Мониторинг регуляторной среды — 10 – 14 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
● 10.01.2019. В. Путин встретился с Министром энергетики РФ А. Новаком.
Ссылка
● 10.01.2019. В. Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих
кадров, находящихся под патронажем Президента РФ. Ссылка
● 11.01.2019. В. Путин провёл рабочую встречу с председателем правления –
гендиректором ПАО «РусГидро» Н. Шульгиновым. Ссылка
● 14.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии А. Бречаловым.
Ссылка
● 14.01.2019. В. Путин подписал Указ «О создании публично-правовой компании
по формированию
комплексной
системы
обращения
с твердыми
коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Ссылка
● 15.01.2019. Владимир Путин проведёт заседание наблюдательного совета АСИ
и встретится с Президентом Зимбабве Э. Мнангагвой. Ссылка
● 22.01.2019. Состоятся переговоры В. Путина с Премьер-министром Японии
С. Абэ. Ссылка
Правительство
● 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 31.10.2018 №1288» (проект
транспортной части комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры). Документ
● 10.01.2019. Опубликовано Соглашение о финансировании и реализации
программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 20142020 годов от 29.12.2016 года (ратифицировано ФЗ от 12.11.2018 № 397-ФЗ,
вступило в силу 01.01.2019). Документ
● 11.01.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Ульяновской области
С. Морозовым. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликованы решения по итогам совещания о применении
отечественного телекоммуникационного оборудования при реализации
мероприятий национальной программы и национального проекта «Цифровая
экономика». Ссылка

● 14.01.2019. Опубликовано Соглашение о формировании и развитии рынка
интеллектуальной собственности государств - участников СНГ от 01.06.2018
(вступило в силу для РФ 12.01.2019 года). Документ
● 14.01.2019. Опубликовано Соглашение об обмене информацией, необходимой
для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах участниках СНГ, от 03.11.2017 (вступило в силу для РФ 12.01.2019). Документ
● 14.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Т. Голикова встретилась
с председателем парламента Финляндии П. Рисикко. Ссылка
● 14.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка
О ситуации на рынке нефтепродуктов.
Росстат
● 10.01.2019. Опубликован индекс потребительских цен в декабре 2018 года.
Ссылка
● 11.01.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 1 по 9 января 2019 года.
Ссылка
● 14.01.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 1 по 6 января 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
Минэкономразвития
● 11.01.2019. Опубликован приказ от 28.12.2018 № 748 «Об утверждении
Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли,
субъекта РФ и Методики расчета отдельных показателей национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Ссылка
● 13.01.2019. Опубликованы методические материалы (требования) к разработке
положений о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликовано письмо от 13.12.2018 № Д14и-2599 «Об
инвентаризации федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ».
Ссылка
● 14-25.01.2019. Минэкономразвития России информирует об отборе российских
кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение
субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам МСП по льготной
ставке. Ссылка
Министерство финансов
● 25.12.2018-10.01.2019. Прошли 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
● 29.12.2018-11.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза
проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 10
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Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ». Ссылка
29.12.2018-12.01.2019. Прошли 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. Прошли 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
11.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
11.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах
и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
15.01.2019. А. Силуанов примет участие в панельной дискуссии «Национальные
цели и социальные вызовы: региональный аспект» Гайдаровского форума.
Ссылка

Минпромторг
● 11.01.2019. Анонсирован отбор российско-израильских проектов в области
промышленных НИОКР (прием заявок до 29.03.2019). Ссылка
● 14.01.2019. Состоялась встреча заместителя Министра промышленности и
торговли РФ Г. Каламанова с делегацией Африканской финансовой корпорации
во главе с ее президентом и главным исполнительным директором С. Зубайрой.
Ссылка
Минтранс
● 14.12.2018-11.01.2019. Прошла оценка регулирующего воздействия проекта
правил плавания в акватории Северного морского пути, подготовленного
ГК «Росатом». Ссылка
● 18.12.2018-15.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ
«О внесении изменений в статью 100 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ». Ссылка
● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» в части
железнодорожных переездов. Ссылка
● 24.12.2018-21.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса РФ «О внесении
изменений в приказ Минтранса РФ от 19.08.2009 №136 «Об утверждении порядка
закрытия железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых
операций, связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, выдачей,
погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в
контейнерах), багажа и грузобагажа». Ссылка

● 27.12.2018-24.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса 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 18.07.2007 №99». Ссылка
● 29.12.2018-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 02.03.2005 №111». Ссылка
● 09-29.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса 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
● 10-24.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (10-16.01.2019) 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. Ссылка
● 11-31.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Типовых форм договора об организации работы по обеспечению
перевалки грузов в морском порту». Ссылка
● 10.01.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 10.01.2019 Ссылка
● 10.01.2019. Опубликованы Анкеты для проведения мониторинга внедрения
безналичной системы оплаты проезда на транспорте общего пользования
(автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен). Ссылка
● 11.01.2019. Опубликована информация об объеме перевалки грузов в морских
портах России в январе-декабре 2018 года. Ссылка
● 14.01.2019. Е. Дитрих провел встречу с главой Амурской области В. Орловым.
Ссылка
● 14.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 14 января 2019 года. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России
по заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 14 января 2019 года. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликован ведомственный план мероприятий по снижению
производственного травматизма. Ссылка

