Мониторинг регуляторной среды — 25 марта – 1 апреля 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, «Металл Эксперт» и «Промышленные грузы» приглашают всех
специалистов в сфере транспорта принять участие в VI ежегодной конференции
«Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов», которая пройдет 16 апреля 2019 года в
Москве. Подробности и регистрация – по ссылке

Президент


















25.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором ФГУП «Почта России»
Н. Подгузовым. Ссылка
26.03.2019. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка
26.03.2019. В. Путин встретился с Президентом Ливана М. Ауном. Ссылка
27.03.2019. В. Путин указом №130 закрепил за Кемеровской областью название
«Кузбасс». Ссылка
27.03.2019. В. Путин освободил от должности Посла в Эфиопии В. Ткаченко и
назначил Е. Терехина. Ссылка. Ссылка
28.03.2019. В. Путин посетил Киргизию и встретился с президентом С. Жээнбековым.
Ссылка. Заявления для прессы. Ссылка
28.03.2019. Замруководителя Администрации Президента М. Магомедов провел в
Алтайском крае семинар-совещание по вопросам государственной национальной
политики. Ссылка
29.03.2019. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Ссылка
29.03.2019. В. Путин встретился с губернатором Вологодской области
О. Кувшинниковым. Ссылка
01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Б. Нетаньяху. Ссылка
01.04.2019. В. Путин встретился с главой ПАО «Роснефть» И. Сечиным. Ссылка
01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
09-10.04.2019. В. Путин примет участие в пленарном заседании Международного
арктического форума. Ссылка
01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
01.04.2019. В. Путин ратифицировал изменения в российско-казахстанское соглашение
о сотрудничестве в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов. Ссылка
01.04.2019. В. Путин ратифицировал изменения в российско-белорусское соглашение
о сотрудничестве в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов. Ссылка

Правительство


25.03.2019. Состоялась встреча Д. Медведева с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
































25.03.2019. Состоялся телефонный разговор Д. Медведева и Премьер-министра
Узбекистана А. Арипова. Ссылка
25.03.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами о методике определения
индекса качества городской среды и реализации региональных программ расселения
аварийного жилья. Ссылка. Ссылка. Брифинг В. Мутко. Распоряжение о методике.
Распоряжение о реализации в 2019-2021 годах региональных программ переселения
25.03.2019. Опубликовано постановление от 20.03.2019 №287 о пилотном проекте по
созданию агрегаторов спроса и предложения на рынках электроэнергии. Ссылка.
Документ
25.03.2019. Опубликовано распоряжение от 22.03.2019 №497-р о внесении в Госдуму
законопроекта о совершенствовании системы расчетов платы юридических лиц за
услуги транспортной инфраструктуры. Ссылка.
25.03.2019. Опубликовано постановление от 22.03.2019 № 306 «О внесении изменений
в раздел V приложения к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 № 719»
(подтверждение производства промпродукции на территории РФ, турбины газовые).
Документ
25.03.2019. Опубликовано постановление от 21.03.2019 № 290 «О внесении изменения
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе». Документ
25.03.2019. Опубликовано распоряжение от 22.03.2019 №497-р о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта о совершенствовании системы расчётов платы юридических лиц за
услуги транспортной инфраструктуры. Ссылка
25.03.2019. Распоряжением №515-р согласована приватизация принадлежащих АО
«ОСК» 220100 акций АО «Московский судостроительный и судоремонтный завод».
Ссылка
26.03.2019. Д. Медведев провел заседание Наблюдательного совета ГК «ВЭБ.РФ».
Ссылка
26.03.2019. Постановлением №317 утвержден порядок расчета индикативного тарифа
на транспортировку нефти для определения расчетных расходов по добыче
углеводородного сырья на участке недр. Ссылка
26.03.2019. Опубликовано распоряжение от 23.03.2019 №502-р (выделение
Минпромторгу России 2,1 млрд рублей на проекты по производству пассажирских
вагонов). Ссылка
26.03.2019. Опубликовано постановление от 20.03.2019 №287 «О внесении изменений
по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую
энергию в ЕЭС РФ, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения
потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной
надежности». Ссылка
27.03.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга
А. Бегловым. Ссылка
27.03.2019. М. Акимов провел заседание проектного комитета по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
27.03.2019. Зампредседателя Правительства В. Мутко встретился с главой Адыгеи
М. Кумпиловым. Ссылка
27.03.2019. Постановлением №326 ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 2,22 млрд рублей.
Ссылка
27.03.2019. Постановлением №328 расширены границы ТОР «Нефтехимический» в
Приморском крае. Ссылка
27.03.2019. Постановлением №329 утверждены правила взаимодействия ГИС ТЭК с
иными информационными системами. Ссылка
28.03.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения


















