Мониторинг регуляторной среды — 21 – 28 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
● 21.01.2019. В. Путин провел встречу с председателем Счетной палаты РФ
А. Кудриным. Ссылка
● 22.01.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Премьер-министром Японии
С. Абэ. Ссылка. Заявления для прессы
● 23.01.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка. Пресс-конференция
● 23.01.2019. Под председательством В. Путина состоялось заседание
попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. Ссылка
● 24.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Венесуэлы
Н. Мадуро. Ссылка
● 24.01.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Премьер-министром
Болгарии Б. Борисовым. Ссылка
● 24.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с Председателем Центральной
избирательной комиссии Э. Памфиловой. Ссылка
● 25.01.2019. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 27.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора СанктПетербурга А. Бегловым. Ссылка
● 28.01.2019. В. Путин провёл рабочую встречу с Министром сельского хозяйства
РФ Д. Патрушевым и руководителем Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному контролю С. Данквертом. Ссылка
● 28.01.2019. Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета И.
Левитин провёл совещание по вопросам организации деятельности рабочих
групп Государственного совета. Ссылка
Правительство
● 21.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка.
Сообщение Ю. Трутнева о работе по интеграции Забайкалья и Бурятии в систему
социально-экономической поддержки регионов Дальнего Востока
● 21.01.2019. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект об исключении дублирующих процедур при получении
разрешения на перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом. Ссылка

● 21.01.2019. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект об уточнении содержания лицензий на пользование
недрами и порядка внесения в них изменений. Ссылка
● 21.01.2019. Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве РФ
одобрила законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение между правительствами РФ и Казахстана о торгово-экономическом
сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Ссылка
● 22.01.2019. Д. Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию
государственных программ РФ между заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка
● 22.01.2019.
Состоялась
встреча
Д.
Медведева
с
председателем
ПАО «Промсвязьбанк» П. Фрадковым. Ссылка
● 22.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 №22-р
о предоставлении права пользования Южно-Обским участком недр федерального
значения в акватории Обской губы Карского моря (предоставлено ООО «Газпром
нефть шельф»). Ссылка. Документ
● 22.01.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.01.2019 №15
«О внесении изменений в приложения №3 и 5 к постановлению Правительства
РФ от 26.12.2011 №1137» (формы и правила заполнения документов при расчетах
по налогу на добавленную стоимость (НДС). Документ
● 22.01.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.01.2019 №13
«О внесении изменений в состав рабочей группы по содействию реализации
новых инвестиционных проектов». Документ
● 22.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 №31-р
об утверждении списка кандидатов для избрания в качестве представителей РФ
в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Новороссийский морской
торговый порт». Документ
● 22.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 №26-р
о поручении ПАО «Промсвязьбанк» и ГКР «ВЭБ.РФ» представления интересов
РФ в судах в качестве агентов Правительства РФ. Документ
● 23.01.2019. Д. Медведев провел совещание о финансово-экономическом
состоянии ГК «Роскосмос» и ее подведомственных организаций. Ссылка.
Брифинг Ю. Борисова
● 23.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился с
заместителем Премьер-министра – Министром сельского хозяйства Казахстана
У. Шукеевым. Ссылка
● 23.01.2019. Опубликовано распоряжение от 19.01.2019 №30-р о реализации
механизма «одного окна» для участников внешнеэкономической деятельности.
Ссылка. Документ
● 23.01.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.01.2019 №22
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 09.01.2018 №931»
(правила предоставления субсидии РФ в АНО «Дирекция по управлению
программой «Социально-экономическое развитие Р. Крым и г. Севастополя»).
Документ
● 23.01.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.01.2019 №19
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17
июля 2015 г. №719» (подтверждение производства промпродукции на
территории РФ; части турбин). Документ

● 23.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 №30-р
об утверждении перечня документов (сведений), которые АО «Российский
экспортный центр» вправе получать и передавать. Документ
● 23.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 №33-р
о внесении изменений в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются
в федеральном реестре услуг. Документ
● 24.01.2019. Состоялось заседание Правительства РФ (программа модернизации в
электроэнергетике, изменения в ФЗ «О недрах», ратификация Протокола о
внесении изменений в соглашение о поставке нефти в Казахстан). Ссылка.
Повестка. Решения
● 24.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев провел заседание
правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке. Ссылка
● 25.01.2019. Опубликован 226 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ за период с 18 по 24 января 2019 года. Ссылка
● 25.01.2019. Д. Медведев провел встречу с Премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
● 25.01.2019. Состоялась встреча Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисова
и Зампреда Совета Министров Кубы Р. Кабрисаса (железнодорожная
инфраструктура). Ссылка
● 25.01.2019. Опубликованы поручения, направленные на реализацию
федерального проекта «Промышленный экспорт», по итогам рабочего совещания
зампредседателя Правительства РФ Д. Козака (резолюция от 21.01.2019 №ДМП9-3пр). Ссылка
● 25.01.2019. Опубликовано постановление от 23.01.2019 №25 «О внесении
изменений в перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности». Документ
● 25.01.2019. Опубликовано распоряжение от 24.01.2019 №62-р о проведении
переговоров о заключения Протокола между ФТС России и Таможенной
администрации
Минфина
Сербии
для
борьбы
с
таможенными
правонарушениями при перемещении товаров воздушным транспортом.
Документ
● 28.01.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам (Жилье и городская
среда). Ссылка
● 28.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка.
Сообщение В. Мутко о создании территории опережающего социальноэкономического развития в городе Галиче (Костромская область). Сообщение Ю.
Борисова о реализации проекта создания семейства самолётов МС-21
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 22.01.2019 №23 о порядке
софинансирования реализации национальных проектов в сфере образования.
Ссылка. Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №36 о порядке
предоставления субсидий на производство и обслуживание самолётов МС-21.
Ссылка. Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 25.01.2019 года №37 О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Галич»
(Костромская область). Ссылка. Документ

● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 24.01.2019 № 31 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ" (правила регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 24.01.2019 № 30 "О внесении
изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения".
Документ
Росстат
● 23.01.2019. Опубликована информация о промышленном производстве в 2018
году. Ссылка
● 23.01.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 15 по 21 января 2019
года. Ссылка
● 23.01.2019. Опубликованы данные о предварительной оценке численности
постоянного населения РФ на 01.01.2019 года и в среднем за 2018 год. Скачать
● 24.01.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 14 по 20 января 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 24.01.2019. Опубликован индекс цен производителей промышленных товаров
в декабре 2018 года. Ссылка
● 24.01.2019. Опубликована информация о просроченной задолженности по
заработной плате на 01.01.2019 года. Ссылка
● 25.01.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении
России за январь-декабрь 2018 года. Ссылка. Документ
● 28.01.2019. Вышло официальное статистическое издание «Российский
статистический ежегодник. 2018» (на русском и английском языках). Ссылка.
Документ
Минэкономразвития
● 23.01.2019. М. Орешкин выступил на панельной дискуссии «Keeping Russia
Competitive» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Ссылка
● 24.01.2019. М. Орешкин выступил на деловом завтраке от Сбербанка во время
Всемирного экономического форума в Давосе. Ссылка
● 24.01.2019. Опубликован приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 №592
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 13.02.2015 г.
№55 «Об утверждении порядка ведения саморегулируемой организацией
оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и
предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре,
заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений,
включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков»
(Зарегистрирован 23.01.2019 №53512). Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20р «Об утверждении плана мероприятий "Трансформация делового климата"».
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.09.2018 №
1067 «О внесении изменений в положение о Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции». Ссылка

● 28.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.08.2018 № 997
«О внесении изменений в положение о Министерстве экономического развития
РФ». Ссылка
Министерство финансов
● 16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 23.01.2019) проекта приказа Минфина России
«Об утверждении формы Сведений о результатах реализации мероприятий,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства РФ в 2019 году». Ссылка
● 16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
утверждении Порядка представления данных таможенной статистики внешней
торговли товарами РФ, не содержащих государственную, коммерческую,
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну либо другую
информацию ограниченного доступа, федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, судам, органам прокуратуры, ЦБ РФ, государственным
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям
работодателей, а также лицам и международным организациям». Ссылка
● 18-24.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта 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
● 18-31.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
особенностях совершения таможенных операций в отношении лицензируемых
товаров с использованием информационной системы таможенных органов».
Ссылка
● 18.01-01.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от
28.11.2013 №1085 (Правила оценки заявок, предложений участников закупки
товаров, работ, услуг). Ссылка
● 21.01.2019. Заместитель министра А. Моисеев принял участие в Парламентских
слушаниях ГД на тему: «Об основных направлениях развития финансового
рынка РФ на период 2019-2021 годов». Ссылка
● 21.01.2019. Опубликованы сведения о движении средств по счету Федерального
казначейства в ЦБ РФ по учету средств Фонда национального благосостояния в
долларах США, евро, фунтах стерлингов и рублях. Доллары. Евро. Фунт
стерлингов. Рубли
● 21.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 21.12.2018 №280н «Об
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ» (Зарегистрирован
18.01.2019 №53441). Документ

● 22.01.2019. Опубликовано информационное сообщение: предварительная оценка
исполнения федерального бюджета за январь – декабрь 2018 года. Ссылка
● 22.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 14.12.2018 №270н «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ» (Зарегистрирован 21.01.2019 №53461).
Документ
● 22.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 11.12.2018 №259н «Об
утверждении
Порядка
осуществления
территориальными
органами
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(Зарегистрирован 21.01.2019 №53449). Документ
● 22.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 07.11.2018 №224н «Об
утверждении Типовой формы договора о предоставлении из федерального
бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся ФГУ и
ФГУП» (Зарегистрирован 21.01.2019 №53464). Документ
● 25.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 03.07.2018 №193-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» по состоянию на 25.01.2019. Документ
● 25.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на
25.01.2019. Документ
● 25.01.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на
25.01.2019. Документ
● 25.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 26.12.2018 №286н «Об
утверждении форм уведомления об использовании права на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость» (Зарегистрирован 23.01.2019
№53519). Документ
● 25.01.2019. Опубликован приказ Минфина России от 25.12.2018 №282н «Об
утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за
соблюдением требований ФЗ от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов РФ» (Зарегистрирован
24.01.2019 №53536). Документ
● 25.01-08.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
26.05.2016 г. №469» (Общие требования к методике прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета). Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано письмо Минфина России от 25.01.2019 № 06-0411/4503 «О распределении доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты».
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликована таблица соответствия форм обоснований бюджетных
ассигнований кодам видов расходов и направлений расходов, содержащихся в

