Мониторинг регуляторной среды — 24 декабря 2018 – 10 января 2019 года

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

Президент
● 24.12.2018. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана
И. Алиевым. Ссылка
● 24.12.2018. В. Путин встретился с главой Минпромторга Д. Мантуровым.
Ссылка. Стенограмма
● 25.12.2018. В. Путин встретился с Президентом Беларуси А. Лукашенко. Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин встретился с руководством Совета Федерации
и Государственной Думы. Ссылка. С. Неверов. Г. Зюганов. В. Жириновский. С.
Миронов
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 14 ФЗ
«Об экологической экспертизе» и ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 251 ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 ФЗ
«О внесении
изменений
в ФЗ
«Об электроэнергетике»
и отдельные
законодательные акты РФ, связанных с лицензированием энергосбытовой
деятельности». Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ о налогах и сборах» (при реализации услуг,
оказываемых при международных воздушных перевозках). Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 15 ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих
в связи
со строительством,
с реконструкцией
объектов
транспортной
инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для
обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским
полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального
и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части
продления срока действия отдельных положений законодательных актов РФ».
Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (о предпринимательской деятельности в свободной
экономической зоне в Крыму и Севастополе). Ссылка
● 25.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ и ФЗ «О внесении изменений в часть первую
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и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ (в части особенностей
налогообложения международных холдинговых компаний)». Ссылка
26.12.2018. В. Путин в преддверии Нового года провел встречу с членами
Правительства РФ. Ссылка
26.12.2018. В. Путин в преддверии Нового года встретился с представителями
российских деловых кругов. Ссылка
26.12.2018. Состоялась встреча Руководителя Администрации Президента РФ
А. Вайно с Главой Администрации Президента Беларуси Н. Кочановой. Ссылка
27.12.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом
Узбекистана Ш. Мирзиеевым. Ссылка
27.12.2018.
Под
председательством
В. Путина
прошло
заседание
Государственного совета, посвященное развитию волонтерства и социально
ориентированных некоммерческих организаций. Ссылка. Распоряжение
о создании рабочих групп
27.12.2018. В. Путин встретился с избранными главами субъектов РФ –
руководителями Р. Хакасия, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской
области и Ненецкого автономного округа. Ссылка
27.12.2018. В. Путин провел переговоры с и.о. Премьер-министра Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
28.12.2018. Состоялись телефонные разговоры В. Путина с Президентом
Киргизии С. Жээнбековым и Президентом Финляндии С. Ниинистё.
С. Жээнбеков С. Ниинистё
28.12.2018. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности (внутрироссийская повестка дня и ситуация в Сирии). Ссылка
28.12.2018. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Федеральным
канцлером Германии А. Меркель. Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О развитии
малого
и среднего
предпринимательства
в РФ» и статью
12
ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 171 ФЗ
«О защите конкуренции». Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической
энергии (мощности) в РФ». Ссылка. Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 49 ФЗ
«Об использовании атомной энергии». Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ и статью 151 УПК РФ» (предотвращение хищений при осуществлении
государственных и муниципальных закупок). Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Киргизии
о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня
2016 года». Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Ссылка
28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 20 ФЗ
«О безопасности дорожного движения» и ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка

● 28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (наделение ГК «Росатом» рядом полномочий
в области развития Северного морского пути). Ссылка
● 28.12.2018. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 93 ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Ссылка
● 29.12.2018. В Москве состоялась встреча В. Путина с Президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка
● 29.12.2018. Состоялись телефонные разговоры В. Путина с Президентом
Казахстана Н. Назарбаевым и Президентом Таджикистана Э. Рахмоном.
Н. Назарбаев Э. Рахмон
● 29.12.2018. В. Путин встретился с гендиректором РФПИ К. Дмитриевым. Ссылка
● 30.12.2018. В. Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым,
2019 годом глав зарубежных государств и правительств. Ссылка
● 31.12.2018. В. Путин посетил Магнитогорск и провел оперативное совещание в
штабе МЧС по поводу взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Ссылка.
Поручения
● 02.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Франции
Э. Макроном. Ссылка
● 04.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Премьер-министром
Израиля Б. Нетаньяху. Ссылка
● 07.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Премьер-министром
Индии Н. Моди. Ссылка
● 07.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора СанктПетербурга А. Бегловым. Ссылка
● 08.01.2019. В. Путин посетил Калининградское подземное хранилище газа
и в режиме видеоконференции принял участие в запуске терминала по приему
газа и плавучей регазификационной платформы. Ссылка
● 09.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с президентом РАН А. Сергеевым.
Ссылка
● 09.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Федеральным
канцлером Германии А. Меркель. Ссылка
● 10.01.2019. В. Путин встретился с Министром энергетики РФ А. Новаком.
Ссылка
Правительство
● 07.12.2018-03.01.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О государственном регулировании
выбросов парниковых газов». Ссылка
● 24.12.2018. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликовано Постановление от 14.12.2018 г. №1528 об электронной
системе управления национальными проектами. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ
и Правительством Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и
дальнейшей деятельности открытого АО «Газпром – Южная Осетия»
от 24.05.2018 (ратифицировано ФЗ от 12.11.2018 №402-ФЗ, вступило в силу
28.11.2018). Ссылка

● 24.12.2018. Опубликовано Постановление от 19.12.2018 №1594 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. №1410 и
признании утратившим силу пункта 1 изменений, которые вносятся в Правила
проведения АО «ФК МСП» мониторинга оказания федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
поддержки субъектам МСП, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 3 декабря 2016 г. №1299». Документ
● 24.12.2018. Опубликовано Постановление от 21.12.2018 №1617 «О внесении
изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности».
Документ
● 24.12.2018. Утверждены методические указания по порядку и типовой форме
заключения соглашения между руководителем федерального проекта и
руководителем регионального проекта о реализации регионального проекта на
территории субъекта РФ. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликована информация о поручениях Правительства РФ
по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов (19.12.2018).
Ссылка
● 25.12.2018. Состоялось заседание Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ссылка
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление о расширении списков физических и
юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные
экономические меры в связи с недружественными действиями Украины в
отношении российских граждан и юридических лиц. Ссылка
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление от 21.12.2018 №1611 об уставном
капитале государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Ссылка
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление от 22.12.2018 №1632 «О внесении
изменения в постановление Правительства РФ от 16 октября 2017 г. №1251»
(предоставление субсидии на оказание господдержки центров Национальной
технологической инициативы). Документ
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление от 22.12.2018 №1631 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 г. №285»
(продление Правил перевозок грузов автомобильным транспортом). Документ
● 25.12.2018.
Опубликовано
Постановление
от
22.12.2018
№1630
«О приостановлении действия некоторых актов Правительства РФ»
(лицензирование перевозок пассажира автомобильным транспортом). Документ
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление от 22.12.2018 №1627 «О внесении
изменения в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда». Документ
● 25.12.2018. Опубликовано Постановление от 21.12.2018 №1621 «Об утверждении
Правил предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета
изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с
формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового
типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового
типа, за счет средств резервного фонда Правительства РФ». Документ