28.03.2019. Опубликовано постановление от 21.03.2019 №301 о субсидировании затрат
на НИОКР в рамках создания производства газовых турбин большой мощности.
Сообщение. Документ
28.03.2019. Д. Медведев встретился с руководителем Сбербанка Г. Грефом. Ссылка
28.03.2019. Зампредседателя Правительства В. Мутко встретился с врио губернатора
Челябинской области А. Текслером. Ссылка
28.03.2019. Распоряжением №553-р поручено подписать Соглашение между РФ и
Сирией. Ссылка
28.03.2019. Распоряжением №554-р расширена территория морского порта Сабетта под
строительство терминала перевалки СПГ. Ссылка
28.03.2019. Постановлением №334 внесены изменения в правила ОРЭМ. Ссылка
28.03.2019. Постановлением №335 внесены изменения в госпрограмму развития
энергетики. Ссылка
28.03.2019. Постановлением №338-19 внесены изменения в госпрограмму развития
атомного энергопромышленного комплекса. Ссылка
29.03.2019. Д. Медведев посетил штаб-квартиру Mail.ru Group. Ссылка. Ссылка
29.03.2019. Зампредседателя Правительства М. Акимов провел заседание президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию. Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №571-р утвержден список проектов в составе
комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». Ссылка
29.03.2019. Опубликован видеоблог председателя Правительства РФ. Выпуск 236 за
22-28.03.2019. Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №558-р утвержден бюджетный прогноз РФ до 2036 года.
Ссылка
01.04.2019. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
01.04.2019. Опубликовано официальное сообщение МИД РФ о прекращении действия
Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной. Ссылка

Росстат










25.03.2019. Опубликована электронная версия журнала «Статистическое обозрение»
№1 (102) 2019 на русском языке. Скачать. Архив
26.03.2019. Опубликована справка об индексах потребительских цен в РФ и
зарубежных странах в феврале 2019. Ссылка
26.03.2019. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе 2019. Ссылка
27.03.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в феврале 2019. Ссылка
27.03.2019. Опубликована информация об индексе потребительских цен за
19-25.03.2019. Ссылка
28.03.2019. Опубликована информация о деловой активности организаций в РФ в марте
2019. Ссылка
28.03.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов за
18-24.03.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
27-30.03.2019. Замруководителя К. Лайкам посетил Красноярский край. Ссылка
01.04.2019. Опубликована информация о производстве и использовании ВВП РФ в
2018. Ссылка

Минэкономразвития


01.04.2019. М. Орешкин принял участие в совещании по подписанию договора о
генподряде на строительство железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино.
Ссылка

Минфин











25.03.2019. Опубликован приказ от 07.12.2018 № 254н «Об утверждении Порядка
определения коэффициента отношения расчетных доходов к расчетным расходам
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, используемого в
качестве критерия единого уровня бюджетной обеспеченности при распределении
дотаций, предоставляемых из федерального бюджета» (Зарегистрирован 22.03.2019 №
54129). Документ
25.03.2019. Издан приказ №133 о распределении субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам,
предоставленным гражданам РФ, имеющим детей. Ссылка
26.03.2019. Состоялось расширенное заседание коллегии Минфина России «Об
основных результатах деятельности Министерства финансов РФ в 2018 году и задачах
органов финансовой системы РФ на 2019 год». Ссылка. Ссылка
15-29.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления о внесении
изменений в Постановление Правительства от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении
правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Ссылка
29.03.2019. Замминистра А. Моисеев принял участие в XXI Всероссийской банковской
конференции. Ссылка
20.03-02.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении перечня технологически
обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие
перемещение электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из РФ по линиям
электропередачи, расположенных в РФ и о признании утратившим силу приказа
Минфина России и Минэнерго России от 28.11.2017 года № 207н/1127. Ссылка

Минпромторг








25-26.03.2019. Д. Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Малайзию. Ссылка. Ссылка
26.03.2019. Д. Мантуров встретился с премьер-министром Малайзии М. Мохамадом.
Ссылка
26.03.2019. Опубликован приказ от 28.02.2019 №565 об утверждении порядка
мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с
ними СПИК и форм отчетов. Ссылка
27.03.2019. Д. Мантуров совершил рабочую поездку во Вьетнам. Ссылка
28.03.2019. Д. Мантуров совершил рабочую поездку в Казахстан и встретился с
премьер-министром А. Маминым. Ссылка
29.03.2019. Опубликована документация отбора производителей федерального
значения. Ссылка









01.04.2019. Опубликован перечень продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.07.2016 № 667
(субсидии производителям автобусов и техники для ЖКХ на газомоторном топливе).
Ссылка
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Жатайская судоверфь».
Ссылка
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ (промышленная политика). Ссылка

