Мониторинг регуляторной среды — 15 – 22 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
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•
•
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•
•
•
•

15.04.2019. В. Путин встретился с губернатором Ставропольского края
В. Владимировым. Ссылка
16.04.2019. В. Путин направил президенту Франции Э. Макрону телеграмму с
сочувствием по поводу пожара в Соборе Парижской Богоматери. Ссылка
16.04.2019. В. Путин провел расширенное заседание Совета Безопасности. Ссылка
16.04.2019. В. Путин встретился с президентом «ЛУКОЙЛ» В. Алекперовым. Ссылка
16-17.04.2019. Президент Таджикистана Э. Рахмон посетил Россию по приглашению
В. Путина. Ссылка. Заявление для прессы
17.04.2019. А. Филатов назначен начальником Управления Президента по
приграничному сотрудничеству. Ссылка
18.04.2019. В. Путин встретился с Министром транспорта Е. Дитрихом и губернатором
Московской области А. Воробьёвым. Ссылка
18.04.2019. В. Путин встретится с лидером КНДР Ким Ч.Ы. Ссылка
18.04.2019. В. Путин встретился с Президентом Эстонии К. Кальюлайд. Ссылка
18.04.2019. В. Путин принял руководителей ряда крупнейших французских компаний.
Ссылка
19.04.2019. В. Путин встретился с зампредседателя Правительства РФ М. Акимовым.
Ссылка
19.04.2019. В. Путин дал поручения в связи с пожарами в Забайкалье. Ссылка
22.04.2019. В. Путин встретился с губернатором Пензенской области И. Белозерцевым.
Ссылка
22.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка

Правительство
•
•
•
•
•
•
•

•

12.04.2019. Увеличен уставный капитал ОАО «РЖД» (опубликовано 16-17.04.2019).
Сообщение. Распоряжение от 12.04.2019 №718-р. Постановление от 12.04.2019 №438
12.04.2019. Д. Медведев освободил Н. Асаула от должности торгпреда РФ в Беларуси
и назначил Ю. Золотарева (опубликовано 16.04.2019). Ссылка. Ссылка
15.04.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями. Ссылка
15.04.2019. Д. Медведев встретился с фракцией «Единая Россия» в ГД ФС РФ. Ссылка
15.04.2019. Принято распоряжение №751-р о подписании соглашения с ЦЕРН. Ссылка
16.04.2019. Д. Медведев встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмоном. Ссылка
16.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ трех
законопроектов о совершенствовании механизма специальных инвестиционных
контрактов. Сообщение. Документ. Документ. Документ
16.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта о налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на
региональных маршрутах. Ссылка
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16.04.2019. Опубликовано распоряжение №728-р о назначении М. Барбазюка
зампредседателя Фонда социального страхования РФ. Ссылка
16.04.2019 Принято распоряжение №761-р о подписании протокола о внесении
изменений в Соглашение между правительствами РФ и Таджикистана о
сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Ссылка
17.04.2019. Д. Медведев представил ГД ФС РФ отчет о работе Правительства РФ за
2018. Ссылка. Инфографика. Видеоблог
17.04.2019. Принято распоряжение №768-р – новая редакция стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ. Сообщение. Документ
17.04.2019. Опубликован протокол к Афинской конвенции о перевозке морем
пассажиров и их багажа 1974 года от 01.11.2002 (действует для РФ с 16.04.2019).
Ссылка
17.04.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между
правительствами РФ и Армении о порядке формирования цен при поставке природного
газа от 02.12.2013, подписанный 02.08.2018 (вступил в силу 15.03.2019). Ссылка
17.04.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и Казахстана о
газоснабжении комплекса «Байконур» от 03.04.2019 (временно применяется с
17.04.2019). Ссылка
17.04.2019. Опубликовано распоряжение от 10.04.2019 №674-р о включение в ФКП
«Аэропорты Красноярья» 5 филиалов. Ссылка
17.04.2019. Опубликованы изменения приложения к постановлению Правительства РФ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Ссылка
18.04.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения.
Стенограмма
18.04.2019. Принято постановление №460-25 о защитных мерах в торговоэкономических отношениях с Украиной. Сообщение. Документ. Ссылка
19.04.2019. Д. Медведев встретился с генеральным директором Российского фонда
прямых инвестиций К. Дмитриевым. Ссылка
19.04.2019. Опубликован видеоблог председателя Правительства РФ за 12-19.04.2019.
Выпуск 240
20.04.2019. Д. Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в результате пожаров
в Забайкалье. Ссылка
21.04.2019. Д. Медведев выразил соболезнования Премьер-министру Шри-Ланки в
связи с многочисленными жертвами в результате терактов. Ссылка
22.04.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями. Ссылка
22.04.2019. Принято постановление №480 о критериях привлечения застройщиком
средств участников долевого строительства. Сообщение. Комментарий В. Мутко
22.04.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и Израиля о
сотрудничестве в области промышленных НИОКР от 22.03.2010 (вступило в силу
01.12.2010). Ссылка