● 25.12.2018. Опубликовано Распоряжение от 24.12.2018 №2918-р (выделение
Минпромторгу ассигнований в целях реализации проекта «Международная
кооперация и экспорт в промышленности»). Документ
● 25.12.2018. Опубликовано Распоряжение от 22.12.2018 №2915-р об утверждении
изменений в схему территориального планирования РФ в области федерального
транспорта (в части трубопроводного транспорта). Документ
● 25.12.2018. Опубликовано Распоряжение от 22.12.2018 №2909-р об определении
АО «ВАД» исполнителем закупок на объекте «Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь –
Бахчисарай – Севастополь». Документ
● 26.12.2018. Зампредседателя Правительства РФ В. Мутко встретился
с секретарем Общественной палаты России В. Фадеевым (тема - комплексная
модернизация жилищно-коммунального хозяйства). Ссылка
● 26.12.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
● 26.12.2018. Опубликовано Соглашение о финансировании и реализации
программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва» на период 2014-2020
годов от 29 декабря 2017 года (ратифицировано ФЗ от 12.11.2018 №398-ФЗ,
вступило в силу 1 декабря 2018 года). Документ
● 26.12.2018. Опубликовано Постановление от 24.12.2018 №1648 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. №94»
(порядок определения разовых платежей за пользование недрами на участках
недр, предоставляемых без конкурса и аукциона). Документ
● 26.12.2018. Опубликовано Постановление от 21.12.2018 №1611 «Об уставном
капитале государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Документ
● 27.12.2018. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев провел совещание об
интеграции Забайкальского края и Бурятии в социально-экономическое
пространство Дальнего Востока. Ссылка
● 27.12.2018. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова выступила на
заседании Государственного совета по развитию добровольчества и социально
ориентированных НКО. Ссылка
● 27.12.2018.
Опубликовано
Постановление
от
25.12.2018
№1671
«О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета ПАО
«ГТЛК» на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов
недвижимого имущества - гражданских судов водного транспорта». Документ
● 27.12.2018. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №1670 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» (государственная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики»). Документ
● 27.12.2018. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №1668 «О порядке
подтверждения
получения
(производства)
нефти
сырой
(включая
нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических
особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата
трубопроводным транспортом) при осуществлении деятельности по добыче
углеводородного сырья на участке недр, отвечающем условиям, установленным
подпунктом 7 пункта 1 статьи 35 Закона РФ «О таможенном тарифе», и
предоставления освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин в
отношении указанных товаров». Документ
● 27.12.2018. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №1664 «Об
особенностях реализации ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов». Документ

● 27.12.2018. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №1661 «О внесении
изменения в пункт 4 Положения о порядке использования в 2018 году бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства РФ». Документ
● 27.12.2018. Опубликовано Постановление от 22.12.2018 №1636 «Об утверждении
перечня объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части
метрополитенов), являющихся объектами транспортной инфраструктуры».
Документ
● 27.12.2018. Опубликовано Распоряжение от 26.12.2018 №2939-р о подписании
Соглашения между РФ и Новым банком развития о займе для финансирования
проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ».
Документ
● 28.12.2018. Опубликован 224 выпуск видеоблога Председателя Правительства за
период 21-27 декабря 2018 года. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликовано Распоряжение об утверждении Концепции создания и
функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров.
Ссылка
● 28.12.2018. Опубликовано Распоряжение об утверждении Стратегии развития
минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликовано Постановление от 22.12.2018 №1642 «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 2012 - 2020 годах». Документ
● 29.12.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с гендиректором – председателем
правления ОАО «РЖД» О. Белозёровым. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление о запрете на ввоз в РФ произведенных
на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление от 28.12.2018 №1712 «О внесении
изменений в приложение №7 к государственной программе РФ «Развитие
транспортной системы». Документ
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление от 28.12.2018 №1701 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии АО «Росгеология»,
г. Москва, на финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные работы
и проектирование». Документ
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление от 28.12.2018 №1700 «О
предоставлении в 2018 году АО «Росгеология» бюджетных инвестиций из
федерального бюджета». Документ
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление от 27.12.2018 №1699 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 6 февраля 2018 г. №105»
(реализация пилотного проекта по компенсации физическим лицам – гражданам
иностранных государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы ЕЭАС).
Документ
● 29.12.2018. Опубликовано Постановление от 26.12.2018 №1678 «О внесении
изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности». Документ
● 31.12.2018. Опубликована информация о работе Правительства РФ в декабре
2018 года. Ссылка
● 31.12.2018. Опубликована информация об уточнении порядка расчета платы за
отопление в многоквартирном доме. Ссылка

