменении регулирования деятельности субъектов
естественной монополии в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет,
Находка, Восточный, Ванино. Ссылка
● 15.02.2019. Состоится заседание рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и ЖКХ. Анонс
● 07-21.02.2019. Проходит общественное обсуждение необходимости подготовки
проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.
Ссылка
● 26.02.2019. Состоится заседание рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и ЖКХ. Анонс

Росжелдор
● 28.01-11.02.2019.
Прошло
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.02.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Федеральном
агентстве железнодорожного транспорта». Ссылка
● 01-15.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 01.02.2019) проекта приказа Росжелдора об
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений и работы их руководителей,
находящихся в ведении Росжелдора. Ссылка
● 13.03.2019. Состоится расширенное заседание Совета Росжелдора. Ссылка

Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
● 21.01-04.02.2019. Прошло публичное обсуждение проекта административного
регламента Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по
согласованию планов и схем развития горных работ по видам полезных
ископаемых». Ссылка
● 07.02.2019. А. Алешин посетил Татарстан. Ссылка
● 07.02.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Ростехнадзоре.
Ссылка
● 15.01-09.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в КоАП РФ 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

Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт
● 05-07.02.2019. Состоялся рабочий визит лидеров ISO в Россию. Ссылка. Ссылка
● 07.02.2019. Росстандарт опубликовал доработанную методичку по проведению
общественного контроля на топливном рынке. Ссылка
● 07.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
исследования качества бензина. Ссылка

Федеральная налоговая служба
● 01-15.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа ФНС России
об утверждении Административного регламента по выдаче свидетельства о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином. Ссылка

Счетная палата
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки
эффективности сдачи в аренду участков государственных земель. Ссылка
● 07.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
реализации проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет»
ОАО «РЖД». Ссылка
● 08.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
расходования средств на проведение мероприятий по реструктуризации угольной
промышленности в 2015-2018 годах. Ссылка

ЕЭК
● 04.02.2019. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному
регулированию М. Кусаинов выступил на 17-м Глобальном форуме ОЭСР в
Париже. Ссылка
● 04.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №23 о проекте решения
Совета ЕЭК о внесении изменений в раздел II плана разработки технических
регламентов ЕАЭС и внесений изменений в технические регламенты ТС. Ссылка
● 04.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭС №24 о проекте решения
Совета ЕЭС о внесении изменения в позицию 31 раздела II плана разработки
технических регламентов ЕАЭС и внесений изменений в технические
регламенты ТС. Ссылка
● 04.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭС №26 о составе
Консультационного комитета по транспорту и инфраструктуре. Ссылка
● 05.02.2019. Член Коллегии (министр) по промышленности и АПК А. Субботин
встретился с президентом Международного конгресса промышленников и
предпринимателей А. Чайкой. Ссылка
● 06.02.2019. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского
экономического совета. Ссылка
● 07.02.2019. На площадке ЕЭС прошла презентация проекта национальной
цифровой платформы поддержки индустриальных и инфраструктурных ГЧПпроектов. Ссылка
● 06-08.02.2019. Делегация ЕЭС под руководством Т. Саркисяна посетила Кубу.
Ссылка

Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия
● 05.02.2019. Председатель комитета по природопользованию и экологии
«Деловой России» И. Неверов встретился c замминистра природных ресурсов и
экологии РФ В. Логиновым и послом Финляндии в РФ М. Хаутала. Ссылка
● 06.02.2019. В Москве прошел 11-й форум «Деловой России». Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка

Опора России
● 05.02.2019. Опубликована информация о прекращении уголовного
преследования предпринимателя А. Рубцова. Ссылка
● 05.02.2019. А. Калинин прокомментировал поручение Д. Медведева о механизме
регуляторной гильотины. Ссылка
● 05.02.2019. Опора России обратилась в ФАС России с просьбой проверить
Booking.com. Ссылка

СОЮЗМАШ
● 05.02.2019. С. Чемезов провел расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Ссылка
● 06.02.2019. Опубликована информация о заседании Координационного совета
разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), ЭКБ и
продукции машиностроения Союза машиностроителей России. Ссылка

РСПП
● 05.02.2019. Опубликована позиция РСПП по проекту ФЗ «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)». Ссылка. Позиция РСПП
● 06.02.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета РСПП по
промышленной политике с участием Ассоциации кластеров и технопарков
России (АКиТ) на тему: «Формирование кластеров и технопарков для
устойчивого промышленного и социально-экономического развития регионов
России». Ссылка
● 06.02.2019. Состоялось внеочередное заседание Комитета РСПП по налоговой
политике по вопросу законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и
развитии инвестиционной деятельности. Ссылка
● 06.02.2019. А. Шохин встретился с исполнительным директором компании JUUL
Labs К. Бёрнсом. Ссылка
● 12.02.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике. Анонс
● 18.02.2019. Состоится совместное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции с
комитетами РСПП и «Деловой России». Ссылка