целевых статьях, классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов. Документ
Минпромторг
● 18.01-01.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в положение о Правительственной
комиссии по импортозамещению». Ссылка
● 21.01.2019. Д. Мантуров встретился с Министром экономики, торговли и
промышленности Японии Х. Сэко. Ссылка
● 21.01.2019. Минпромторг, Минсельхоз и АО «Российский экспортный центр»
подвели итоги конкурса «Экспортер года». Ссылка
● 22.01.2019. Опубликован приказ от 25.10.2018 №4237 «О внесении изменений в
Административный регламент Министерства промышленности и торговли РФ по
предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и других
разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров, утвержденный приказом Минпромторга России от 18 октября 2017 г.
№3624» (Зарегистрирован 21.01.2019 №53447). Документ
● 23.01.2019. Д. Мантуров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Узбекистана в РФ Б. Асадовым. Ссылка
● 24-25.01.2019. Замминистра Г. Каламанов принял участие в серии переговоров с
Заместителем Председателя Совета Министров Кубы Р. Кабрисасом. Ссылка
● 24.01-07.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.01.2019) проекта приказа Минпромторга
России «О внесении изменения в пункт 221 Федеральных авиационных правил
«Требования к специалистам согласно перечню специалистов авиационного
персонала экспериментальной авиации. Порядок подготовки специалистов
авиационного персонала экспериментальной авиации. Требования к порядку
разработки, утверждения и содержанию программ подготовки специалистов
согласно перечню специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации», утвержденных приказом Министерства промышленности и торговли
РФ от 20.04.2018 г. №1570». Ссылка
Минтранс
● 27.12.2018-24.01.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «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. Прошло 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 России «Об
утверждении Правил технической эксплуатации транспортных средств
городского наземного электрического транспорта при осуществлении перевозок
пассажиров троллейбусами, трамваями». Ссылка
● 10-24.01.2019.
Прошло
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (10-16.01.2019) Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок разработки планов обеспечения
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России 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
● 14-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, утвержденные приказом Минтранса России от
23.07.2015 г. №227». Ссылка
● 14-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок установления количества категорий и
критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств компетентными органами в области обеспечения
транспортной безопасности, утвержденный приказом Минтранса России от
21.02.2011 №62». Ссылка
● 16-22.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа Минтранса России «О внесении изменений в Порядок установления
количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области
обеспечения транспортной безопасности, утвержденный приказом Минтранса
России от 21.02.2011 №62». Ссылка
● 16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях (в части уточнения административной
ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
должностных лиц при осуществлении ими выпуска на линию транспортных
средств в нарушение установленных требований)». Ссылка
● 17.01.2019. Прошла встреча замминистра А. Юрчика с первым заместителем
министра торговли и промышленности Индии А. Вадхаваном и заместителем
министра торговли и промышленности Индии Б. Бехари Свейном (МТК «СеверЮг» между Россией и Индией). Ссылка
● 17.01.2019. Состоялись переговоры замминистра А. Юрчика и заместителя
министра гражданской авиации Индии Ш. Джунеджи (авиасообщение между
странами). Ссылка
● 17-31.01.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в рамках
федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в
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2019 году иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету
Красноярского края на развитие метрополитена». Ссылка
17.01-06.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности,
утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2015 №227». Ссылка
21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении
Минтранса России, работы их руководителей и об установлении выплат
стимулирующего характера руководителям федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении Минтранса
России». Ссылка
21.01.2019. Опубликован приказ от 26.10.2018 №386 «Об утверждении Типовых
правил пользования метрополитеном» (Зарегистрирован 18.01.2019 №53436).
Документ
21.01.2019. Опубликован приказ от 17.12.2018 №455 «О реконструкции морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ в морском порту Советская Гавань (Хабаровский
край)» (Зарегистрирован 18.01.2019 №53424). Документ
21.01-08.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
реализации требований приложений А и В к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов и о внесении изменения в
Положение о Минтрансе России». Ссылка
22.01.2019. Состоялась встреча замминистра – руководителя Росморречфлота
Ю. Цветкова с заместителем Министра транспорта Кубы Н. Акоста. Ссылка
23.01.2019. Замминистра – руководитель Росморречфлота Ю. Цветков провел в
Ростовской области рабочее совещание по вопросам реализации проекта
«Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон». Ссылка
23.01.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Республики Мордовии, которые разрешается использовать в качестве
начальных и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок. Ссылка. Скачать
23.01-06.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении методики расчета нормативов финансовых затрат бюджетов
субъектов РФ на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий
по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения». Ссылка
24.01.2019. Е. Дитрих провел встречу с заместителем Председателя Совета
министров Кубы Р. Кабрисасом Руисом. Ссылка
24.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 24.01.2019. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2
25.01.2019. Е. Дитрих провел встречу с врио губернатора Сахалинской области
В. Лимаренко (авиасообщение, автомобильно-железнодорожные паромы).
Ссылка

● 25.01.2019. Опубликован приказ от 19.12.2018 №461 «О внесении изменений в
отдельные приказы Минтранса России по вопросам обучения водителей,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении»
(Зарегистрирован 24.01.2019 №53553). Документ
● 25.01.2019. Опубликован приказ от 12.11.2018 №404 «Об утверждении Типовых
правил пользования монорельсовым транспортом» (Зарегистрирован 24.01.2019
№53554). Документ
● 25-31.01.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную
программу РФ «Развитие транспортной системы» в части подпрограммы
«Морской и речной транспорт». Ссылка
● 25.01-07.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в приказ Минтранса России от 26 сентября 2001 г. №144 «Об
утверждении Правил государственной регистрации судов». Ссылка
● 25.01-08.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие транспортной системы» в части подпрограммы «Морской и речной
транспорт». Ссылка
● 25.01-14.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 10
ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». Ссылка
● 25.01-21.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении перечня услуг по техническому управлению морскими судами и
судами смешанного (река - море) плавания, оказываемых иностранным лицам, не
состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и
эксплуатирующим морские суда и суда смешанного (река - море) плавания,
зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств». Ссылка
● 28.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 28.01.2019 года. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2
● 28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский речной
регистр» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский
дорожный научно-исследовательский институт» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский морской
регистр судоходства» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФБУ «Агентство
автомобильного транспорта» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФГБУ "Научный центр по
комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта РФ» на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликован Приказ от 25.12.2018 № 474 "О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства транспорта РФ в части совершенствования
информационного обеспечения стратегического планирования использования
воздушного пространства РФ" (Зарегистрирован 25.01.2019 № 53573). Документ

● 28.01-08.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в
области безопасности дорожного движения». Ссылка
● 28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от 18 июля
2011 г. №186, от 09.06.2014 №181, от 28.12.2016 №422, от 13.09.2017 №357»
(Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг). Ссылка
● 28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от 11 июля
2012 г. №229, от 16 декабря 2015 г. №365, от 26 марта 2018 г. №114» (Правила
разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора). Ссылка
● 28.01-11.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие транспортной системы». Ссылка
Минэнерго
● 27.12.2018-24.01.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России
«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. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза приказа Минэнерго России «Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Ссылка
● 10-24.01.2019.
Прошло
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (11-17.01.2019) проекта приказа Минэнерго
России «Об утверждении Методики расчета показателей газификации». 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
● 16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. №321 «Об утверждении государственной программы РФ
«Энергоэффективность и развитие энергетики». Ссылка
● 21.01.2019. С участием А. Новака, зампредседателя Еврокомиссии
М. Шефчовича и Министра иностранных дел Украины П. Климкина состоялись
трехсторонние переговоры в формате РФ – ЕС – Украина по вопросу транзита
российского газа через территорию Украины после 2019 года. Ссылка