● 31.12.2018. Опубликовано Распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта
о правовом
регулировании
отношений
в
сфере
социального
предпринимательства. Ссылка
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1765 «Об утверждении
Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1760 «О внесении
изменений в пункт 2 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи
с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния».
Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1756 «О
представлении Президенту РФ предложения о подписании Протокола о внесении
изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1751 «Об утверждении
Правил принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1750 «О внесении
изменений в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1731 «Об утверждении
перечня амортизируемых основных средств, используемых в сфере
водоснабжения и водоотведения, в отношении которых налогоплательщики
вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но
не выше 3». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1729 «Об утверждении
Правил
определения
видов
произведенных
и
реализованных
налогоплательщиком (в случае переработки нефтяного сырья на основе договора
об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья –
переданных налогоплательщику и (или) по его поручению третьим лицам)
продуктов переработки нефтяного сырья». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1725 «О соглашениях
о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей». Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1721 «О внесении
изменения в постановление Правительства РФ от 27 октября 2017 г. №1304»
(осуществление бюджетных инвестиций для софинансирования приобретения
самолетов Л-410). Документ
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1720 «Об утверждении
объемов минимальной величины автомобильного бензина класса 5 и (или)
дизельного топлива класса 5, произведенных из нефтяного сырья, направленного
на переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности,
и реализованных налогоплательщиком в налоговом периоде на биржевых торгах,
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проводимых на бирже (биржах), и Правил определения объемов реализации на
биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива
класса 5». Документ
31.12.2018. Опубликовано Распоряжение от 30.12.2018 №3020-р об утверждении
на 2019 год цены на мощность, производимую с использованием генерирующего
оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых
поставляется в вынужденном режиме. Документ
02.01.2019. Опубликован план законопроектной деятельности Правительства
на 2019 год. Ссылка
03.01.2019. Опубликована информация о порядке информирования пассажиров
о возможности приобретения «невозвратных» билетов на поезда дальнего
следования. Ссылка
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 31.12.2018 №1758 о включении
микропредприятий в систему страхования вкладов в российских банках. Ссылка
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 29.12.2-18 № 1725 о некоторых
вопросах реализации механизма «возвратного акциза» в нефтяной отрасли.
Ссылка
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 31.12.2018 №1787 «О внесении
изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ». Документ
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1779 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. №658»
(централизованные закупки офисного программного обеспечения). Документ
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1740 «О внесении
изменения в Правила проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного
преимущества». Документ
04.01.2019. Опубликовано Постановление от 29.12.2018 №1738 «О внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г.
№719» (подтверждение производства промышленной продукции на территории
РФ). Документ
06.01.2019. Опубликовано Постановление о создании особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Центр» на территории
Воронежской области. Ссылка
09.01.2019. Опубликовано Распоряжение от 31.12.2018 №3052-р об утверждении
изменений в Федеральный план статистических работ (национальные проекты).
Ссылка
09.01.2019. Опубликовано Постановление от 30.12.2018 №1775 «Об утверждении
Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также
расширения территории морского порта». Ссылка
10.01.2019. Д. Медведев провел совещание о развитии отечественных
программных продуктов. Ссылка
10.01.2019. Опубликовано Постановление от 03.01.2019 №1 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. №1288»
(проект транспортной части комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры). Документ

Росстат
● 24.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти
в январе-октябре 2018 г. Ссылка
● 24.12.2018. Малков Павел Викторович назначен главой Росстата. Ссылка. Ссылка
● 25.12.2018. Опубликована справка об индексах потребительских цен в РФ и
зарубежных странах в ноябре 2018 года. Ссылка
● 25.12.2018. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный
и ресурсах нефтепродуктов в ноябре 2018 года. Ссылка
● 26.12.2018. Опубликована информация о деловой активности организаций в РФ
в декабре 2018 года. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликована информация объеме производства нефтепродуктов
с 17 по 23 декабря 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе-октябре 2018 года. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России»
за январь-ноябрь 2018 г. Ссылка
● 28.12.2018. Информация для ведения мониторинга социально-экономического
положения субъектов РФ в ноябре 2018 г. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликована электронная версия сборника «Россия и страны мира.
2018». Ссылка
● 29.12.2018. Росстат осуществил пятую оценку ВВП за 2016 г., третью оценку
ВВП за 2017 г. и уточнил пятую оценку ВВП за 2015 г. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликована электронная версия сборника «Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2018». Ссылка
● 29.12.2018. Росстат осуществил первую оценку ВВП методом использования
доходов и методом формирования по источникам доходов за III квартал 2018 г.
Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован индекс потребительских цен в декабре 2018 года.
Ссылка
● 29.12.2018. Опубликована информация об использовании валового внутреннего
продукта (ВВП) в III квартале 2018 года. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликована электронная версия сборника «Женщины и мужчины
РФ. 2018». Ссылка
● 29.12.2018. Опубликованы «Краткосрочные экономические показатели РФ» за
ноябрь 2018 года. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликована электронная версия сборника «Беларусь и Россия.
2018». Ссылка
● 10.01.2019. Опубликован индекс потребительских цен в декабре 2018 года.
Ссылка
Минэкономразвития
● 24.12.2018. М. Орешкин выступил с докладом на заседании президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ссылка
● 26.12.2018. Засельский Петр Владимирович назначен заместителем Министра
экономического развития. Документ. Ссылка

● 30.12.2018. Тарасенко Оксана Валерьевна назначена заместителем Министра
экономического развития. Документ
● 09.01.2019. Зарегистрирован Проект постановления Правительства РФ «Об
утверждении Порядка согласования предложений государств – членов ЕАЭС о
включении товаров в перечень сырья и материалов, ввозимых для
исключительного использования на территориях государств – членов ЕАЭС в
рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным
видам деятельности (секторам экономики) государств – членов в соответствии с
их законодательством». Ссылка
● 09.01.2019. Опубликован протокол заочного заседания Общественного совета
при Минэкономразвития РФ №11 от 25.12.2018. Ссылка
Министерство финансов
● 24.12.2018. Директор Департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина РФ В. Цибанов принял участие в круглом столе на тему
«Финансовое обеспечение реализации национальных проектов» на площадке
РАНХиГС. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликован протокол от 04.12.2018 №28 очного заседания
Общественного совета при Минфине РФ. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликованы Оперативные данные об остатках средств
федерального бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по
сделкам РЕПО. Документ
● 25.12.2018-10.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза и
общественное обсуждение (08.01.2019) проекта приказа Минфина РФ «Об
утверждении Административного регламента ФТС России по предоставлению
государственной услуги ведения реестра таможенных представителей». Ссылка
● 26.12.2018. Опубликован приказ от 16.10.2018 №208н «Об утверждении
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский
учет аренды». (Зарегистрирован 25.12.2018 №53162). Документ
● 27.12.2018. Опубликован электронный справочник «Бюджет для граждан к
федеральному закону о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период
2020 и 2021 гг.». Ссылка
● 28.12.2018.
Опубликован
обобщающий
отчет
по
результатам
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов за 2018 г. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликована справка по исполнению консолидированных
бюджетов субъектов РФ на 01.112018. Ссылка
● 28.12.2018.
Опубликован
обобщающий
отчет
по
результатам
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов за 2018 г. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти
марки Urals. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 14.12.2018 №268н «О внесении изменений в
Типовую форму соглашения о передаче полномочий государственного заказчика
по заключению и исполнению от имени РФ государственных контрактов при
осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ,
утвержденную приказом Минфина от 21.12.2017 №245н». Ссылка