Минтранс




















04-25.03.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Минтрансе. Ссылка
25.03.2019. Е. Дитрих встретился с врио губернатора Астраханской области
С. Морозовым. Ссылка
25.03.2019. Замминистра В. Токарев избран председателем Международной
конференции по разработке Конвенции о прямом международном железнодорожном
сообщении. Ссылка
25.03.2019. Зарегистрирован проект ведомственного акта об утверждении Требований
к должностным лицам службы капитана морского порта, в том числе к знаниям и
навыкам, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному
образованию, порядку назначения на должность. Ссылка
25.03.2019. Опубликовано уведомление о принятии нормативного правового акта
города Москвы, утверждающего перечень остановочных пунктов в границах города
Москвы, которые разрешается использовать по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок. Ссылка
25.03.2019. Опубликована анкета по развитию метрополитенов РФ. Ссылка
26.02.2019. Внесены изменения в Порядок разработки планов обеспечения
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств. Приказ
05-26.03.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления о внесении изменений в Правила проведения
технического осмотра транспортных средств. Ссылка
06-27.03.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления о внесении изменений в Положение о
государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных
автомобильных перевозок. Ссылка
27.03.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
Кемеровской области, которые разрешается использовать в качестве остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Ссылка
27.03.2019. Опубликован доклад о реализации в 2018 году Плана деятельности
Минтранса России на 2016-2021 годы. Ссылка
07-28.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений в
Воздушный кодекс РФ в части охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры.
Ссылка

























14-28.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в ФЗ «О навигационной деятельности». Ссылка
15-28.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Критерии
неразрывной связи находящихся в государственной собственности и относящихся к
недвижимому имуществу объектов инфраструктуры морского порта со смежным
объектом инфраструктуры морского порта, относящимся к недвижимому имуществу и
принадлежащим лицу на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления, утвержденные приказом Минтранса от 20.10.2017 № 454.
Ссылка
28.03.2019. Минтранс России совместно с ОАО «РЖД» и Министерство транспорта и
дорог Киргизии совместно с «Кыргыз темир жолу» подписали Меморандум о
сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети на территории Киргизии.
Ссылка.
15-29.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 21.03.2019) проекта ведомственного акта об открытии морского
грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу РФ в морском порту Тамань. Ссылка
15-29.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 21.03.2019) проекта постановления Правительства о внесении
изменения в постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 844. Ссылка
29.03.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 29.03.2019. Ссылка
01.04.2019. На площадке Минтранса России подписано соглашение между ОАО
«РЖД» и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» о строительстве инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Элегест –
Кызыл – Курагино. Ссылка
02.04.2019. Состоится заседание Координационного совета представителей
автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе России.
Повестка. Материалы
05.03-02.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части уточнения полномочий по осуществлению контроля за
движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Ссылка
13.03-02.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Особенности режима
рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников
железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно
связана с движением поездов, утвержденные приказом Минтранса России от 09.03.2016
№ 44. Ссылка
13.03-02.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в некоторые
федеральные авиационные правила. Ссылка
13.03-02.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Общих требований к
применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов,
контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и Перечня грузов, перевозки
которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств,
но с обязательной установкой закруток. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта ведомственного акта о
реконструкции воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе

























многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в
международном аэропорту Анапа (Витязево) (Краснодарский край). Ссылка
03.04.2019. Состоится итоговое расширенное заседание Коллегии Минтранса. Анонс
14.03-03.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
приказ Минтранса России № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах,
тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве
РФ». Ссылка
14.03-03.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об утверждении Положения об
охранной зоне объектов инфраструктуры метрополитена. Ссылка
20.03-03.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства «О внесении изменения в пункт 92 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 г. № 112».
Ссылка
20.03-03.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в приложение к уставу ОАО «РЖД». Ссылка
15.03-04.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Порядок и сроков
проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за
погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а
также порядок формирования аттестационной комиссии», утвержденные приказом
Минтранса от 11.07.2012 № 230. Ссылка
22.03-04.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Федеральные
авиационные правила «Требования к диспетчерам управления воздушным движением
и парашютистам-инструкторам», утвержденные приказом Минтранса от 26.11.2009 №
216. Ссылка
22.03-04.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении пределов
железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через госграницу РФ Адлер (Краснодарский край). Ссылка
22.03-04.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту Сочи
(Краснодарский край). Ссылка
18.03-05.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Единой
формы перевозочного документа на перевозку грузов. Ссылка
19.03-08.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о признании не подлежащими применению
актов Министерства путей сообщения РФ. Ссылка
29.01-12.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса 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 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 от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
























25.03.2019. А. Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и
проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя - 2019».
Ссылка
25.03.2019. А. Текслер освобожден от должности замминистра энергетики РФ. Ссылка
26.03.2019. А. Новак встретился с президентом BP в России Д. Кэмпбеллом. Ссылка
26.03.2019. Директор Департамента международного сотрудничества А. Господарев
встретился с директором по международным делам Министерства народной власти по
вопросам промышленности и национального производства Венесуэлы А. да Костой.
Ссылка
26.03.2019. Директор Департамента международного сотрудничества А. Господарев
встретился с Послом Танзании в РФ С. Мумви. Ссылка
26.03.2019. Замдиректора Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Е. Медведева выступила на форуме «Smart Grid Technical Forum
Europe 2019». Ссылка
27.03.2019. Замминистра А. Янковский встретился с первым замминистра энергетики
и горнорудной промышленности Кубы Р. Карбонелем. Ссылка
27.03.2019. Замминистра П. Сорокин встретился с министром энергетики и
горнорудной промышленности Кубы Р. Баррейро. Ссылка
28.03.2019. Продлен статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской
области и Хакасии. Сообщение. Приказ (Хакасия). Приказ (Свердловская обл)
28.03.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
29.03.2019. А. Новак выступил на открытии КЭФ-2019. Ссылка
29.03.2019. Замминистра А. Янковский встретился с первым замминистра энергетики
и горнорудной промышленности Кубы Р. Карбонелем (снова). Ссылка
29.03.2019. Опубликован приказ от 08.02.2019 №81 об утверждении требований к
перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных
на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию. Ссылка
29.03.2019. Опубликован приказ от 11.02.2019 №90 об утверждении Правил
проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и
характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Ссылка
30.03.2019. А. Новак выступил на расширенном заседании правитеьлственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики (программа модернизации ТЭС)
под председательством Д. Козака. Ссылка
01.04.2019. А. Новак встретился с министром нефти Ирана Б. Зангане. Ссылка
26.03–09.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в правила
ОРЭМ по вопросу отнесения гидроагрегатов к технологически обособленным для
процесса производства электроэнергии объектам генерации гидроэлектростанции.
Ссылка