● 21.01.2019. Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа
А. Гладков провел встречу с вновь назначенным главным исполнительным
директором управления природного газа «Митсубиси корпорейшн» А. Такаду.
Ссылка
● 22.01.2019. Замминистра П. Сорокин провел встречу с заместителем Министра
энергетики и горнорудной промышленности Кубы Р. Сидом Карбонеллем.
Ссылка
● 22.01.2019. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Премьер-министром Японии С. Абэ. Ссылка
● 23.01.2019. А. Новак принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина с
Президентом Турции Р. Тайипом Эрдоганом. Ссылка
● 23.01-12.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в методику проведения оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом
Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. №1233». Ссылка
● 24.01.2019. Состоялся телефонный разговор между А. Новаком и Министром
энергетики Ирана Р. Ардаканианом. Ссылка
● 24.01.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 24.01.2019. Правительство РФ одобрило разработанную Минэнерго России
программу модернизации теплоэлектростанций. Ссылка
● 24-25.01.2019. Первый замминистра А. Текслер принял участие в
межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития». Ссылка
● 25.01.2019. Зарегистрирован приказ от 19.12.2018 №1185 «Об утверждении
требований по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий
электропередачи». Ссылка. Документ
● 25.01.2019. Замминистра П. Сорокин принял участие в выездном совещании по
развитию производства сжиженного природного газа (СПГ) в России под
руководством зампредседателя Правительства РФ Д. Козака. Ссылка
● 25.01.2019. Опубликован приказ от 27.12.2018 №1248 «Об установлении
значений удельных (на 1 МВт установленной мощности генерирующего объекта)
капитальных затрат в отношении генерирующих объектов тепловых
электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территории
субъекта РФ, не имеющего административных границ с другими субъектами РФ
и не относящегося к территориям островов, - Калининградской области»
(Зарегистрирован 24.01.2019 №53542). Документ
● 28.01-15.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «Об
утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями
запасов топлива, в том числе в отопительный сезон». Ссылка
Минвостокразвития
● 23.01.2019. А. Козлов вошел в состав правительственной рабочей группы по
содействию реализации новых инвестиционных проектов. Ссылка. Документ
● 24.01.2019. А. Козлов принял участие в заседании правительственной
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке. Ссылка

Минприроды
● 20-25.01.2019. Представители Минприроды России приняли участие в XIII
Международной конференции «Arctic Frontiers» («Арктические рубежи»),
прошедшей в г. Тромсе (Норвегия). Ссылка
● 21.01.2019. Первый замминистра Д. Храмов принял участие в заседании рабочей
группы по вопросам государственно-частного партнерства в рамках реализации
нацпроекта «Экология». Ссылка
● 22.01.2019. Д. Кобылкин утвердил перечни участков недр, предлагаемых в 2019
году в пользование в целях геологического изучения. Ссылка. Ссылка. Скачать
● 23.01.2019. Минприроды уведомляет о принятии Госдумой РФ законопроекта о
внесении авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
Ссылка
● 24.01.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина и Министра окружающей среды
Камбоджи С. Самалы. Ссылка
● 24-26.01.2019. Д. Кобылкин в рамках рабочего визита посетил г. Пномпень
(Камбоджа). Ссылка
● 25.01.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина и Заместителя Премьер-министра,
Министра
иностранных
дел
и
международного
сотрудничества
Камбоджи П. Сокхона. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликован проект Плана деятельности Минприроды России на
2016-2021 годы (вер. 2019). Ссылка. Скачать
Минстрой
● 22.01.2019. Минстрой информирует о разработке поправок, позволяющих
определять плату за отопление с учетом потребления тепловой энергии на
квартиру или нежилое помещение и мест общего пользования в доме. Ссылка
● 23.01.2019. В. Якушев выступил с докладом на заседании Госдумы РФ в рамках
«правительственного часа» (тарифы на коммунальные услуги). Ссылка
Минкомсвязь
● 22.01.2019. Опубликован приказ от 19.12.2018 №722 «Об утверждении порядка и
методики подтверждения соответствия программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр
российского программного обеспечения, дополнительным требованиям,
установленным к программам для электронных вычислительных машин и базам
данных, сведения о которых включены в реестр российского программного
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.03.2017
№325, и о внесении изменений в Положение об Экспертном совете по
российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России,
утвержденное приказом Минкомсвязи России от 20.06.2016 №269»
(Зарегистрирован 21.01.2019 №53444). Документ
● 24.01.2019. К. Носков принял участие в межрегиональном совещании «Лидеры
цифрового развития». Ссылка

● 28.01.2019. К. Носков посетил производственную площадку ПАО «Протон-ПМ»
в Новых Лядах (Пермский край) и принял участие в рабочем совещании. Ссылка
Минтруд
● 23.01.2019. Опубликован приказ от 25.12.2018 №839н «Об утверждении
профессионального стандарта «Работник по организации и оформлению
проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на
железнодорожном транспорте» (Зарегистрирован 21.01.2019 №53472). Документ
● 24.01-07.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.01.2019) проекта приказа Минтруда
России «О внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист по
эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа», утвержденный
приказом Минтруда России от 26.12.2014 №1163н». Ссылка
● 24.01-07.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.01.2019) проекта приказа Минтруда
России «О внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалисттехнолог подземных хранилищ газа», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 26.12.2014 г. №1169н». Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 21.01.2019. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
● 21.01.2019. Состоялось заседание Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Ссылка
● 21.01.2019. Зарегистрирован законопроект №629710-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ссылка
● 21.01.2019. Фракция «Единая Россия» провела расширенное заседание
с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
В. Якушева. Ссылка. Ссылка
● 21.01.2019. Председатель Комитета по энергетике П. Завальный встретился
с депутатом Европейского парламента, сопредседателем Европейской партии
зеленых Р. Бютикофером. Ссылка
● 22.01.2019. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
● 22.01.2019. Первый зампредседателя ГД И. Мельников встретился с послом
Беларуси в РФ В. Семашко. Ссылка
● 23.01.2019. В рамках «правительственного часа» депутаты ГД заслушали доклад
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушева и
обсудили проблемы в сфере ЖКХ и строительства. Ссылка. Ссылка
● 23.01.2019. Зарегистрирован законопроект №631904-7 «О внесении изменений в
ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля,
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об особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности». Ссылка. Ссылка
23.01.2019. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Я. Нилов призвал Правительство РФ предусмотреть введение для
граждан социальных норм бесплатного энергопотребления. Ссылка
23.01.2019. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Повестка
23.01.2019. Состоялось заседание Комитета по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
24.01.2019. В третьем чтении ГД приняла ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в целях противодействия коррупции»,
наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений
о наличии у российских государственных и муниципальных служащих вкладов
и сбережений в иностранных банках за рубежом. Ссылка. СОЗД
24.01.2019. Председатель Комитета по энергетике П. Завальный
прокомментировал предложение Минэкономразвития России по введению
социального нормирования потребления электроэнергии. Ссылка
25.01.2019. Опубликован список событий в ГД: главное за неделю 21-27 января
2019 года. Ссылка
25.01.2019.
Председатель
Комитета
по информационной
политике,
информационным
технологиям
и связи
Л. Левин принял
участие
в Межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития». Ссылка