● 29.12.2018-11.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза
проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ». Ссылка
● 29.12.2018-12.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза и
общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в государственную программу РФ «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Ссылка
● 29.12.2018-12.01.2018. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза (до
05.01.2019) и общественное обсуждение проекта постановления Правительства
РФ «О внесении изменений в Положение о представлении в Правительство РФ
ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета».
Ссылка
● 09.01.2019. Опубликованы данные о бюджетных ассигнованиях по расходам
и источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов. Расходы. Источники
Минпромторг
● 18.12.2018-01.01.2019.
Проходят
общественные
слушания
проекта
постановления Правительства РФ об изменении госпрограммы развития
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 г.
Ссылка
● 27.12.2018. Д. Мантуров в рамках визита в Таиланд встретился с Премьерминистром Таиланда П. Чан-оча и с Министром промышленности Таиланда
У. Сауванайон. Ссылка
● 27.12.2018. Д. Мантуров принял участие в заседании Смешанной РоссийскоТаиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Ссылка
Минтранс
● 04-24.12.2018.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в ФЗ «О железнодорожном
транспорте в РФ». Ссылка
● 14.12.2018-11.01.2019. Проходит оценка регулирующего воздействия проекта
правил плавания в акватории Северного морского пути, подготовленного
ГК «Росатом». Ссылка
● 14-20.12.2018. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
правил предоставления субъектам бюджетных субсидий на выполнение
показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ссылка
● 18.12.2018-15.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ
«О внесении изменений в статью 100 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ». Ссылка
● 19.12.2018-02.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в госпрограмму развития транспортной системы в части изменения адресной
программы субсидирования. Ссылка

● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» в части
железнодорожных переездов. Ссылка
● 24.12.2018. Е. Дитрих провел рабочую встречу с главой Удмуртии
А. Бречаловым. Ссылка
● 24.12.2018.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
порядке
переоформления «невозвратных» железнодорожных билетов и случаях возврата
денег за них. Ссылка
● 24.12.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 24.12.2018 г. Ссылка
● 24.12.2018-21.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза Проекта приказа Минтранса РФ «О внесении
изменений в приказ Министерства транспорта РФ от 19 августа 2009 г. №136 «Об
утверждении порядка закрытия железнодорожных станций для выполнения всех
или некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов,
приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том
числе в контейнерах), багажа и грузобагажа». Ссылка
● 25.12.2018. В присутствии Е. Дитриха руководитель Росавиации А. Нерадько и
гендиректор аэропорта М. Василенко подписали концессионное соглашение в
отношении аэродрома Шереметьево сроком на 49 лет. Ссылка
● 25.12.2018. Опубликован доклад о стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего
пользования РФ (2017 г.). Ссылка
● 25.12.2018. Зарегистрирован проект постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
● 26.12.2018. Заместитель Министра В. Токарев принял участие в церемонии
соединения автомобильных и железных дорог юга и севера Кореи. Ссылка
● 26.12.2018. Опубликован план работы коллегии Минтранса на 2019 г. Ссылка
● 27.12.2018-24.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза Проекта приказа Минтранса РФ «О внесении
изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров
в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные
приказом Минтранса РФ от 18 июля 2007 г. №99». Ссылка
● 28.12.2018. Минтранс рассмотрел заявку на создание государственной системы
весогабаритного контроля грузовых автомобилей. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении
и установлении
межрегиональных
маршрутов
регулярных
перевозок
по состоянию на 29 декабря 2018 года. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 29 декабря 2018 года №484 «Об утверждении
состава Общественного совета при Минтрансе РФ». Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован проект корректировки Плана деятельности
Министерства транспорта РФ на 2016-2021 гг, утвержденного Минтрансом
23.05.2016 г. Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 17.12.2018 №454 «Об открытии морского
грузового
постоянного
многостороннего
пункта
пропуска
через
государственную границу РФ в морском порту Сабетта (Ямало-Ненецкий
автономный округ)» (Зарегистрирован 28.12.2018 №53235). Документ
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 10.09.2018 №328 «Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства,
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применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением» (Зарегистрирован 28.12.2018 №53222).
Документ
29.12.2018-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 2 марта 2005 г. №111». Ссылка
09.01.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса РФ по
заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 29 декабря 2018 года. Ссылка
09.01.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов
в границах Брянской области, которые разрешается использовать в качестве
начальных и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок. Ссылка
09.01.2019. Опубликована информация о дополнительных (специфических)
требованиях к общественным объединениям и иным негосударственным
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в
члены Общественного совета при Минтрансе РФ, и кандидатам в члены
Общественного совета при Минтрансе РФ. Ссылка
09.01.2019. Опубликовано положение об Общественном совете при Минтрансе
РФ. Ссылка
09-29.01.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса РФ «Об утверждении
Правил технической эксплуатации транспортных средств городского наземного
электрического транспорта при осуществлении перевозок пассажиров
троллейбусами, трамваями». Ссылка
10.01.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Тульской области, которые разрешается использовать в качестве
начальных и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок. Ссылка
10-16.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Проекта
приказа Минтранса РФ «О внесении изменений в Порядок разработки планов
обеспечения
транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, утвержденный приказом
Министерства транспорта РФ от 11.02.2010 №34, и в Порядок проведения оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
утвержденный приказом Минтранса РФ от 12.04.2010 №87». Ссылка
10.01.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 10.01.2019 г. Ссылка
10.01.2019. Опубликованы Анкеты для проведения мониторинга внедрения
безналичной системы оплаты проезда на транспорте общего пользования
(автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен). Ссылка

Минэнерго
● 18.12.2018-01.01.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
● 25.12.2018. Опубликован Приказ Минфина РФ, Минэнерго РФ от 20.12.2018
№ММВ-7-15/826@/1189 «Об утверждении состава и порядка представления
Минэнерго России в ФНС России сведений о соглашениях о модернизации
нефтеперерабатывающих мощностей» (Зарегистрирован 24.12.2018 №53100).
Документ
● 25.12.2018. Опубликован Приказ от 20.12.2018 №1188 «Об утверждении Порядка
определения количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в
целях исчисления акциза на нефтяное сырье» (Зарегистрирован 24.12.2018
№53102). Документ
● 26.12.2018. Заместитель Министра А. Черезов провел совместное заседание
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального
штаба)
с
региональными
штабами
и
субъектами
электроэнергетики по вопросу «Об обеспечении надежного электроснабжения
потребителей в выходные и нерабочие праздничные дни. Ссылка
● 26.12.2018-14.11.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами». Ссылка
● 27.12.2018. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Армении Н. Пашиняном. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 27.12.2018. Первый заместитель Министра А. Текслер и заместитель Министра
П. Сорокин провели совещание по созданию Центра компетенций
импортозамещения и Аналитического центра развития инновационных и
импортозамещающих технологий в ТЭК. Ссылка
● 27.12.2018. А. Новак провел заседание Оргкомитета по подготовке 6-го Форума
будущих лидеров Мирового нефтяного совета. Ссылка
● 27.12.2018-24.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго РФ «Об утверждении
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем,
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок
«Правила
проведения
технического
освидетельствования
оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики». Ссылка
● 28.12.2018. Заместитель Министра А. Черезов провел выездное совещание по
строительству Таврической и Балаклавской ТЭС, объектов схем выдачи
мощности и газопроводов-отводов. Ссылка
● 29.12.2018-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза приказа Минэнерго РФ «Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Ссылка
● 09.01.2019. Господарев Алексей Николаевич назначен Директором Департамента
международного сотрудничества Минэнерго РФ. Ссылка