Росстат
•
•
•
•

15.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Росстата. Анонс
15.04.2019. Опубликован индекс промышленного производства в РФ в марте 2019.
Ссылка. Оценка ИПЕМ
18.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах на них за 08-15.04.2019. Ссылка
18.04.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении России
за январь-март 2019. Ссылка. Сообщение
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•
•

19.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении изменений в
Федеральный план статистических работ. Ссылка
19.04.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в январефеврале 2019. Ссылка
22.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Росстате. Анонс
23.04.2019. Состоится заседание Научно-методологического совета при Росстате.
Анонс

Минэкономразвития
•

•

12-18.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа о
коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при
добыче угля на II квартал 2019. Ссылка
16-29.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
установления инвестиционных тарифов на перевозки грузов железнодорожным
транспортом общего пользования. Ссылка

Минфин
•
•

15.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка
19.04.2019. А. Силуанов провел выездное совещание в Тюмени. Ссылка. Текст
выступления

Минпромторг
•
•
•

•
•
•

•

•
•

15.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минпромторге России.
Ссылка
15.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке дорожной карты
по освоению российских месторождений в Мировом океане. Ссылка
15.04.2019. Опубликован перечень продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности. Ссылка
16.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Минпромторга России. Ссылка
16.04.2019. Опубликован План мероприятий по импортозамещению в отрасли
нефтегазового машиностроения (приказ № 1329 от 16.04.2019). Ссылка
16.04.2019. Опубликован План мероприятий по импортозамещению в отрасли
энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности
(№ 1327 от 16.04.2019) Ссылка
16.04.2019. Опубликован приказ МВД, Минпромторга и ФТС от 18.03.2019
№135/857/409 о признании утратившими силу нормативных правовых актов по
вопросам выдачи паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных
средств. Ссылка
19.04.2019. Д. Мантуров встретился с Председателем совета директоров Саудовского
космического агентства, принцем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом. Ссылка
19.04.2019. Замминистра А. Беспрозванных провел заседание комиссии по вопросам
развития промышленности Дагестана. Ссылка
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•
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•

19.04.2019. Опубликован приказ от 25.03.2019 №921 об экспертном совете по
проведению научно-технической оценки комплексных проектов и контролю их
реализации. Ссылка
19.04.2019. Опубликован приказ от 29.03.2019 №1021 об утверждении перечня
продукции для целей реализации государственной поддержки организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Ссылка
04-18.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ об утверждении Правил предоставления субсидий российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, испытаний и организации производства
инновационной продукции в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов. Ссылка
22.04.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в ФЗ
«О промышленной политике в РФ» в части делегирования полномочий субъектам РФ.
Ссылка
24.04.2019. Д. Мантуров проведет заседание Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Анонс
17.04-01.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 23.04.2019) проекта Порядка сбора и обработки
данных, необходимых для разработки и актуализации информационно-технических
справочников по НДТ. Ссылка