Совет Федерации
● 21.01.2019. Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко провел
совещание, посвященное вопросам совершенствования деятельности
управляющих организаций в сфере ЖКХ. Ссылка
● 22.01.2019. Первый заместитель председателя Комитета по бюджету
и финансовым рынкам Н. Журавлев выступил на парламентских слушаниях в ГД
РФ «Об основных направлениях развития финансового рынка РФ на период
2019–2021 годов». Ссылка
● 22.01.2019. Первый заместитель председателя Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
А. Шевченко провел «круглый стол» по вопросам реализации государственной
программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона». Ссылка
● 24.01.2019.
Зампредседателя
Комитета
по социальной
политике А.
Варфоломеев встретился с
Министром строительства и
жилищнокоммунального хозяйства РФ В. Якушевым. Ссылка
● 25.01.2019.
Первый
зампредседателя
Комитета
по международным
делам В. Джабаров провел встречу с руководителем правящей Демократической
партии в Национальном собрании Кореи Х. Ен Пе. Ссылка
● 28.01.2019. Зампредседателя СФ И. Умаханов проведет встречу с делегацией
Прогрессивного арабского фронта. Ссылка
● 28-30.01.2019. В СФ пройдут Дни Пензенской области. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка

● 30.01.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Сената Италии
М. Элизабеттой Альберти Казеллати. Ссылка
● 30.01.2019. Состоится 451-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
ФАС
● 10-23.01.2019. Прошло 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
● 14-28.01.2019. Прошло 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
● 16-30.01.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(ценообразование в электроэнергетике). Ссылка
● 17.01.2019. Опубликованы итоги работы сессии «Двусторонняя монополия:
почему проблема важна для России и причем здесь антитраст» X Гайдаровского
форума. Ссылка
● 17.01.2019. Опубликованы итоги работы сессии «Конкуренция и конкурентная
политика в условиях цифровой трансформации» в рамках X Гайдаровского
форума 2019. Ссылка
● 21.01.2019. Заместитель руководителя ФАС России В. Королев принял участие в
заседании Коллегии Государственного Комитета по тарифам Татарстана. Ссылка
● 21.01.2019. ФАС России выдала предупреждение Администрации г.о. Сызрань в
связи с нарушением порядка определения единой теплоснабжающей
организации и ограничения конкуренции. Ссылка
● 21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по транспортировке газа по сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
Ссылка
● 22.01.2019. ФАС России признала ООО «Газпром межрегионгаз Омск»
нарушившим антимонопольное законодательство. Ссылка
● 22.01.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Повестка
● 22.01.2019. Опубликован приказ от 28.12.2018 №1913/18 «Об утверждении цен
на мощность генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим
объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях
обеспечения надежного электроснабжения потребителей, на 2019 год»
(Зарегистрирован 21.01.2019 №53457). Документ
● 22.01.2019. Опубликован приказ от 28.12.2018 №1894/18 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для покупателей-

●

●
●
●
●
●

●

●

●

субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) на территориях
неценовых зон оптового рынка на 2019 год» (Зарегистрирован 21.01.2019
№53446). Документ
22.01.2019. Опубликован приказ от 28.12.2018 №1893/18 «Об утверждении на
2019 год тарифов на электрическую энергию (мощность) в неценовых зонах
оптового рынка, поставляемую в электроэнергетические системы иностранных
государств и приобретаемую у них в целях экспорта или импорта»
(Зарегистрирован 21.01.2019 №53445). Документ
24.01.2019. Апелляционная инстанция поддержала решение ФАС России и
подтвердила нарушение Закона о защите конкуренции со стороны ПАО «МОЭК»
(ценообразование по учету объема тепловой энергии). Ссылка
24.01.2019. Представители ФАС приняли участие в обсуждении законопроекта
«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» в РСПП. Ссылка
24.01.2019. Замруководителя ФАС России А. Голомолзин принял участие в
работе сессии «Конкуренция и конкурентная политика в условиях цифровой
трансформации» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка
24-25.01.2019. В ФАС России прошел семинар для территориальных органов по
внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти субъектов РФ.
Ссылка
25.01.2019. ФАС России информирует о опубликации приказа ФАС России от
18.01.2019 №38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных
форм» (Зарегистрирован 22.01.2019 №53481). Ссылка. Документ
25.01.2019. Опубликован приказ от 28.12.2018 №1900/18 «О внесении изменения
в приказ ФАС России от 11.12.2015 №1249/15 «Об изменении регулирования
деятельности субъектов естественной монополии в аэропортах Москвы и
Московской области» (Зарегистрирован 24.01.2019 №53540). Документ
25.01.2019. Опубликован приказ от 12.12.2018 №1855/18 «О внесении изменений
в приложение №3 к приказу ФАС России от 08.09.2017 №1189/17 «Об
утверждении перечней субъектов естественных монополий в сфере услуг в
транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование
которых осуществляется ФАС России» (Зарегистрирован 24.01.2019 №53543).
Документ
25.01.2019. Опубликован приказ от 12.10.2018 №1418/18 «О внесении изменений
в приказ ФСТ России от 22.02.2013 №42 «Об утверждении Правил согласования
определяемых органами регулирования при установлении ими цен (тарифов)
размеров необходимой валовой выручки организации, осуществляющей
регулируемую деятельность на территории нескольких субъектов РФ,
регулируемые цены (тарифы) на товары (услуги) которой подлежат
установлению всеми органами регулирования субъектов РФ, на территории
которых организация осуществляет регулируемую деятельность, если
теплоснабжение потребителей, теплопотребляющие установки которых
расположены на территории одного субъекта РФ, осуществляется с
использованием источников тепловой энергии, расположенных на территории
другого субъекта РФ» и приказ ФСТ России от 22.02.2013 №43 «Об утверждении
Правил подготовки и предоставления заключения об отсутствии отрицательных
тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочных
договоров теплоснабжения по ценам, определяемым по соглашению сторон»
(Зарегистрирован 24.01.2019 №53539). Документ