● 10.01.2019. А. Новак доложил Президенту РФ В. Путину об итогах работы
топливно-энергетического комплекса России в 2018 году. Ссылка. Доклад
Минвостокразвития
● 14-28.12.2018. Проходит общественное обсуждение проекта о расширении
ТОР «Беринговский» и переименовании в ТОР «Чукотка». Ссылка
● 28.12.2018. Минвостокразвития и РАН подписали Соглашение о реализации
совместных проектов на Дальнем Востоке. Ссылка
Минприроды
● 17.12.2018-14.01.2019. Проходят общественные слушания проекта ФЗ
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части совершенствования
добычи попутных полезных ископаемых. Ссылка. Комментарий Минприроды
● 06.01.2019. Д. Кобылкин сообщил о первоочередных задачах деятельности
Минприроды в 2019 году. Ссылка
Минкомсвязь
● 28.12.2018. Опубликованы методические рекомендации по подготовке отчета
«О достижении целевых значений показателей эффективности деятельности
технопарка в сфере высоких технологий на строительство, реконструкцию
объектов которого выделяются средства федерального бюджета в виде
субсидии». Ссылка
● 31.12.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.12.2018
№1761 «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Документ
Минтруд
● 25.12.2018. Минтруд РФ разработал порядок включения субъектов РФ в перечень
регионов, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.
Ссылка
● 26.12.2018. В. Путин подписал ФЗ от 25 декабря 2018 года №481-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Ссылка
● 28-29.12.2018. Опубликованы итоги года. Охрана труда. Пенсии. Занятость и
миграция. Трудовые отношения.
● 28.12.2018-11.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Машинист по эксплуатации и
обслуживанию устройств железнодорожного водоснабжения и водоотведения».
Ссылка
● 28.12.2018-11.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Проводник по сопровождению
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локомотивов (моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов)
в недействующем состоянии». Ссылка
28.12.2018-11.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Ревизор статистического учета
и отчетности железнодорожного транспорта» Ссылка
28.12.2018-11.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по развитию
профессиональных
навыков
рабочих
подразделения
организации
железнодорожного транспорта» Ссылка
28.12.2018-11.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по контролю
финансово-хозяйственной
деятельности
подразделений
организации
железнодорожного транспорта» Ссылка
09.01.2019. Опубликован приказ от 12.12.2018 №786н «Об утверждении
профессионального стандарта «Станционный рабочий железнодорожного
транспорта» (Зарегистрирован 09.01.2019 №53255). Документ

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 23-24.12.2018. В. Володин возглавил делегацию ГД ФС РФ во Вьетнам,
встретился с Премьер-министром и Президентом страны. Создана
Межпарламентская комиссия. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 24.12.2018. Состоялось совместное заседание Экспертного совета по
авиационной промышленности. Ссылка
● 25.12.2018. Председатель Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ Л. Левин принял участие в
заседании
Правительственной
комиссии
по
цифровому
развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности. Ссылка
● 25.12.2018. Комитет по энергетике ГД ФС РФ подвел итоги работы за 2018 год.
Ссылка
● 26.12.2018. В. Путин встретился с руководством ГД ФС РФ и СФ ФС РФ, чтобы
обсудить итоги работы в 2018 году. Ссылка. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликованы итоги осенней сессии ГД ФС РФ. Ссылка
● 27.12.2018. В. Володин рассказал о планах ГД ФС РФ на 2019 г. Ссылка
● 27.12.2018. Председатель Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ Л. Левин дал прессконференцию, посвященную итогам осенней сессии ГД ФС РФ 2018 года. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликованы итоги работы Комитета по транспорту и
строительству в 2018 году. Ссылка

● 29.12.2018. Опубликована информация о вступающих в силу в январе 2019 года
законах. Ссылка
● 29.12.2018. Зарегистрирован законопроект №619427-7 О внесении изменений
в ФЗ «О транспортной безопасности». Ссылка
● 01.01.2019. В. Володин и глава Палаты депутатов Национального конгресса
Бразилии Р. Майи обсудили развитие межпарламентских отношений. Ссылка
● 01.01.2019. В. Володин провел двустороннюю встречу с Председателем
Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Испании А. Марией Пастор Хулиан.
Ссылка
● 02.01.2019. Состоялась краткая встреча В. Володина и Президента Бразилии
Ж. Болсонаро. Ссылка
● 09.01.2019. В. Володин выступил на открытии весенней сессии ГД ФС РФ и
рассказал о планах работы на 2019 год. Ссылка. Ссылка
● 09.01.2019. Первый заместитель Председателя ГД ФС РФ А. Жуков на пленарном
заседании ГД рассказал о планах законопроектной работы ГД ФС РФ
на весеннюю сессию. Ссылка
● 09.01.2019. Депутаты ГД ФС РФ отметили эффективность Минпромторга РФ
по реализации «майского» Указа Президента РФ. Ссылка
● 10.01.2019. Состоится заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ. Ссылка
Совет Федерации
● 24.12.2018. Состоялась встреча заместителя председателя Комитета
по международным делам СФ ФС РФ В. Джабарова с полномочным министром
Посольства КНР в РФ С. Фанцю. Анонс
● 24.12.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по экономической
политике Д. Мезенцев совместно с ректором РАНХиГС провели «круглый стол»
на тему «Финансовое обеспечение реализации национальных проектов». Ссылка.
Ссылка
● 24.12.2018. Зампредседателя Комитета по международным делам СФ ФС РФ
Ф. Мухаметшин
принял
участие
в конференции
соотечественников,
проживающих в Узбекистане. Ссылка
● 26.12.2018. Председатель Комитета по экономической политике СФ ФС РФ
Д. Мезенцев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Узбекистана в РФ Б. Асадовым. Ссылка
● 27.12.2018. Председатель Комитета по международным делам СФ ФС РФ
К. Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР
в России Л. Хуэем. Ссылка
● 16.01.2019. Состоится 450-е заседание СФ ФС РФ, открывающее весеннюю
сессию. Ссылка
ФАС
● 17-23.12.2018. Прошло общественное обсуждение проекта приказа ФАС России
об утверждении тарифов на услуги ФКП «Аэропорты Севера». Ссылка