Минвостокразвития


13-27.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 19.03.2019) проекта ведомственного акта О внесении изменений в



приказ Минвостокразвития от 27.02.2015 № 19 «Об утверждении Порядка ведения
реестра резидентов территорий опережающего социально-экономического развития,
состава сведений, содержащихся в данном реестре, а также представления документов,
подтверждающих статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития». Ссылка
05.04.2019. А. Козлов проведет прием граждан. Анонс

Минприроды




















25.03.2019. Е. Панова назначена замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
Ссылка
25.03.2019. Состоялось первое заседание Общественного Совета Минприроды 3-го
созыва. Ссылка
26.03.2019. Опубликован приказ от 12.03.2019 №159 о Коллегии Минприроды России.
Ссылка
13-27.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 19.03.2019) проекта постановления Правительства о ППК по
формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами «Российский экологический оператор». Ссылка
14-27.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления Правительства
о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и иные
нормативные правовые акты РФ по вопросам совершенствования организации учета
электрической энергии. Ссылка
29.03.2019. Минприроды, Росприроднадзор, правительство Красноярского края на
КЭФ подписали соглашения с ОАО «РЖД», ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»,
ПАО «Норникель», АО «ХК «Сибирский цемент», ООО «Сибирская генерирующая
компания», ПАО «ТГК-14». Ссылка
29.03.2019. Минприроды России разработало законопроект о квотировании
загрязняющих выбросов. Ссылка
18.03-01.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
Минэнерго
государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь
углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его
переработки трубопроводным транспортом. Ссылка
01.04.2019. Рослесхоз, правительство Красноярского края и ОК «Русал» заключили
контракт о ГЧП в сфере восстановления лесов. Ссылка
01.04.2019. Д. Кобылкин представил нового руководителя «Росгеологии» С. Горького.
Ссылка
01.04.2019. Д. Кобылкин назначил О. Прудникову директора Департамента управления
делами и кадровой политики Минприроды России. Ссылка
03.04.2019. Состоится Бизнес-форум «Россия-Ангола» с участием Д. Кобылкина и
президента Анголы Ж. Лоренсу. Анонс
25.03-08.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
Порядок представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов
и иных материальных носителей первичной геологической информации о недрах в
государственные специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания,
утвержденный приказом Минприроды от 29.02.2016 № 58. Ссылка
25.03-12.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение

о государственном надзоре за геологическим
использованием и охраной недр. Ссылка

изучением,

рациональным

Минстрой





25.03.2019. В. Якушев принял участие в совещании вице-премьера Виталия Мутко с
главами субъектов РФ. Ссылка
25.03.2019. Д. Медведев освободил А. Чибиса от должности замминистра. Ссылка
27.03.2019. В. Якушев выступил на «Правительственном часе» в СФ ФС РФ. Ссылка
28-30.03.2019. Делегация Минстроя во главе с В. Якушевым приняла участие в
Красноярском экономическом форуме. Ссылка

Минкомсвязи




27.03.2019. В Москве состоялась пресс-конференция «Цифровой профиль россиян:
перспективы и выгоды». Ссылка
28.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об организации серии
дискуссий TechTalks совместно с АЦ при Правительстве РФ. Ссылка
29.03.2019. Состоялось заседание президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под
председательством вице-премьера М. Акимова (дорожные карты развития
суперсервисов). Ссылка

Минтруд








25.03.2019. Замминистра Г. Лекарев провел в Волгограде совещание с руководителями
органов исполнительной власти по труду субъектов Южного и Северо-Кавказского
ФО. Ссылка
25.03.2019. Утвержден профстандарт «Специалист по контролю за сохранностью
перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и коммерческой работой
железнодорожного транспорта». Приказ
25.03.2019. Утвержден профстандарт «Специалист по диагностике состояния рельсов
и элементов стрелочных переводов железнодорожного пути». Приказ
28.03.2019. Опубликован отчет Минтруда России о реализации госпрограммы
«Доступная среда». 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
профстандарт «Специалист – геолог подземных хранилищ газа». Ссылка