ТПП
● 05.02.2019. С. Катырин провел деловой завтрак с Министром экономического
развития М. Орешкиным. Ссылка
● 05.02.2019. Опубликована информация об итогах работы о оценке
регулирующего воздействия в 2018 году. Ссылка
● 06-08.02.2019. С. Катырин возглавил делегацию ТПП РФ в Финляндию. Ссылка.
Ссылка

● 18.02.2019. Состоится совместное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции с
комитетами РСПП и «Деловой России». Ссылка
● 27.02.2019. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Комитета
ТПП РФ по транспорту и экспедированию. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 05.02.2019. (Совет рынка) Опубликован обзор судебной практики по спорам с
участием субъектов электроэнергетики за II полугодие 2018 года. Ссылка
● 07.02.2019. (Совет рынка) Опубликован видеокомментарий Д. Чернова о
платежных результатах и динамике снижения задолженности на ОРЭМ. Ссылка
● 08.02.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности за 01-07.02.2019. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 04.02.2019. (Объединение вагоностроителей) Опубликован аналитический обзор
работы вагоностроительных предприятий РФ по итогам 2018 года. Ссылка
● 06.02.2019. (ОПЖТ) Состоялось итоговое заседание Подкомитета по
вагоностроению Комитета по грузовому подвижному составу за 2018 год. Ссылка
● 06.12.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Подкомитета по
техническому регулированию и технической безопасности и Совета органов по
спецификации и испытательных лабораторий. Ссылка
● 06-08.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоялось совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по внесению дополнений в Регламент
претензионного совещания. Анонс
● 08.02.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Анонс
● 12-13.02.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета НП
«ОПЖТ» по вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод».
Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
экспертной группы по рассмотрению поступивших от железнодорожных
администраций предложений о внесении изменений в ЕТСНГ. Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по повышению эффективности использования
подвижного состава, по внесению изменений и дополнений в Правила
эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами
собственности других государств, по внесению изменений и дополнений в
Правила эксплуатации, пономерного учета собственных грузовых вагонов, по
уточнению технического задания на работу по Плану НИОКР-2019 «Создание
справочников международной транспортной сети и системы их ведения для
АСОВ-МС», о порядке присвоения нумерации маршрутам. Ссылка

● 14.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации. Ссылка
● 15.03.2019. Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ». Ссылка
● 19-21.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
постоянной рабочей группы по классификации и кодированию техникоэкономической информации. 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
● 28.03.2019. (Промжелдортранс) Состоится общее годовое собрание членов
Ассоциации. Ссылка

Конференции
● 12.02.2019. В Москве состоится конференция «Цифровизация транспортной
отрасли». Ссылка
● 12.02.2019. В Москве пройдет технический форум «Обустройство нефтегазовых
месторождений». Ссылка
● 12.02.2019. В Москве пройдет бесплатный семинар «Страхование ВЭС на всех
этапах реализации проекта». 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
● 19.02.2019. В Москве пройдет круглый стол на тему «Цифровые технологии в
управлении компетентностью работников. Оценка профессиональных рисков.
Теория и практика». 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
● 26.02.2019. В Москве состоится Московский цифровой форум. Ссылка

● 26.02.2019. В Москве пройдет деловой семинар:
«Электронный
документооборот: как упростить организацию взаимодействия в транспортном
секторе?». Ссылка
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 26.02-01.03.2019. В Санкт-Петербурге состоится семинар «Комплексное
управление надежностью. Отладка и поддержание процессов RAMS/ LCC/
FRACAS в железнодорожном машиностроении». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02.2019. В Перми пройдет конференция «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА - Пермь 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 Москве состоится конференция Smart-технологии для города.
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
● 04-07.03.2019. 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
● 13.03.2019. Состоится круглый стол «Железнодорожные перевозки
нефтеналивных грузов и СУГ: перспективы развития рынка». 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
● 14.03.2019. В Москве пройдет 3-я международная конференция «Подвижной
состав для химических грузов 2019». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве состоится конференция «Антисанкции. В чем выгода
импортозамещения?». 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
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». 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
● 24-26.03.2019. В Москве пройдет II Столыпинский форум «Стратегии для
России». 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
● 26-27.03.2019. В Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia. 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 Москве состоится Большой транспортный семинар «Подвижной
состав: производство, эксплуатация, ремонт». 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
● 15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 15-17.04.2019. В Москве состоится 24-я Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia».
Ссылка
● 16.04.2019. В Москве пройдет VI Ежегодная конференция «Эксплуатация и
ремонт грузовых вагонов». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». 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
● 14.05.2019.
В
Москве
состоится
Вторая
международная
конференция «Газомоторное топливо 2019». Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
● 23-25.05.2019. В Хабаровске состоится 23-я специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». 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
● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. 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
● 18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». 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
● 16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой
БРИКС. 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