● 17-23.12.2018. Прошло общественное обсуждение проекта приказа ФАС России
об изменении регулирования субъектов монополии в аэропортах Москвы
и Подмосковья. Ссылка
● 24.12.2018. УФАС по Р. Дагестан возбудило дело о защите конкуренции в
отношении авиакомпаний «ЮТэйр», «НордСтар», «Победа» и «Россия». Ссылка
● 24.12.2018-14.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа ФАС
России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части
распространения на хозяйственные общества с государственным или
муниципальным участием обязанности по передаче иным хозяйствующим
субъектам
прав
владения,
пользования,
распоряжения
объектами
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии со статьей 17.1
ФЗ «О защите конкуренции» (владение, пользование) и ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (распоряжение)». Ссылка
● 25.12.2018. Состоится заседание Правления ФАС России. Ссылка
● 25.12.2018. Московское УФАС выдало предупреждение МУП «Водоканал» в
рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ссылка
● 25.12.2018. Верховный суд РФ подтвердил законность постановления
Московского УФАС о привлечении «Мособлгаза» к административному штрафу.
Ссылка
● 25.12.2018. Опубликован приказ ФАС России от 16.11.2018 №1565/18 «О ценах
(тарифах) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых
зонах оптового рынка на 2019 год» (Зарегистрирован 24.12.2018 №53121).
Документ
● 25.12.2018. Опубликован приказ ФАС России от 20.12.2018 №1822/18
«Об утверждении порядка расчета показателей Ц-АБрт, Ц-ДТрт, Т-АБм, Т-ДТм,
а также расчета средних за налоговый период оптовых цен реализации в РФ
автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива 5 класса»
(Зарегистрирован 24.12.2018 №53101). Документ
● 26.12.2018. Опубликован приказ ФАС России от 27.11.2018 №1641/18
«Об утверждении цен на электрическую энергию и мощность, производимые
с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность
в вынужденном режиме, на 2019 под» (Зарегистрирован 25.12.2018 №53150).
Документ
● 27.12.2018. Состоялось заседание Правления ФАС (аэропорт Пулково). Ссылка
● 27.12.2018. Утверждена предварительная структура доклада о состоянии
конкуренции за 2018 год. Ссылка
● 27.12.2018. Опубликован приказ ФАС России от 06.12.2018 №1711/18
«Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для покупателей в
отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством РФ
установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков на
2019 год» (Зарегистрирован 26.12.2018 №53187). Документ
● 28.12.2018. Возбуждено антимонопольное дело в отношении ПАО «Аэрофлот» и
ООО «Москва Карго». Ссылка
● 28.12.2018. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного
законодательства в отношении ОАО «РЖД» и АО «ФПК». Ссылка
● 28.12.2018. Арбитражный суд поддержал решение и предписание ФАС России по
иску ПАО «НК «Роснефть» по ограничению конкуренции. Ссылка

● 28.12.2018. Опубликован приказ от 19.12.2018 №1817/18 «Об утверждении
интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2019 год (за исключением
населения и (или) приравненных к нему категорий)» (Зарегистрирован 27.12.2018
№53206). Документ
● 28.12.2018. Опубликован приказ от 10.12.2018 №1725/18 «Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах
оптового рынка субъектами оптового рынка-производителями электрической
энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с
законодательством РФ с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей
электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или)
приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления
электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями
потребителей, а также с определенными Правительством РФ субъектами
оптового
рынка-покупателями
электрической
энергии
(мощности),
функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для
которых Правительством РФ установлены особенности функционирования
оптового и розничных рынков, на 2019 год» (Зарегистрирован 27.12.2018
№53209). Ссылка
● 28.12.2018. Опубликован приказ от 06.12.2018 №1710/18 «О внесении изменений
в приложение №1 и приложение №2 к приказу Федеральной службы по тарифам
от 9 декабря 2014 года №297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по единой национальной (общероссийской)
электрической сети, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», на долгосрочный период
регулирования 2015-2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для
организаций по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью на 2015-2019 годы» (Зарегистрирован 27.12.2018 №53204).
Документ
● 28.12.2018. Опубликован приказ от 03.12.2018 №1676/18 «Об изменении
государственного регулирования деятельности субъектов естественных
монополий по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»
(Зарегистрирован 27.12.2018 №53205). Документ
● 28.12.2018. Опубликован приказ от 23.11.2018 №1631/18 «Об установлении
предельных максимальных ставок тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его
аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных
трубопроводов и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014
№223-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его
аффилированных лиц по транспортировке нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам» (Зарегистрирован 27.12.2018 №53198). Документ
● 29.12.2018. Арбитражный суд Тюменской области подтвердил факт наличия
картеля на закупках термостабилизаторов грунта для нужд ПАО «Транснефть».
Ссылка
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 19.12.2018 №1819/18 «Об утверждении
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам РФ
на 2019 год» (Зарегистрирован 27.12.2018 №53213). Документ
● 29.12.2018. Опубликован приказ от 14.12.2018 №1781/18 «Об утверждении цен
на мощность генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим
объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях
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обеспечения надежного электроснабжения потребителей, Симферопольской
МГТЭС, Севастопольской МГТЭС, Западно-Крымской МГТЭС АО «Мобильные
ГТЭС» на 2019 под» (Зарегистрирован 27.12.2018 №53214). Документ
29.12.2018. Опубликован приказ от 13.12.2018 №1764/18 «Об утверждении
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2019 год» (Зарегистрирован
27.12.2018 №53215). Документ
29.12.2018. Опубликован приказ от 13.12.2018 №1763/18 «Об утверждении
тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», на 2019
год» (Зарегистрирован 27.12.2018 №53211). Документ
29.12.2018. Опубликован приказ от 30.11.2018 №1670/18 «Об изменении
государственного регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах РФ» (Зарегистрирован 28.12.2018 №53221).
Документ
30.12.2018-08.01.2019. Опубликованы информационные сообщения и доклады об
итогах работы ФАС России в 2018 г. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
31.12.2018. Опубликован приказ от 27.12.2018 №1891/18 «О ценах (тарифах) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового
рынка, на 2019 год» (Зарегистрирован 29.12.2018 №53247). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 25.12.2018 №1862/18 «Об утверждении
коэффициентов сезонности, применяемых в 2019 году для оплаты мощности на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
(Зарегистрирован 29.12.2018 №53246). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 25.12.2018 №1858/18 «О внесении изменений
в приказ ФАС России от 19.12.2018 №1819/18 «Об утверждении предельных
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам РФ
на 2019 год» (Зарегистрирован 29.12.2018 №53243). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 25.12.2018 №1853/18 «Об утверждении
тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, обеспечения функционирования технологической
инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного максимального
уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по
обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию
технологического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС»
(Зарегистрирован 29.12.2018 №53242). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 25.12.2018 №1852/18 «Об утверждении цен
на мощность генерирующих объектов, отнесенных на 1 января 2010 г. и (или) на
1 января 2008 г. к группам точек поставки, в отношении которых торговля
электрической энергией либо электрической энергией и мощностью
осуществлялась участником оптового рынка, в отношении которого в перечень
генерирующих объектов, определяемый распоряжением Правительства РФ для
заключения договоров о предоставлении мощности, был включен генерирующий
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объект, для которого действует договор о предоставлении мощности и
предельный объем поставки мощности которого равен нулю в течение 12
месяцев» (Зарегистрирован 29.12.2018 №53249). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 25.12.2018 №1844/18 «О ценах на мощность,
поставляемую по договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2019 году на
оптовый рынок электрической энергии (мощности) с использованием новых
объектов атомных станций и гидроэлектростанций» (Зарегистрирован 29.12.2018
№53248). Документ
31.12.2018. Опубликован приказ от 21.12.2018 №1826/18 «Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию на 2019 год, поставляемую в условиях
ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного
регулирования» (Зарегистрирован 29.12.2018 №53244). Документ
10.01.2019. Опубликован обзор дел центрального аппарата ФАС России,
имеющих прецедентный характер. Ссылка
10-16.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа ФАС «Об утверждении цен на мощность генерирующих объектов,
отнесенных на 1 января 2010 г. и (или) на 1 января 2008 г. к группам точек
поставки, в отношении которых торговля электрической энергией либо
электрической энергией и мощностью осуществлялась участником оптового
рынка, в отношении которого в перечень генерирующих объектов, определяемый
распоряжением Правительства РФ для заключения договоров о предоставлении
мощности, был включен генерирующий объект, для которого действует договор
о предоставлении мощности и предельный объем поставки мощности которого
равен нулю в течение 12 месяцев». Ссылка
17.01.2019. Представители ФАС России примут участие в Гайдаровском форуме.
Ссылка