Российское энергетическое агентство


22.03.2019. Замруководителя РЭА А. Беднов представил позицию о ратификации
Парижского соглашения на круглом столе (опубликовано 26.03.2019). Ссылка

Государственная Дума
















25.03.2019. В ГД ФС РФ пройдет круглый стол фракции КПРФ на тему «Будущее
государственное устройство России». Ссылка
26.03.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменении статьи 34 ФЗ от 13.06.2015
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
РФ». Ссылка
29.03.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменении статьи 38 ФЗ от 13.06.2015
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
РФ». Ссылка
11.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о переносе «круглого стола»
«Законодательное обеспечение решения проблемы вывода из эксплуатации
избыточных и неэффективных мощностей в электроэнергетике». Анонс
01.04.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
01.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
01.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Ссылка
01.04.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел круглый стол «Нефтегазовая
отрасль в современных условиях». Анонс
02.04.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Анонс
03.04.2019. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству проведет круглый стол
«Экономические эффекты от поддержки ВИЭ сверх квот, установленных
распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. №1-р». Анонс
17.04.2019. Состоится отчет Правительства РФ перед ГД ФС РФ. Анонс

Совет Федерации











25.03.2019. Состоялось заседание Комитета СФ ФС РФ по экономической политике
(торги о приватизации в электронной форме). Ссылка
25.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству Е. Афанасьева провела конференцию «Пятилетие
крымской весны и воссоединения с Россией: достижения и уроки». Ссылка
25.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению
и делам
Севера
О. Мельниченко подвел итоги визита делегации верхней палаты парламента в КНДР.
Ссылка
25.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по экономической политике
Д. Мезенцев провел «круглый стол» на тему «Стратегия пространственного развития
России: проектная деятельность в субъектах РФ». Ссылка
26.03.2019. Планировалась встреча В. Матвиенко с Министром труда и социальной
защиты России М. Топилиным. Анонс
26.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об изменении регламента СФ
ФС РФ. Ссылка
26.03.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству Л. Бокова выступила на
пленарном заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ ФС РФ.
Ссылка












27.03.2019. Состоялось 455-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
27.03.2019. В СФ ФС РФ выступил министр строительства в ЖКХ России В. Якушев.
Ссылка
28.03.2019. Зампредседателя СФ Г. Карелова провел заседание Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса
на тему
«Государственные
и муниципальные
унитарные
предприятия,
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
законодательные новации и правоприменительные практики». Анонс
28.03.2019. Состоялось заседание Межрегионального банковского совета при СФ ФС
РФ. Анонс
02.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам К. Косачев
встретиться с координатором правительства ФРГ по межобщественному
сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства»,
депутатом Бундестага Д. Визе. Анонс
03.04.2019. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по международным делам
А. Климов встретится c Послом Шри-Ланки в РФ Д. Джаятиллекой. Ссылка
04.04.2019. В. Матвиенко встретится с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым.
Ссылка
08-10.04.2019. В СФ ФС РФ пройдут дни Самарской области. Ссылка

ФАС
















22.03.2019. А. Голомолзин выступил на круглом столе о развитии угольной отрасли в
Кемерово (опубликовано 26.03.2019). Ссылка
21-25.03.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям. ОАО «Рыбинскгазсервис».
ООО «Энергоснабжающая Компания». АО «Газпром газораспределение Смоленск»
26.03.2019. ФАС России возбудила антимонопольное дело против АО «ФПК» по
заявлению ООО «Риквэст-Сервис». Ссылка
26.03.2019. Состоялось заседание методического совета ФАС России по тарифному
регулированию (транспортировка нефтепродуктов). Ссылка
20-26.03.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта о признании утратившим силу приказа ФАС 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».
Ссылка
28.03.2019. Состоялось заседание Общественного совета при ФАС России. Ссылка
29.03.2019. Опубликован приказ ФАС России от 22.02.2019 № 202/19 о признании
утратившими силу тарифов ПАО «Транснефть» для двух участков. Ссылка
31.03.2019. На сайте ФАС России опубликованы наборы открытых данных
«Региональные тарифные регулирующие органы» и «Информационные карты».
Сообщение. Список наборов
01.04.2019. Опубликован реестр субъектов естественных монополий. Ссылка
20.03-02.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (уточнение
механизмов определения экономии расходов на услуги по передаче электроэнергии для
потребителей). Ссылка
29.03-04.04.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений тарифов на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и





грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, а также правил их
применения (Тарифного руководства). Ссылка
04.04.2019.
Состоится
научно-практическая
конференция
«Развитие
антимонопольного регулирования в цифровой экономике». Анонс
04.04.2019. Состоится заочное заседание Правления ФАС России. Анонс
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по магистральным газопроводам и подземным хранилищам газа,
а также правил подключения (технологического присоединения) к магистральным
газопроводам. Ссылка

Росжелдор




13-27.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 19.03.2019) проекта ведомственного акта о комиссии по
индивидуальным служебным спорам в Росжелдоре и его территориальных
управлениях. Ссылка
15-29.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 21.03.2019) проекта ведомственного акта об утверждении
административного регламента Росжелдора предоставления госуслуги по
утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств в установленной сфере деятельности. Ссылка