● 28.01.2019. Состоится заседание Экспертного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при ФАС России. Ссылка
● 28.01.2019. В Саратове состоится межрегиональный семинар-совещание для
потребителей минеральных удобрений и региональных министерств сельского
хозяйства по вопросам развития биржевой торговли минеральными удобрениями
и нефтепродуктами. Ссылка. Скачать программу
● 28.01.2019. Окружной Арбитражный суд подтвердил законность и
обоснованность выводов Саратовского УФАС России по делу в отношении
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и
АО «Автогрейд» в деле сговора на рынке дорожного строительства в
Саратовской области. Ссылка
● 28.01.2019. Окружной Арбитражный суд поддержал решение Московского
УФАС в отношении ГБУ «Гормост», злоупотребляющего положением
естественного монополиста при предоставлении судам причалов. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликован Приказ от 26.12.2018 № 1867/18 "Об утверждении
тарифов (сборов) на услуги в аэропортах, оказываемые ФКП "Аэропорты Севера"
(Зарегистрирован 25.01.2019 № 53568). Документ
● 08.02.2019. Состоится заседание Рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального
комплекса. Ссылка
Росжелдор
● 28.01-11.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.02.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Федеральном
агентстве железнодорожного транспорта». Ссылка
Ространснадзор
● 15-17.01.2019. Замруководителя Ространснадзора России А. Ахохов принял
участие в переговорах с Министерством транспорта и коммуникаций Турции.
Ссылка
● 22.01.2019. Ространснадзор информирует о создании на сайте Ространснадзора
раздела для эксплуатантов авиации общего назначения, частных владельцев
воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов. Ссылка
Ростехнадзор
● 15.01-09.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в КоАП РФ в части совершенствования механизма привлечения к
ответственности за нарушение требований по безопасному ведению работ на
объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по
охране труда». Ссылка
● 21.01.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по
которым завершено расследование (рудник Валунистый, АО «ЕВРАЗ НТМК»,
АО «ГОК «Денисовский», ООО А/С «Шахтер»). Ссылка

● 21.01-04.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа
Ростехнадзора
«Административный
регламент
Ростехнадзора
по
предоставлению государственной услуги по согласованию планов и схем
развития горных работ по видам полезных ископаемых». Ссылка
● 23.01-19.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Ссылка
● 24.01.2019. Ростехнадзор уведомляет о прохождении общественного обсуждения
изменений в План деятельности Ростехнадзора на 2016 - 2021 годы. Ссылка.
Документ
● 28.01.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по
которым завершено расследование (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
АО «Черниговец», АО «Кузнецкие ферросплавы»). Ссылка
● 28.01.2019. Сибирское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений
требований промышленной безопасности на шахтоучастке «Октябрьский»
АО «Шахта Заречная». Ссылка
Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● 31.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по изменению
границ участков недр. Ссылка
● 31.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по предоставлению
права пользования участками недр и внесению изменений и дополнений в
лицензии. Ссылка
Росстандарт
● 24.01.2019. Росстандарт информирует о завершении публикации материалов в
заключительном номере «Вестника Росстандарта» за 2018 год, посвященных
Стратегии Росстандарта 2025. Ссылка
● 24.01.2018. Уральский НИИ метрологии Росстандарта осуществил
метрологические работы для обеспечения безопасного функционирования
энергоблока №3 Белоярской АЭС. Ссылка
● 28.01.2019. Метрологи ЦСМ Росстандарта по Оренбургской области провели
поверку новых колонок компримированного газа в регионе. Ссылка
Федеральная налоговая служба
● 17.01.2019. Замруководителя ФНС России Д. Сатин принял участие в панельной
дискуссии «Налоговая политика как фактор конкурентоспособности российского
бизнеса» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка
● 21.01.2019. Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц (динамика
мировых цен на нефть) за декабрь 2018 года. Ссылка

● 23.01.2019. Опубликован план-график проведения в 2019 году публичных
обсуждений для налогоплательщиков. Ссылка. Скачать
● 25.01.2019. ФНС России подвела итоги налогового мониторинга в 2017 году.
Ссылка
Счетная палата
● 21.01.2019. В. Путин провел встречу с А. Кудриным. Ссылка
● 21.01.2019. СП РФ совместно с КСП Амурской области проверила реализацию
долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
Свободного Амурской области, а также создания территории опережающего
развития (ТОР) «Свободный». Ссылка
● 23.01.2019. Аудитор СП Ю. Росляк выступил с докладом на «правительственном
часе» в ГД ФС РФ, посвященном вопросам жилищного строительства, в том
числе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Ссылка
● 23.01.2019. СП провела проверку исполнения бюджета Республики Крым за 2017
год. Ссылка
● 24.01.2019. СП провела мониторинг использования средств, выделенных из
федерального бюджета в 2012-2017 гг. на реализацию проектов, направленных
на становление информационного общества в субъектах РФ. Ссылка
● 24.01.2019. СП проверила эффективность использования бюджетных средств,
направленных
в
качестве
взноса
РФ
в
уставный
капитал
АО «Росинфокоминвест». Ссылка
● 25.01.2019. СП проанализировала Методики расчетов 54 главных
администраторов доходов федерального бюджета и выявила различия в
методиках прогнозирования. Ссылка
● 25.01.2019. СП оценила эффективность предоставления в 2015-2018 гг.
госгарантий по кредитам, привлекаемым юрлицами РФ для реализации в стране
инвестиционных проектов на основе проектного финансирования. Ссылка
ЕЭК
● 22.01.2019. Премьер-министр Беларуси С. Румас обсудил с министром ЕЭК
Т. Валовой перспективы развития евразийской интеграции. Ссылка
● 23.01.2019. Коллегия ЕЭК утвердила ряд решений (план мероприятий по
проведению пилотного проекта по оценке принятых решений Комиссии;
перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям
техрегламента Союза «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением»; структуру и формат декларации на товары для
экспресс-грузов, а также пассажирской таможенной декларации для экспрессгрузов). Ссылка
● 23.01.2019. Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в РФ Х. Пеньяльвером Порталем.
Ссылка
● 23.01.2019. Коллегия ЕЭК внесла изменения в Инструкцию о порядке заполнения
декларации на товары (упростила ввоз на территорию ЕАЭС товаров в
разобранном виде и выпуск до подачи). Ссылка