Минтранс
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

15.04.2019. Е. Дитрих встретился с губернатором Ставропольского края
В. Владимировым. Ссылка
15.04.2019. Е. Дитрих встретился с государственным секретарем Министерства
инноваций и технологий Венгрии Л. Мошоци. Ссылка
15.04.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Калужской области, которые разрешается использовать в качестве
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Ссылка
16.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о показателях госсистемы
«Платон». Ссылка
16.04.2019. Е. Дитрих встретился с министром сообщения Латвии Т. Линкайтсом.
Ссылка
16.04.2019. Замминистра А. Семенов выступил в рамках выставки TransRussia. Ссылка
16.04.2019. Опубликована анкета для анализа текущего состояния троллейбусного
транспорта. Ссылка
16.04.2019. Опубликован реестр регулярных международных автобусных маршрутов
по состоянию на 16.04.2019. Ссылка
16.04.2019. Опубликован приказ от 27.02.2019 №59 о внесении изменений в Порядок
закрытия железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых операций,
связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, выдачей, погрузкой,
выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в контейнерах), багажа и
грузобагажа, утвержденный приказом от 19.08.2009 № 136. Ссылка
17.04.2019. Подписано соглашение по строительству терминала «Лавна» в рамках
Мурманского транспортного узла. Ссылка
18.04.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Тульской области, которые разрешается использовать в качестве
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остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Ссылка
18.04.2019. Опубликован приказ от 29.01.2019 №25 об утверждении Типовых правил
технической эксплуатации монорельсового транспорта. Ссылка
18.04.2019. Опубликован приказ от 04.03.2019 №70 об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и Перечня грузов,
требующих обязательного сопровождения в пути следования. Ссылка
19.04.2019. Опубликован приказ от 09.04.2019 №96 о внесении изменений в Правила
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
утвержденные приказом от 19.12.2013 № 473. Ссылка
22.04.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Тамбовской области, которые разрешается использовать в качестве
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Ссылка
22.04.2019. Е. Дитрих встретился с врио губернатора Оренбургской области
Д. Паслером. Ссылка
22.04.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
22.04.2019. Ссылка
08-26.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменения перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах
РФ. Ссылка
19.04-03.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Пограничный (Приморский край). Ссылка
19.04-03.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Наушки (Бурятия). Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по
мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Ространснадзоре. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Условия эксплуатации железнодорожных переездов.
Ссылка

Минэнерго
•

•

•
•

15.04.2019. Замминистра П. Сорокин и замминистра нефти и природного газа Индии
Б.Н. Редди провели заседание Российско-Индийской Рабочей группы по
сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности. Ссылка
16.04.2019. А. Новак провел рабочую встречу по автоматизации основной
производственной деятельности с руководством ПАО «Россети», АО «ОЭК» и АО
«Инфотех Груп». Ссылка
16.04.2019. А. Новак встретился с Генеральным секретарем Мирового энергетического
совета К. Фраем. Ссылка
16.04.2019. П. Сорокин выступил на Национальном нефтегазовом форуме. Ссылка
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•

03-17.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о совершенствовании механизма формирования обязательств по
покупке мощности покупателями оптового рынка исходя из заявленного (планового)
пика их потребления. Ссылка
17.04.2019. Опубликовано информационное письмо Минэнерго России о порядке
заявления дополнительных проектов модернизации тепловых электростанций. Ссылка
17-18.04.2019. Замминистра А. Черезов посетил Крым. Ссылка
18.04.2019. А. Новак принял участие во встрече министров энергетики государствчленов ЕАЭС. Ссылка
18.04.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
19.04.2019. А. Новак и В. Якушев (Минстрой) провели Всероссийское совещание «Об
итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного
сезона 2018/19 года». Ссылка
22.04.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 22.04.2019 №406 «О присвоении
статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» (продлен
для АО «Чеченэнерго»). Ссылка
17-24.04.2019. Пройдет конкурс на статус гарантирующего поставщика электроэнергии
в Калмыкии. Сообщение
10-24.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии по вопросам
организации деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных
батарей (в т.ч. транспортных средств с электродвигателями). Ссылка
10-30.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
линий электропередачи классом напряжения 35 – 750 кВ. Ссылка
11.04-06.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ. Ссылка
12.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ. Ссылка
12.04–07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
предоставления в 2019 трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ из
резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по переводу
транспортных средств для использования природного газа (метана) в качестве
моторного топлива. Ссылка