Минэнерго
● 26.12.2018-14.11.2019. Прошло 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
● 27.12.2018-24.01.2019. Проходят 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
● 29.12.2018-28.01.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза приказа Минэнерго РФ «Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Ссылка
● 10.01.2019. А. Новак доложил Президенту РФ В. Путину об итогах работы
топливно-энергетического комплекса России в 2018 году. Ссылка. Доклад
● 10.01.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 10.01.2019. Опубликован приказ от 11.12.2018 № 1145 «Об отнесении объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»
(Зарегистрирован 10.01.2019 № 53274). Документ
● 10.01.2019. Опубликован приказ от 11.12.2018 № 1146 «Об отнесении объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»
(Зарегистрирован 10.01.2019 № 53277). Документ
● 10.01.2019. Опубликован приказ от 11.12.2018 № 1147 «Об отнесении объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»
(Зарегистрирован 10.01.2019 № 53276). Документ
● 10-24.01.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (11-17.01.2019) проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении Методики расчета показателей газификации». Ссылка
● 11.01.2019. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Е. Грабчак принял участие в производственном совещании
ПАО «Россети». Ссылка
● 14.01-01.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в Методику оценки технического состояния основного
технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и электрических сетей (далее Методика), утвержденную приказом
Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676». Ссылка

Минвостокразвития
● 12.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.01.2019 №3
о расширении и переименовании ТОР «Беринговский» в ТОР «Чукотка» в
Чукотском автономном округе. Ссылка
Минприроды
● 17.12.2018-14.01.2019. Прошли общественные слушания проекта ФЗ
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части совершенствования
добычи попутных полезных ископаемых. Ссылка. Комментарий Минприроды
● 10.01.2019.
Опубликована
информация
об
обновлении
состава
правительственных комиссий по вопросам деятельности Минприроды. Ссылка
● 14.01.2019. Д. Кобылкин прокомментировал значимость подписанного
Президентом РФ В. Путиным Указа о создании публично-правовой компании
(ППК) – «Российского экологического оператора». Ссылка
● 16.01.2019. Д. Кобылкин и Президент Зимбабве Э. Мнангагва откроют Бизнесфорум «Россия-Зимбабве». Ссылка
Минкомсвязь
● Заслуживающей внимания информации нет.
Минтруд
● 28.12.2018-11.01.2019. Прошли 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. Прошли публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.01.2019) проекта приказа Минтруда РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Проводник по сопровождению
локомотивов (моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов)
в недействующем состоянии». Ссылка
● 28.12.2018-11.01.2019. Прошли 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. Прошли 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. Прошли 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
● 11.01.2019. Опубликован приказ Минтруда РФ от 12.12.2018 №789н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации
деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном
агентстве» (Зарегистрирован 10.01.2019 № 53287). Документ
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 12.12.2018 № 788н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Специалист
диспетчерского
аппарата
подразделения по обслуживанию сооружений и устройств инфраструктуры
железнодорожного транспорта" (Зарегистрирован 11.01.2019 № 53317).
Документ
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 15.11.2018 № 703н "О внесении изменений в
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17
августа 2015 г. № 551н" (Зарегистрирован 11.01.2019 № 53322). Документ
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 10.01.2019. Зарегистрирован законопроект № 621508-7 «О территориальных
претензиях к РФ со стороны Японии». Ссылка
● 11.01.2019. Опубликован список событий ГД: главное за неделю (09-11.01.2019)
● 14.01.2019. Состоялось заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Повестка
● 14.01.2019. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
● 15.01.2019. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
Совет Федерации
● 11.01.2019. Зампредседателя СФ И. Умаханов принял участие в инаугурации
Президента Венесуэлы Н. Мадуро. Ссылка
● 14.01.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Парламента
Финляндии П. Рисикко. Ссылка
● 14.01.2019. Делегация СФ во главе с зампредседателя СФ И. Умахановым примет
участие в работе 27-й ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума в Сиемреапе (Камбоджа). Ссылка
● 15.01.2019. Зампредседателя СФ Ю. Воробьев проведет встречу c Чрезвычайным
и Полномочным Послом Беларуси в РФ В. Семашко. Ссылка
● 16.01.2019. Состоится 450-е заседание СФ ФС РФ, открывающее весеннюю
сессию. Ссылка