● 24.01.2019. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Т. Валовая провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Гватемалы
в РФ Г. Адольфо Лопесом Кальдероном. Ссылка
● 24.01.2019. Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян провел встречу с
омбудсменами Армении и России А. Татояном и Т. Москальковой. Ссылка
● 25.01.2019. Премьер-министр Армении Н. Пашинян представил приоритеты
председательства Армении в ЕАЭС 2019 года. Ссылка. Обращение
Общественная палата
● 22.01.2019. В Общественной палате Хабаровского края состоялся круглый стол,
посвященный вопросам развития несырьевого экспорта в крае и продвижению
местных товаров на внешних рынках. Ссылка
● 23.01.2019. Подведены итоги анализа новостной ленты от региональных палат за
2018 год. Ссылка
● 24.01.2019. Опубликованы итоги визита делегации ОП РФ в Китай. Ссылка.
Ссылка
● 28.01.2019. Замсекретаря ОП РФ А. Точенов совершил рабочую поездку по
Забайкальского края и принял участие в расширенном совещании Общественной
палаты региона по вопросам реализации национальной программы развития
Дальнего Востока. Ссылка
● 01.02.2019. В ОП РФ состоится заседание генерального совета Ассамблеи
народов Евразии. Ссылка
Деловая Россия
● 22.01.2019. Член генсовета «Деловой России», руководитель инвестиционнопромышленной группы «Триллиум» Сергей Бацев назначен бизнес-послом
«Деловой России» в провинции Шэньси (Китай). Ссылка
● 22.01.2019. В Благовещенске прошла первая встреча восстановленного
регионального отделения «Деловой России» в Амурской области. Ссылка
● 24.01.2019. Сопредседатель «Деловой России», бизнес-омбудсмен Б. Титов
выступил на сессии «Сохраняя конкурентоспособность России» на Всемирном
экономическом форуме в Давосе. Ссылка
● 24.01.2019. Вице-президент «Деловой России» Т. Минеева выступила на круглом
столе по созданию инновационного кластера в Москве. Ссылка
● 24.01.2019. В «Деловой России» прошел правовой завтрак на тему «Выполнение
госконтрактов: правовые особенности, гражданско-правовые и уголовноправовые риски». Ссылка
● 29.01.2019. Состоится селекторное совещание членов «Деловой России» с
зампредседателя
правления
«МСП
Банка» О. Князевым
на
тему: «Промежуточные итоги работы МСП Банка в регионах. Перспективы
дальнейшего взаимодействия на региональном уровне». Ссылка
● 29.01.2019. В «Деловой России» состоится международный бизнес-завтрак с
участием членов генерального совета бизнес-объединения и представителей
шведских компаний в России. Ссылка
● 31.01.2019. В «Деловой России» состоится бизнес-завтрак с совладельцем и
президентом Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» С. Колесниковым. Ссылка

Опора России
● 18.01.2019. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в экспертном
совещании по вопросам работы тематической площадки «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на базе ОНФ. Ссылка
● 18-19.01.2019. Состоялся официальный визит делегации региональных
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Дальневосточном федеральном округе во главе
с Председателем Амурского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Б. Белобородовым в провинцию Хэйлунцзян (Китай). Ссылка
● 23.01.2019. Состоялось первое заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по
предпринимательскому образованию. Ссылка
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 22.01.2019. Опубликован Доклад Глобальной Комиссии высокого уровня МОТ
по вопросам будущего сферы труда «Работать ради лучшего будущего». Ссылка.
Доклад
● 22.01.2019. Состоялась встреча Президента РСПП А. Шохина с Послом Чехии в
РФ В. Пивонькой. Ссылка
● 23.01.2019. Член Правления РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро»
А. Гурьев принял участие в ВЭФ-2019 в Давосе. Ссылка
● 24.01.2019. Состоялось заседание подкомитета по транспорту и логистике
Комитета РСПП по международному сотрудничеству на тему «Таможенная и
логистическая деятельность: эффективность сотрудничества». Ссылка
● 24.01.2019. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
● 24.01.2019. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие
в работе экономический форума «Деловая Евразия. Пути развития бизнеса».
Ссылка
● 24.01.2019. Представители Комиссии РСПП по машиностроению приняли
участие в работе конференции «Требования инвесторов - действия власти» в
Ульяновке. Ссылка
● 29.01.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по связи и информационнокоммуникационным технологиям по вопросу о проекте федерального закона «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (внесен на
рассмотрение в Госдуму РФ А. Клишасом, Л. Боковой, А. Луговым). Ссылка
● 06.02.2019. Состоится расширенное заседание Комитета РСПП по
промышленной политике с участием Ассоциации кластеров и технопарков
России (АКИТ) на тему: «Формирование кластеров и технопарков для
устойчивого промышленного и социально-экономического развития регионов
России». Ссылка