Минвостокразвития
•
•
•

18.04.2019. А. Козлов посетил Забайкальский край. Ссылка
19.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о выделении средств на
покупку трамвайных вагонов для Улан-Удэ. Ссылка
12-26.04.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 18.04.2019) проекта постановления Правительства РФ О внесении
изменений в методику отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. Ссылка
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Минприроды
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

15.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Минприроды России. Ссылка. Презентация
Д. Кобылкина. Презентация об итогах работы. Ссылка. Видеозапись
15.04.2019. Состоялось заседание Совета по международному сотрудничеству в
области геологии и недропользования. Ссылка
15.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минприроды России.
Ссылка
15.04.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений ставки
платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ссылка
16.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации 6 приказов об
установлении технологических показателей НДТ. Ссылка
16.04.2019. Опубликована госпрограмма «Развитие лесного хозяйства». Ссылка
17.04.2019. Опубликован приказ от 27.12.2018 №41-р «О внесении изменений в
методические указания по количественному определению объема поглощения
парниковых газов». Ссылка
17.04.2019. Опубликован ежеквартальный отчет о ходе исполнения Национального
плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020. Ссылка
18.04.2019. Опубликована госпрограмма «Охрана окружающей среды» (с изменениями
от 29.03.2019 №362). Ссылка
19.04.2019. Д. Кобылкин встретился с врио губернатора Челябинской области
А. Текслера. Ссылка
19.04.2019. Опубликован приказ от 25.03.2019 №190 об утверждении технологических
показателей НДТ добычи и обогащения угля. Ссылка
22.04.2019. Д. Кобылкин встретился с министром экономического сотрудничества и
развития Германии Г. Мюллером. Ссылка
22.04.2019. Опубликован отчет о выполнении Плана деятельности Минприроды России
в 2018. Ссылка

Минстрой
•
•

15.04.2019. Замминистра Д. Волков выступил на Всероссийской конференции по
развитию строительной отрасли в ТПП. Ссылка
19.04.2019. В. Якушев и А. Новак (Минэнерго) провели Всероссийское совещание «Об
итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного
сезона 2018/19 года». Ссылка

Минкомсвязи
•

22-24.04.2019. Минкомсвязи поддерживает IV конференцию «Цифровая индустрия
промышленной России» в Иннополисе (Татарстан). Анонс

Минтруд
•

08.04.2019. Опубликован приказ от 11.03.2019 №143н об утверждении профстандарта
«Монтажник оборудования холодильных установок». Ссылка
7

•
•
•

09.04.2019. В. Вуколов назначен заместителем Министра труда и социальной защиты.
Ссылка. Распоряжение. Распоряжение
12.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Минтруда России. 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
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

15.04.2019. Делегация ГД ФС РФ посетила КНДР. Ссылка
15.04.2019. Фракция «Единой России» в ГД ФС РФ встретилась с Д. Медведевым.
Ссылка
15.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
16.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству.
Повестка
16.04.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ П. Завальный по энергетике выступил
на круглом столе Национального нефтегазового форума. Ссылка
16.04.2019. В ГД ФС РФ внесены законопроекты в части регулирования СПИК.
Ссылка. Ссылка
16.04.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменении налогообложения
пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах. Ссылка
17.04.2019. Состоялся отчет Правительства РФ перед ГД ФС РФ. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
17.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о постановлении ГД ФС РФ по
итогам «правительственного часа» с министром транспорта Е. Дитрихом. Ссылка
17.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об отчете Правительства перед
ГД ФС РФ о реализации нацпроектов. Ссылка
17.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
17.04.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта и ФЗ о транспортноэкспедиционной деятельности. Ссылка
18.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Анонс
18.04.2019. ГД ФС РФ приняла закон о совершенствовании системы госзакупок.
Ссылка
18.04.2019. Состоялось первое собрание депутатской группы по связям с Парламентом
Люксембурга. Ссылка
18.04.2019. Состоялось заседание Экспертного совета по совершенствованию
организации медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной
инфраструктуры при комитете ГД ФС РФ по охране здоровья. Ссылка
23.04.2019. В Санкт-Петербурге пройдут заседания комиссий Совета законодателей РФ
при ФС РФ. Анонс
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Совет Федерации
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