Ространснадзор




19.03-02.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.02.2019) проекта ведомственного акта об
осуществлении Ространснадзором, ее территориальными органами и ФКУ
«Информационный вычислительный центр Ространснадзора» полномочий заказчика.
Ссылка
22.03-05.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении Порядка формирования и деятельности комиссий территориальных
органов Ространснадзора по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов. Ссылка

Ростехнадзор






25.03.2019. Опубликована информация об авариях и несчастных случаях, по которым
завершено расследование (АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», АО
«Учалинский ГОК»). Ссылка
25.03.2019. МТУ Ростехнадзора проверило АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ООО «ССК-19».
Ссылка
02.04.2019. Состоится заседание секции № 1 НТС. Анонс
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
17.04.2019. В Москве пройдет заседание Коллегии Ростехнадзора. Анонс

Росприроднадзор












25.03.2019. С. Жулина назначена замруководителя Росприроднадзора. Ссылка
13-27.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на прокладку подводных кабелей и трубопроводов во
внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ.
Ссылка
14-28.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 20.03.2019) проекта ведомственного акта об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на создание, эксплуатацию, использование искусственных островов,
сооружений, установок во внутренних морских водах, в территориальном море и на
континентальном шельфе РФ. Ссылка
29.03.2019. Росприроднадзор, Минприроды России и правительство Красноярского
края на КЭФ подписали соглашения о взаимодействии о взаимодействии (в рамках
проекта «Чистый воздух») с ОАО «РЖД», ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»,
ПАО «Норникель», АО «ХК «Сибирский цемент», ООО «Сибирская генерирующая
компания», ПАО «ТГК-14». Ссылка
01.04.2019. С. Радионова встретилась с руководителем исполкома ОНФ
М. Развозжаевым. Ссылка
18.03-03.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о подаче заявок на
участие в работе НТС по решению вопросов деятельности Росприроднадзора в области
экологической безопасности производственных объектов нефтегазового комплекса,
металлургии, угольной промышленности и взрывопожароопасных и химических
опасных объектов, а также вопросов горного надзора и рационального использования
и охраны недр. Ссылка
11.04.2019. Состоится заседание коллегии Росприроднадзора. Анонс

Роснедра


03.04.2019. Состоится заседание Коллегии Роснедр. Анонс

Росстандарт


12.04.2019. А. Абрамов проведет дискуссию «Стандарты в IP и IP в стандартах» в
рамках форума IPQuorum 2019. Ссылка

ФНС


25.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о возможности в заявительном
порядке возместить НДС до завершения камеральной проверки. Ссылка




27.03.2019. Росстандарт заключил соглашение о разработке и эксплуатации прототипа
системы прослеживаемости топлива «от НПЗ до бензобака». Ссылка
02.04.2019. Замначальника Управления обеспечения процедур банкротства
А. Васильев проведет вебинар на тему «Актуальные вопросы представления интересов
РФ в процедурах банкротства». Анонс

Счетная палата



26.03.2019. А. Кудрин выступил на расширенном заседании коллегии Минфина
России. Ссылка
26.03.2019. СП РФ опубликовала отчет об оценке эффективности расходов на оценку и
учет лесных ресурсов РФ. Сообщение. Отчет

ЕЭК



















25.03.2019. Опубликовано решение Коллегии ЕЭК №39 о переходных положениях
технического регламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного,
подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (TP ЕАЭС 046/2018).
Ссылка
25.03.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК №41 о проекте решения
Совета ЕЭК «О проекте распоряжения ВЕЭС «О годовом отчете ЕЭК о состоянии
конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению
нарушений общих правил конкуренции на них, за 2018 год». (принято 19.03.2019)
Ссылка
25.03.2019. Опубликованы решения Коллегии ЕЭК №33, №34, №36 о внесении
изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, в
структуру и формат корректировки декларации на товары, в структуру и формат
декларации таможенной стоимости (приняты 19.03.2019). Ссылка. Ссылка. Ссылка
25.03.2019. Опубликовано решение Коллегии ЕЭК №35 об утверждении Методологии
формирования официальной статистической информации ЕАЭС. Ссылка
26.03.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №46 о проекте решения Совета ЕЭК
«О внесении изменения в раздел II плана разработки технических регламентов ЕЭС и
внесения изменений в технические регламенты ТС». Ссылка
26.03.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №50 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О создании
условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС». Ссылка
26.03.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №51 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте решения ВЕЭС «О Совете по промышленной политике ЕАЭС». Ссылка
26.03.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК №52 о проекте решения
Совета ЕЭК «О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета
«О реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий». Ссылка
26.03.2019. Член Коллегии (министр) по инфраструктуре и энергетике Э. Кайкиев
встретился с председателем Правления Евразийского банка развития А. Бельяниновым
(анонсировано совместное заседание ЕЭК и ЕАБР в апреле). Ссылка
26.03.2019. Коллегия ЕЭК установила антидемпинговые пошлины на алюминиевые
колесные диски из Китая. Сообщение. Распоряжение
26.03.2019. Директор Департамента промышленной политики ЕЭК Н. Кушнарев
выступил на форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Ссылка