ФАС
● 24.12.2018-14.01.2019. Прошло 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
● 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 России «Об утверждении цен на мощность генерирующих
объектов, отнесенных на 01.01.2010 и (или) на 01.01.2008 к группам точек
поставки, в отношении которых торговля электрической энергией либо
электрической энергией и мощностью осуществлялась участником оптового
рынка, в отношении которого в перечень генерирующих объектов, определяемый
распоряжением Правительства РФ для заключения договоров о предоставлении
мощности, был включен генерирующий объект, для которого действует договор
о предоставлении мощности и предельный объем поставки мощности которого
равен нулю в течение 12 месяцев». Ссылка
● 10-23.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа ФАС России «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государственных
цен (тарифов)». (электроэнергия) Ссылка
● 11.01.2019. Опубликован приказ от 11.12.2018 №1731/18 «Об утверждении
оптовых цен на газ, добываемый АО «Сахалинская нефтяная компания»
(Зарегистрирован 11.01.2019 №53295). Документ
● 14.01.2019. Опубликована информация о вступающих в силу в 2019 году
изменениях в законопроекты о госзакупках. Ссылка
● 14.01.2019. Опубликован приказ от 18.12.2018 № 1803/18 "Об изменении
государственного регулирования деятельности субъекта естественной
монополии в морских портах РФ" (Зарегистрирован 11.01.2019 № 53314).
Документ
● 14-28.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа ФАС России
«Об утверждении Методических указаний по расчету величины и ставки
перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению
или приравненным к нему категориям потребителей, оказываемые
территориальными сетевыми организациями и учитываемых органами
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям». Ссылка
● 17.01.2019. Представители ФАС России примут участие в Гайдаровском форуме.
Ссылка

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● 19.12.2018-16.01.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым
способом. Ссылка
Ростехнадзор
● 14.01.2019. Северо-Уральское управление Ростехнадзора проверило ООО
«Газпром добыча Уренгой» и выявило ряд нарушений. Ссылка
Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 10.01.2019. Опубликованы результаты работы Росстандарта в 2018 и задачи на
2019 год по итогам заседания Научно-технического совета Росстандарта
(26.12.2018). Ссылка
Федеральная налоговая служба
● Заслуживающей внимания информации нет.
Счетная палата
● 15-17.01.2019. Руководство Счетной палаты примет участие в Гайдаровском
форуме. Ссылка

ЕЭК
● 11.01.2019. Подписаны учредительные документы по созданию Евразийского
инжинирингового центра по станкостроению, участниками которого выступили:
ОАО «Интерстанок» (Армения), ООО «СоюзСтанкоИнжиниринг» (Беларусь),
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (Казахстан), ООО «Дастан Инжиниринг»
(Кыргызстан) и ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»« (Россия). Ссылка
Общественная палата
● 17-21.01.2019. Состоится визит делегации ОП РФ в Пекин и Шанхай
(Китай). Ссылка
Деловая Россия
● Заслуживающей внимания информации нет.
Опора России
● 10.01.2019. А. Калинин провел рабочую встречу с Председателем
Законодательного Собрания Челябинской области В. Мякушем. Ссылка
● 10.01.2019. Опубликован список методических рекомендаций по налоговому
режиму «Налог на профессиональный доход». Ссылка
СОЮЗМАШ
● 18.01.2019. Вице-президент Союза машиностроителей России В. Гутенев
проведет заседание Комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ (диверсификация ОПК).
Ссылка
РСПП
● 11.01.2019. РСПП направил в Госдуму РФ и Банк России предложения по
регулированию деятельности платежных посредников и по законопроектам
«О внесение изменений в ФЗ «О национальной платежной системе». Ссылка
● 11.01.2019. РСПП направил письмо в Госдуму РФ по вопросу изменения
законодательства об аудиторской деятельности. Ссылка
ТПП
● 10.01.2019. С. Катырин прокомментировал проект ФЗ № 620203-7 «О внесении
изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (в

части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие»), внесенный Правительством РФ в Госдуму РФ. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 11.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 28.12.2018 по 03.01.2019. Ссылка
● 11.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 04.01.2019 по 10.01.2019. Ссылка
● 14.01.2019. (Совет рынка) Член Правления – Первый зампредседателя Правления
АО «ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и динамику
снижения задолженности на ОРЭМ (видеокомментарий). Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 14.01.2019. (ОПЖТ) Опубликованы полные версии журнала «Техника железных
дорог» за 2015 год. Ссылка
● 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
● 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

● 10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится первая ежегодная Международная
промышленная и технологическая выставка и форум «Большая промышленная
неделя АРАБИЯ-2019». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго.
Экология 2018». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
● 22-24.10.2019. В Москве состоится 4-я Международная выставка
промышленного
котельного,
теплообменного,
электрогенерирующего
оборудования и оснащения для тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
● 29.11.2019. В Москве состоится 6-й российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
● 30.11.2019. В Москве пройдет российский нефтегазовый саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия. Модернизация – Инновации». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