15.04.2019. К. Косачев посетил Марий Эл. Ссылка
16.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел круглый стол о необходимости
создания «Центра санации бизнеса». Ссылка
17.04.2019. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству А. Башкин встретился с Послом
Чехии в РФ В. Пивонькой. Ссылка
17.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам К. Косачев
провел круглый стол о состоянии и перспективах развития сотрудничества между РФ
и Италией. Ссылка
17.04.2019. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию В. Лебедев провел круглый стол «Сохранение лесов
и совершенствование их воспроизводства». Ссылка
17.04.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию С. Митин провел круглый стол о
нормативном регулировании порядка выдачи лицензий на недропользование. Анонс
17.04.2019. Состоялось заседание групп по сотрудничеству СФ ФС РФ и Сената
Франции. Ссылка
18.04.2019. В. Матвиенко встретилась с Председателем Парламента Киргизии
Д. Джумабековым. Ссылка
18.04.2019. В. Матвиенко встретилась с Председателем ПАСЕ Л. Паскье. Ссылка
18.04.2019. В. Матвиенко встретилась с Председателем Милли Меджлиса
Азербайджана О. Асадовым. Ссылка
19.04.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Ссылка
19.04.2019. В. Матвиенко встретилась с Председателем Национального Собрания
Армении А. Мирзояном. Ссылка
19.04.2019. Члены СФ ФС РФ под руководством В. Матвиенко приняли участие в
работе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
18-22.04.2019. В СФ ФС РФ прошли Дни Самарской области. Ссылка. Ссылка.
22.04.2019. В. Матвиенко встретилась с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
22.04.2019. Состоялось 457-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
22.04.2019. Председатель Национального собрания Кувейта М. Аль-Ганим выступил на
заседании СФ ФС РФ. Ссылка
23.04.2019. В Санкт-Петербурге пройдут заседания комиссий Совета законодателей
РФ при ФС РФ. Анонс
23.04.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов проведет встречу c президентом
Марокканского комитета мира и солидарности, вице-президентом Организации
солидарности народов Азии и Африки Т. А. Аль-Атласси. Анонс

ФАС
•
•

10.04.2019. Утверждено разъяснение №17 «Об отдельных вопросах анализа состояния
конкуренции» (опубликовано 16.04.2019). Сообщение. Документ
15.04.2019. Опубликован индикативный тариф на транспортировку нефти для
различных районов добычи. Сообщение. Индикативный тариф
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

16.04.2019. Опубликованы промежуточные результаты исполнения национального
плана развития конкуренции в сфере ЖКХ. Ссылка. Сообщение
12-17.04.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ об
определении экономически обоснованного уровня тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании в
плацкартных и общих вагонах за 2018, на 2019 и его прогнозного уровня на 2020.
Ссылка
17.04.2019. Состоялось совместное заседание президиума ФАС и коллегии
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Ссылка
18.04.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
18.04.2019. Подписано соглашение о сотрудничестве между ФАС и правительством
Нижегородской области. Ссылка
19.04.2019. И. Артемьев поручил территориальным службам проверить рост цен на
автобусное сообщение. Ссылка
19.04.2019. Опубликован приказ от 13.03.2019 № 299/19 об установлении тарифа на
услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по маршруту «ТихорецкТуапсе-2», оказываемые ПАО «НК "Роснефть». Ссылка
19.04.2019. Опубликован приказ от 26.03.2019 № 375/19 об установлении предельной
максимальной ставки тарифа на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц
по наливу нефтепродуктов из системы магистральных трубопроводов в средства
автомобильного транспорта. Ссылка
22.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о предложении регионам
увеличить количество маршрутов пригородного железнодорожного транспорта.
Ссылка
22.04.2019. А. Голомолзин принял участие во встрече глав антимонопольных органов
в Сербии. Ссылка
24.04.2019. В Крыму пройдет расширенное совещание ФАС. Анонс
19-25.04.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных
минимальных и максимальных уровней цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, указанным в пункте 15.1
Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021. Ссылка
19-25.04.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проектов
приказов ФАС об установлении тарифов ПАО «Газпром» для Камчатского края, для
Приморского края и Сахалинской области. Камчатский край. Приморский край и
Сахалинская область
25.04.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
26.04.2019. Состоится заседание Методического совета ФАС. Календарный план
29.04.2019. Состоится семинар по изменениям в государственных (муниципальных) и
корпоративных закупках. Анонс
24.05.2019. В УМЦ ФАС пройдет v научно-практическая конференция «экономическая
концентрация. современные тенденции определения границ товарных рынков».
Ссылка