01.04.2019. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиев
провел заседание Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре.
Ссылка

Общественная палата







26.03.2019. В ОП РФ прошел круглый стол «Конвергентные технологии глазами
философов: возможности или угрозы?». Анонс
29.03.2019. В ОП Кузбасса прошел круглый стол «Государственно-частное
партнерство. Проблемы и пути развития в Кемеровской области». Ссылка
08-09.04.2019. В ОП РФ пройдет пленарное заседание. Ссылка
11-29.03.2019. Проходит конкурс в общественные советы при Минпросвещения РФ,
Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития РФ, Росстандарте, Росимуществе и
Росаккредитации. Ссылка
18-19.04.2019. В Махачкале пройдет форум ОП «Сообщество» на тему «Экономика
труда. Рабочие места. Занятость». Анонс

Деловая Россия










25.03.2019. Член генсовета «Деловой России» приняла участие в заседании экспертноконсультативного совета при комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству. Ссылка
26.03.2019. А. Репик принял участие в работе группы Госсовета РФ по направлению
«Транспорт». Ссылка
28.03.2019. Состоялся круглый стол «Оплата резерва сетевой мощности: возможности
и риски для бизнеса». Ссылка
29.03.2019. Состоялся круглый стол Подкомитета по финансовой грамотности
Комитета по финансовым услугам «Деловой России» на тему: «Как большие данные
помогают бизнесу: проверь себя и контрагента». Анонс
29.03.2019. Прошла 3-я образовательная сессия Экспертного совета по отбору
инвестиционных проектов «Деловой России». Анонс
29.03.2019. Состоялось заседание Комитета по финансовым услугам «Деловой
России». Анонс
05.04.2019. Состоится установочное заседание подкомитета «Умный транспорт»
комитета по транспорту и логистике Деловой России. Анонс

Опора России




16-20.03.2019. Делегация «Опоры России» посетила Армению (опубликовано
27.03.2019). Ссылка
28.03.2019. А. Калинин провел совещание руководителей реготделений СФО. Ссылка
01.04.2019. А. Калинин в рамках КЭФ встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян
(Китай). Ссылка

СОЮЗМАШ


01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП




26.03.2019. Состоялось заседание Экспертного совета при Координационном совете
РСПП по вопросам цифровизации. Ссылка
27.03.2019. А. Шохин принял участие в форуме «Цифровая трансформация: правовое
измерение». Ссылка
28.03.2019. Состоялось заседание рабочей группы «Индустриальный Интернет Вещей»
подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по
международному сотрудничеству. Ссылка

ТПП




25.03.2019. Состоялось заседание Российско-бахрейнского делового совета. Ссылка
25.03.2019. Состоялся XIII съезд Союза нефтегазопромышленников России. Ссылка
12.04.2019. В ТПП состоится стратегическая сессия «Цифровые права финансовых
активов. Практическое применение». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК










26.03.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о принятии
изменений в ДОП. Ссылка
26-27.03.2019. (Сообщество потребителей энергии) Начальник департамента по
внешним связям и стратегии И. Ряпин принял участие в Smart Energy Summit 2019.
Презентация
27.03.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на март. Ссылка
28.03.2019. (Ассоциация малой энергетики) В Москве прошел круглый стол «Оплата
резерва сетевой мощности: возможности и риски для бизнеса». Ссылка
29.03.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
работы ОРЭМ за 22-28.03.2019. Ссылка
01.04.2019. (Совет рынка) Вступили в силу изменения в ДОП. Информационное
сообщение
05.04.2019. (Российское газовое общество) Состоится общее собрание членов
Российского газового общества. Анонс
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД


28.03.2019. (ССЖД) А. Талашкин выступил на конференции «РОСПРОФЖЕЛ».
Ссылка









29.03.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по экспорту и
инновациям. Ссылка
02-04.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Минске (Беларусь)
состоится 64-е заседание Комиссии специалистов по информатизации
железнодорожного транспорта. Анонс
04.04.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета по автотормозам
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. Анонс
09.04.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по координации
производителей в металлургическом комплексе и Подкомитета НП «ОПЖТ» по
неразрушающему контролю. Повестка
10.04.2019. (ССЖД) Состоится общее собрание членов Союза строителей железных
дорог. Анонс

Конференции и выставки



















03.04.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская энергетика».
Ссылка
03.04.2019. В Москве состоится XVI международная научно-техническая конференция
«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации
железнодорожного пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича
Шахунянца. Ссылка
03-05.04.2019. В Москве пройдет XV Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».
Ссылка
03-05.04.2019. В Волгограде пройдет XXII специализированная межрегиональная
выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2019». Ссылка
04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка: на что
делать ставку инвесторам?». Ссылка
05.04.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
05.04.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA 2019».
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
10-12.04.2019. В Казани пройдут XX Международная специализированная выставка
«Энергетика.
Ресурсосбережение»
и
XIX
Международный
симпозиум
«Энергоресурсоэффективность. Энергобережение». Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет I франко-российский форум «Индустрия будущего».
Ссылка
15-16.04.2019. В Сочи пройдет XI Международный форум «АТОМЭКСПО 2019».
Ссылка
15-16.04.2019. В Москве состоится IX Конференция метрологов ПАО «Газпром нефть».
Ссылка
15-17.04.2019. В Москве состоится XXIV Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia». Ссылка






