Росжелдор
● 25.12.2018. Опубликована информация о реализации приказа Минтранса России
от 10.09.2018 №317. Ссылка
Ространснадзор
● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым
способом. Ссылка
● 29.12.2018. Шнырев Андрей Геннадьевич назначен заместителем руководителя
Ространснадзора. Документ
Ростехнадзор
● 25.12.2018. А. Алешин встретился с руководителями крупнейших российских
энергетических компаний – ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Мосэнерго». Ссылка
● 26.12.2018. А. Алешин встретился с министром природных ресурсов РФ
Д. Кобылкиным. Ссылка

● 26.12.2018. Опубликованы доклады о правоприменительной практике за
9 месяцев 2018 г. Ссылка
● 27.12.2018. Енисейское управление Ростехнадзора России выявило крупные
нарушения в деятельности АО «Верхнечонскнефтегаз». Ссылка
● 09.01.2019. Енисейское управление Ростехнадзора России выявило нарушения в
деятельности АО «Разрез Канский». Ссылка
Росприроднадзор
● 24.12.2018. Родионова Светлана Геннадьевна назначена руководителем
Росприроднадзора. Документ
● 25.12.2018. Росприроднадзор уведомляет о вступлении в силу ФЗ от 25.12.2018
№496-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 ФЗ «Об экологической экспертизе»
и ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
● 29.12.2018. В Правительстве России утвержден Федеральный проект «Чистый
воздух». Ссылка
Роснедра
● 29.12.2018. Опубликованы итоги ежегодного научно-технического семинара
«Результаты перехода на новую классификацию – вопросы экспертизы запасов
УВС». Ссылка
Росстандарт
● 25.12.2018. Завершился прием заявок на субсидирование затрат на разработку
стандартов. Ссылка
● 28.12.2018. Опубликованы итоги мониторинга качества топлива в 2018 году.
Ссылка
● 09.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о разработке
специалистами ЦСМ Росстандарта нового типа стандартных образцов (СО)
состава искусственной газовой смеси на основе постоянных и углеводородных
газов. Ссылка
Федеральная налоговая служба
● 09.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа «Об утверждении формы налоговой декларации по
акцизам на нефтяное сырье, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье в
электронной форме». Ссылка

Счетная палата
● 25.12.2018. СП проверила использования бюджетных средств, выделенных на
развитие системы пунктов пропуска через государственную границу в рамках
подпрограммы ГП «Развитие внешнеэкономической деятельности». Ссылка
● 26.12.2018. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №12. Ссылка
● 27.12.2018. СП провела анализ правомерности выделения и результативности
использования средств резервного фонда Правительства РФ в 2017 году. Ссылка
● 27.12.2018. Высшие органы аудита России и Беларуси дали заключение на проект
бюджета Союзного государства на 2019 г. Ссылка
ЕЭК
● 24.12.2018. Состоялась рабочая встреча члена Коллегии (министра) по
интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовой с руководителями национальных
статистических служб стран ЕАЭС. Ссылка
● 26.12.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Приняты решения
(электронные автопаспорта, стандарты к техрегламенту о безопасности колесных
транспортных средств, рекомендации в сфере автотранспорта и развитии
транзитного потенциала). Ссылка
● 27.12.2018. Т. Саркисян и Председатель СФ ФС РФ В. Матвиенко обсудили
вопросы евразийской интеграции. Ссылка
Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
Деловая Россия
● 21.12.2018. Вице-президент Н. Каграманян приняла участие в работе проектного
комитета нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ссылка
● 24.12.2018. Прошла рабочая сессия с руководителями региональных отделений,
посвященная разработке возможностей для участия бизнеса в реализации
национальных целей развития. Ссылка
● 26.12.2018. Состоялось второе заседание Межведомственной рабочей группы по
разработке «дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического
роста несырьевого сектора экономики России. Ссылка
● 27.12.2018. А. Репик принял участие во встрече Президента РФ В. Путина
с представителями деловых кругов. Ссылка
Опора России
● 09.01.2018. Опубликован список методических рекомендаций по страхованию
денежных средств малых предприятий в системе страхования вкладов. Ссылка