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет.
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Ространснадзор
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
•

17.04.2019. В Москве прошло заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка

Росприроднадзор
•

25.04.2019. Состоится заседание Общественного совета при Росприроднадзоре. Анонс

Роснедра
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
•

•
•

18.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об утверждении справочника
НДТ ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» Ссылка
18.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале формирования нового
технического комитета по стандартизации – «Искусственный интеллект». Ссылка
19.04.2019. А. Абрамов посетил Национальный институт стандартов и технологий
(NIST) в США. Ссылка

ФНС
•
•

15.04.2019. Утвержден отчет о выполнении плана деятельности ФНС в 2018. Ссылка
16.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об эксперименте по
прослеживаемости товаров. Ссылка

Счетная палата
•

22.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах мониторинга
реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ссылка

ЕЭК
•

15.04.2019. В ЕЭК прошла первая отраслевая металлургическая конференция
«Евразийская кооперация в металлургии высоких переделов: инновации, кооперация,
рынки сбыта». Ссылка
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•
•

•
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

16.04.2019. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК
В. Назаренко провел совещание по вопросу электронных паспортов транспортных
средств. Ссылка
16.04.2019. Т. Саркисян встретился с председателем Совета директоров Европейской
организации публичного права С. Флогаитисом. Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №61 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О вопросах
подписания Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией». Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №62 О проекте распоряжения
Совета ЕЭК «О некоторых вопросах подготовки проекта Соглашения о зоне свободной
торговли между ЕАЭС и Сербией». Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №64 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об основных
ориентирах макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2019-2020».
Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №67 о внесении изменений в состав
рабочей группы по обеспечению функционирования единого рынка услуг в рамках
ЕАЭС. Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №68 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета о вопросах
подписания Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах
международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая.
Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №70 о внесении изменений в состав
Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих органов на
таможенной границе ЕАЭС. Ссылка
16.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №72 О внесении изменений в состав
Консультативного комитета по промышленности. Ссылка
16.04.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК №58 о требованиях к пакету документов
для инициации проекта в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС и форме
паспорта такого проекта. Ссылка
16.04.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК №67 о справочниках и классификаторах,
используемых в сфере транспорта и перевозок. Ссылка
19.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке «Карты
индустриализации ЕАЭС». Ссылка
19.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о предложении подписать
меморандум в области железнодорожного машиностроения стран ЕАЭС. Ссылка
25.04.2019. Состоятся открытые консультации ЕЭК в сфере таможенного
сотрудничества. Анонс
25.04.2019. В ЕЭК состоится 18-е заседание Консультативного комитета по
агропромышленному комплексу. Анонс

Общественная палата
•

18.04.2019. Состоялся круглый стол о сотрудничестве РФ и Камеруна. Ссылка
12

•
•

18-19.04.2019. В Махачкале прошел форум ОП РФ «Сообщество» на тему «Экономика
труда. Рабочие места. Занятость». Анонс
16-26.04.2019. При поддержке ОП РФ проходит железнодорожный тур по городам
России «Всероссийская акция «Добропоезд». Сообщение