15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и XIX
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
15-18.04.2019.
В
Москве
пройдет
XXVIII
международная
выставка
«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений». 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
16-18.04.2019. В Москве состоится Совет главных метрологов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Ссылка
17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
17.04.2019. В Москве состоится конференция «Зеленая экономика»: курс на устойчивое
развитие». 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
17-18.04.2019. В Сургуте пройдет Техническая конференция: Методы увеличения
нефтеотдачи пластов. Ссылка
22-25.04.2019. В Москве пройдет LXXIII Международная молодежная научная
конференция «Нефть и газ – 2019». Ссылка
23-24.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация: фокус на
IP». Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация телеком
отрасли: стратегия 2024». Ссылка. Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится VIII международная конференция «Буровая и
промысловая химия 2019». Ссылка
23-25.04.2019. В Мозыре (Беларусь) состоится Научно-техническая конференция
«Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики
Беларусь». Ссылка
23-26.04.2019. В Москве состоится XVI Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Чебоксарах состоится V Международная научно-практическая
конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Сочи пройдет Х Международная выставка по промышленной
безопасности и охране труда «SAPE 2019 – комплексная безопасность труда». Ссылка
24.04.2019. В Москве пройдет III SCM Конгресс руководителей логистики и цепей
поставок ритейлеров и производителей. Ссылка
24-26.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить II международная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция «Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс 2019».
Ссылка
14-17.05.2019. В Нижнем Новгороде состоится XXI специализированная выставка
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». 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




























21-24.05.2019. В Иркутске состоится ежегодная выставка «Энергоэффективность.
ЖКХ». Ссылка
22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
22-24.05.2019. В Иннополисе состоится конференция «Цифровая индустрия
промышленной России – 2019». Ссылка
22-24.05.2019. В Ульяновске пройдет Международный форум по возобновляемой
энергетике «ARWE 2019 (ALL RENEWABLE WORLD ENERGY 2019)». Ссылка
22-24.05.2019. В Астане (Казахстан) пройдет Казахстанская международная
конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности. Ссылка
23.05.2019. В Москве пройдет Техническая конференция SPE: Производственная
безопасность. Ссылка
23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
27-31.05.2019. В Калининграде пройдет III научно-практическая конференция
«Горизонтальные скважины 2019. Проблемы и перспективы». Ссылка
27-31.05.2019. В д. Судаково (Московская область) состоится ежегодная
Международная конференция главных метрологов организаций. Ссылка
27.05-01.06.2019. В Сочи состоится XIV 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 горно-металлургической
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
12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России
и стран СНГ. Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
24-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VI Молодежный форум Мирового
нефтяного совета «Форум будущих лидеров – 2019». Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VII Российский международный
энергетический форум (РМЭФ - 2019). Ссылка






























25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
25-30.06.2019. В Кубинке пройдет III инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Армия». Ссылка
10-11.07.2019. Во Владивостоке пройдет IV международный инвестиционный форум и
выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
02.09.2019. В Казани пройдет XXVI международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
02-04.09.2019. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум. 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
09-13.09.2019. В Геленджике пройдет XXI научно-практическая конференция по
вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«Геомодель 2019»
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
12.09.2019. В Астане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный инжиниринг».
Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
16-17.09.2019. В Москве состоится IV технологическая конференция и выставка России
и стран СНГ (GTCC). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС.
Ссылка
17-18.09.2019. В Москве состоится XVIII конференция и выставка по технологиям
нефтехимии России и стран СНГ (RPTC). Ссылка
17-19.09.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XX Международная специализированная
выставка «Автоматизация – 2019». Ссылка
17-19.09.2019. В Тюмени состоится Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка
17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
25-27.09.2019. В Сургуте состоится XXIV Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
01-04.10.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для
газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа. Ссылка




























01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон
«Промышленная Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I 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 Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве состоится IV Международная выставка промышленного
котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования и оснащения для
тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Ашхабаде (Туркменистан) состоится XXIV международная выставка
«нефть и газ Туркменистана 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве пройдет Российская нефтегазовая техническая конференция
SPE. Ссылка
22-24.10.2019. В Самаре пройдет выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».
Ссылка
22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
20-22.11.2019. В Сочи пройдет VI Конференция по операционной эффективности в
нефтегазохимической промышленности. Ссылка
22.11.2019. В Красноярске состоится круглый стол «Новая модель рынка тепла: вызовы
и решения для городов Сибири». Ссылка
29.11.2019. В Москве состоится VI 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 естественно-монопольных
секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный и
трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности (транспортное и
энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки рекомендаций по решению
существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