СОЮЗМАШ
● 21.12.2018. Состоялось заседание Рабочей группы по формированию механизмов
консорциумов в рамках проектов диверсификации Комиссии ГД ФС РФ по ОПК.
Ссылка
РСПП
● 27.12.2018. А. Шохин принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
представителями деловых кругов России. Ссылка
● 28.12.2018. Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в
информационной сфере рассмотрела и поддерживает опубликованный для
общественного обсуждения проект ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ в целях совершенствования правового регулирования
механизма обложения налогом на добавленную стоимость операций в целях
развития цифровой экономики в России». Ссылка
ТПП
● 23-24.12.2018. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в составе российской
парламентской делегации посетил Вьетнам. Ссылка
● 26.12.2018. С. Катырин принял участие во встрече Президента РФ В. Путина
с представителями деловых кругов. Ссылка
● 26.12.2018. Представители Департамента цифрового развития ТПП приняли
участие в совещании с экспертами уполномоченных органов государств - членов
ЕАЭС по обсуждению проекта о развитии цифровой торговли ЕАЭС. Ссылка
● 27.12.2018. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в заседании
Организационного комитета по подготовке и проведению 6-го Форума будущих
лидеров Мирового нефтяного совета. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 24.12.2018. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка». В ДОП приняты изменения, связанные с
приведением регламентов в соответствие с нормами постановления
Правительства №534 от 30.04.2018. Ссылка. Ссылка
● 28.12.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 21.12.2018 по 27.12.2018. Ссылка
● 28.12.2018. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления
финансовых гарантий на ОРЭМ на декабрь 2018 года. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 15-16.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
временной рабочей группы для подготовки проекта Порядка формирования

●

●
●

●
●

Сметы расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА и предложений об
организационно-правовой форме ИВЦ ЖА. Ссылка
15-16.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по вопросу
проведения сравнительного анализа документов Совета и ЕЭК в области
технического регулирования. Ссылка
23-24.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту). Состоится заседание
экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
29-30.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.
Ссылка
30-31.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
Рабочей группы локомотивного хозяйства. Ссылка
06-08.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по внесению дополнений в Регламент
претензионного совещания. Ссылка

Конференции
● 12-13.01.2019. В Мумбаи (Индия) состоится 25-й Партнерский саммит. Ссылка
● 14.01.2019. В Москве состоится открытый мастер-класс: «7 проверенных шагов
повышения производительности труда. Практикум от экспертов». Ссылка
● 15-17.01.2019. В Москве пройдет Гайдаровский форум. Ссылка
● 24.01.2019. В Москве состоится 3-я Бизнес-конференция: «Корпоративные
практики ведущих экспертов логистики». Ссылка
● 24.01.2019. В Москве состоится деловой ужин «IT-эффективность: новые
возможности в цифровую эпоху». Ссылка
● 30.01.2019. В Москве состоится конференция «Транспортно-ориентированный
девелопмент: цели, проекты, ресурсы». Ссылка
● 30.01.2019. В Москве состоится III Всероссийская Конференция «Продвижение
региональных и товарных брендов России: фактор развития малых городов и
поселений». Ссылка
● 03-06.02.2019. В Мекке (Саудовская Аравия) состоится первая российская
бизнес-выставка под эгидой ТПП Мекки – SAUDI RUSSIAN BUSINESS DAYS.
Ссылка
● 04-05.02.2019. В Хайдабараде (Индия) состоится выставка INDIASOFT 2019.
Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве состоится Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 05-07.02.2019. В Казани пройдет 5-ая юбилейная ежегодная конференция и
технические визиты «Даунстрим Россия 2019». Ссылка
● 11.02.2019. В Москве пройдет Московский Международный Логистический
Форум. Ссылка
● 12.02.2019. В Москве состоится конференция «Цифровизация транспортной
отрасли». Ссылка

● 12.02.2019. В Москве пройдет технический форум «Обустройство нефтегазовых
месторождений». Ссылка
● 12-13.02.2019. В Москве пройдет XVIII Международная научно-практическая
конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». Ссылка
● 13-15.02.2019. В Набережных Челнах пройдет выставка «Энергетика Закамья –
2019». Ссылка
● 14-15.02.2019. В Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные
перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве состоится Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике» ИНВЕСТЭНЕРГО-2019. Ссылка
● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 21-22.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится конференция «Контейнеры и
контейнерные перевозки. Актуальные вопросы. Идеи. Решения». Ссылка
● 22.02.2019. В Москве состоится ежегодная конференция РБК «Логистика 2019:
инвестиции в эффективность». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02-28.02.2019. В Москве пройдет конференция «Информационная
безопасность АСУ ТП критически важных объектов – 2019». Ссылка
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция «Российский рынок нерудных
строительных материалов». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве пройдет Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве пройдет Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве состоится Международная конференция «RailRu: рынок
перевозок промышленных грузов 2019». Ссылка
● 13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
● 14-15.03.2019. В Москве состоится XIV ежегодная конференция «Снабжение в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Калининграде
состоится
ХXI
международная
специализированная выставка «Энергоресурсы. Промоборудование – 2019».
Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка

● 19-21.03.2019. В Казани состоится «Татарстанский международный форум по
энергоресурсоэффективности-2019». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Москве состоится 6-й ежегодный международный СПГ
Конгресс Россия. Ссылка
● 20-22.03.2019. В Волгограде пройдет выставка «Электро. Энергосбережение».
Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». Ссылка
● 25-30.03.2019. В Сочи пройдет 8-ая Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов». Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве состоится III Российский нефтегазовый саммит
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2019». Ссылка
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. Ссылка
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
● 04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка:
на что делать ставку инвесторам?». Ссылка
● 08-09.04.2019. В Москве состоится научно-практический семинар «Наука о
сланцах: теория и практика». Ссылка
● 08-10.04.2019. В Москве состоится XII сессия Российско-Арабского делового
совета и IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка
● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
● 15-18.04.2018. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 23-26.04.2019. В Москве состоится 16-я Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 23-25.05.2019. В Хабаровске состоится 23-я специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка

● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. Ссылка
● 27.05-01.06.2019. В Сочи состоится 14-я Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
● 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
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
● 26-27.06.2019. Во Владивостоке пройдет 4-й международный инвестиционный
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
● 02.09.2019. В Казани пройдет 26-я международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
● 04-06.09.2019. Во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум.
Ссылка
● 09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча
нефти и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научнопрактическая конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
● 01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя2019. Ссылка
● 07-12.10.2019. В Сочи пройдет 7-й Международная научно-практическая
конференция «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго.
Экология 2018». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
● 22-24.10.2019. В Москве состоится 4-я Международная выставка
промышленного
котельного,
теплообменного,
электрогенерирующего
оборудования и оснащения для тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
● 29.11.2019. В Москве состоится 6-й российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
● 30.11.2019. В Москве пройдет российский нефтегазовый саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия. Модернизация – Инновации». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности

(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