Деловая Россия
•
•
•
•

15.04.2019. Прошел бизнес-завтрак для новых членов генерального совета. Ссылка
16.04.2019. Прошло первое заседание рабочей группы по сопровождению
«регуляторной гильотины». Ссылка
18.04.2019. Состоялся круглый стол «Регуляторная и финансовая гильотина в
интересах бизнеса: что есть норма?». Ссылка
23.04.2019. Состоится круглый стол «Россия-Кения». Анонс

Опора России
•

Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ
•

•

17.04.2019. Состоялось совместное заседание Экспертного совета по развитию
судостроительной промышленности и морской техники, Экспертного совета по
совершенствованию законодательства в сфере государственного оборонного заказа и
Комитета по судостроительной промышленности и морской технике. Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП
•

•
•

•
•

12.04.2019. Состоялось заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и
портовой индустрии Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.
Анонс
16.04.2019. А. Шохин встретился с послом Люксембурга Ж.-К. Кнебелером. Ссылка
17.04.2019. Комитет по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной
поддержке провел деловой завтрак «Инвестиции в здравоохранение. Горизонты 2024».
Ссылка
18.04.2019. Состоялось заседание Координационного совета РСПП в ЦФО. Ссылка
22.04.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по транспорту и транспортной
инфраструктуре. Анонс

ТПП
•
•

10.04.2019. Вице-президенты В. Падалко и Д. Курочкин встретились с послом Ирака
Х. Хади и президентом Федерации ТПП Ирака Ирака А. Аль-Зухейри. Ссылка
11.04.2019. Состоялось заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики РФ. Ссылка
13

•
•
•

12.04.2019. Состоялось расширенное заседание Российско-латвийского делового
совета. Ссылка
12.04.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. Ссылка
12.04.2019. В ТПП состоится стратегическая сессия «Цифровые права финансовых
активов. Практическое применение». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•
•

17.04.2019. (РаПЭ) Подготовлен мониторинг динамики заработной платы по видам
экономической деятельности. Ссылка
18.04.2019. (Совет производителей энергии) Председателем Набсовета СПЭ назначена
А. Панина. Ссылка
18.04.2019. (Ассоциация малой энергетики) АМЭ заключила соглашение о
сотрудничестве с Ассоциацией теплиц Казахстана. Ссылка
19.04.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах
работы ОРЭМ за 11-18.04.2019. Ссылка
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•

•
•

•

•

15.04.2019. (ОПЖТ) В. Гапанович выступил на стратегической сессии по целевой
модели рынка скоропортящихся грузов. Ссылка
16.04.2019.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов на тему: «Формирование концепции «Умный
локомотив». Ссылка
18.04.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Научно-производственного совета на тему:
«Опыт и перспектива применения фотоники на железнодорожном транспорте». Ссылка
22.04.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание комитетов по координации
локомотивостроения и их компонентов и по нормативно-техническому обеспечению и
стандартизации. Анонс
23-24.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества) Состоится заседание экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства.
График мероприятий (п.1)
26.04.2019 (ОПЖТ) Состоится совместное заседание комитетов по координации
локомотивостроения и их компонентов и по нормативно-техническому обеспечению и
стандартизации. Анонс

Конференции и выставки
•
•
•

22-25.04.2019. В Москве проходит 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
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•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.04.2019. В Москве состоится VIII международная конференция «Буровая и
промысловая химия 2019». Ссылка
23.04.2019. В Москве пройдет Третий SCM Конгресс руководителей логистики и цепей
поставок. Ссылка
23-24.04.2019. В Москве пройдет IV конференция «Безопасная дорога. Стратегия
безопасности дорожного движения до 2024 года». 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
25.04.2019. В Москве пройдет IV международная конференция «Рынок леса и
пиломатериалов». 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
22.05.2019. В Москве пройдет конференция «Пассажирский железнодорожный
транспорт: курс на развитие». Ссылка
22.05.2019. В Новосибирске пройдет выставка «TransSiberia/Translogistica 2019».
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
23.05.2019. В Москве пройдет конференция «Connected Car Conference». Ссылка
23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
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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
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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
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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
25.10.2019. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование в
России». 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
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