ТПП
● 22.01.2019. Состоялось совещание руководства ТПП РФ с президентами
территориальных палат по теме: «Обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к экспортной поддержке с привлечением
территориальных ТПП». Ссылка
● 22.01.2019. Состоялось заседание Рабочей группы по реформе экспертизы
промышленной безопасности. Ссылка
● 22.01.2019. ТПП РФ, ТПП города Дубны и Фонд развития промышленности
провели семинар для предпринимателей города Дубны на тему
«О взаимодействии системы ТПП РФ и ФРП в реализации региональных
промышленных проектов». Ссылка
● 23.01.2019. Состоялось выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России на тему «Конкурентная
экономическая среда для региональных промышленных предприятий». Ссылка
● 23.01.2019. Роспатент и ТПП РФ предлагают всем желающим принять участие в
обсуждении Публичной декларации целей и задач Роспатента на 2019 год (до
22.02.2019). Ссылка
● 24.01.2019. Состоялось заседание Комитета ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности. Ссылка
● 24.01.2019. Директор Департамента законотворческой деятельности ТПП РФ,
заместитель председателя Совета ТПП РФ по интеллектуальной
собственности Д. Фадеев провел встречу с делегацией Сирии и представителями
ВОИС. Ссылка
● 28.01.2019. Состоялась встреча вице-президента ТПП РФ В. Дмитриева с главой
московского
представительства
Восточного
комитета
шведской
промышленности Ф. Экманом. Ссылка
● 29.01.2019. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по финансовым
рынкам и кредитным организациям и Рабочей группы по вопросам лизинга
Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при
Комитете ГД ФС РФ по финансовому рынку. Ссылка
● 31.01.2019. Состоится заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных
технологий и цифровой экономики, на котором будут подведены итоги его
деятельности в 2018 году и обсуждены планы на 2019 год, а также рассмотрены
ряд иных вопросов. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 24.01.2019. (Совет рынка) Член Правления-заместитель Председателя Правления
Ассоциации «НП Совет рынка» O. Баркин принял участие во встрече с
представителями Энел Грин Пауэр и ПАО «Энел Россия». Ссылка
● 25.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 18.01.2019 по 24.01.2019. Ссылка
● 25.01.2019. (Сообщество потребителей энергии) Ассоциация «Сообщество
потребителей энергии» подсчитала стоимость программы модернизации ТЭС
(ДПМ-2), представленную на утверждение в Правительство России РФ. Ссылка
● 28.01.2019. (Российское газовое общество) Совет по совершенствованию
третейского разбирательства при Минюсте России провел в форме заочного

голосования заседание о наделении Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» (РГО) правом на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 16.01.2019. (Совет потребителей ОАО «РЖД») Состоялось заседание Совета по
вопросам деятельности ОАО «РЖД» при Правительственной комиссии по
транспорту РФ, по итогам которого Сергей Нарышкин избран заместителем
Председателя Совета. Ссылка
● 21.01.2019. (Союз строителей железных дорог) Союз строителей железных дорог
информирует об одобрении Правительством РФ строительства первого участка
ВСМ Москва – Казань (до Нижнего Новгорода). Ссылка
● 23.01.2019. (Объединение вагоностроителей) Объединение вагоностроителей
информирует о вступлении в силу с 01.03.2019 приказа Росстандарта России о
введении в действие Изменения №1 ГОСТ 15.902-2014. Ссылка
● 24.01.2019. (Промжелдортранс) Опубликована статья Президента СРО
Ассоциации «Промжелдортранс» А. Кукушкина «Проблемы обновления парка
промышленных маневровых тепловозов». Ссылка. Документ
● 25.01.2019. (СОЖТ) Президиум СОЖТ представил главе ОАО «РЖД»
О. Белозерову позицию операторского сообщества по актуальным вопросам
отрасли. 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
● 08.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
● 12-13.02.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета НП
«ОПЖТ» по вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод».
Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
экспертной группы по рассмотрению поступивших от железнодорожных
администраций предложений о внесении изменений в ЕТСНГ. Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по повышению эффективности использования
подвижного состава, по внесению изменений и дополнений в Правила
эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами
собственности других государств, по внесению изменений и дополнений в
Правила эксплуатации, пономерного учета собственных грузовых вагонов, по
уточнению технического задания на работу по Плану НИОКР-2019 «Создание
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●
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справочников международной транспортной сети и системы их ведения для
АСОВ-МС», о порядке присвоения нумерации маршрутам. Ссылка
14.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации. Ссылка
19-21.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
постоянной рабочей группы по классификации и кодированию техникоэкономической информации. Ссылка
25.02-01.03.2019. (ОПЖТ) ОПЖТ проведет курс повышения квалификации по
теме «ISO/TS 22163:2017. Требования к системам менеджмента бизнеса для
предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования,
применимые в железнодорожной отрасли. Внутренний аудит системы
менеджмента бизнеса». Ссылка
19-22.03.2019. (ОПЖТ) В Екатеринбурге состоится семинар ОПЖТ «Внутренние
аудиты и развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS
22163:2017 и IRIS Audit-Tool». Ссылка

Конференции
● 29-30.01.2019.
В
Новосибирске
пройдет
Научная
конференция
«Фундаментальные, глобальные и региональные вызовы геологии нефти, газа и
угля первой половины XXI века». 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
● 31.01.2019. В Москве состоится заседание Российско-Египетского делового
совета. 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
● 05-09.02.2019. В Омске IV Международный ИТ-форум: цифровая трансформация
регионов. Ссылка. Проект программы
● 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
● 12.02.2019. В Москве пройдет бесплатный семинар «Страхование ВЭС на всех
этапах реализации проекта». Ссылка

● 12-13.02.2019. В Москве пройдет XVIII Международная научно-практическая
конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». Ссылка
● 13-15.02.2019. В Набережных Челнах пройдет выставка «Энергетика Закамья –
2019». Ссылка
● 14-15.02.2019. В Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Ссылка
● 19.02.2019. В Москве пройдет круглый стол на тему «Цифровые технологии в
управлении компетентностью работников. Оценка профессиональных рисков.
Теория и практика». Ссылка
● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные
перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве состоится Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике» ИНВЕСТЭНЕРГО-2019. Ссылка
● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 21-22.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится конференция «Контейнеры и
контейнерные перевозки. Актуальные вопросы. Идеи. Решения». Ссылка
● 22.02.2019. В Москве состоится ежегодная конференция РБК «Логистика 2019:
инвестиции в эффективность». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 26.02.2019. В Москве состоится Московский цифровой форум. Ссылка
● 26-28.02.2019. 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
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция Smart-технологии для города.
Ссылка
● 28.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится ежегодная технологическая
конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019».
Ссылка
● 04.03.2019.
В
Москве
пройдет
XVI
Международный
конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.03.2019. В Москве пройдет Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве пройдет Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве состоится Международная конференция «RailRu: рынок
перевозок промышленных грузов 2019». Ссылка
● 05-06.03.2019. В Сочи состоится практический семинар «Тарифное
регулирование в условиях цифровой трансформации». Ссылка
● 07.03.2019. В Москве состоится конференция «Логистика 2019: инвестиции в
эффективность». Ссылка

● 13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
● 13-15.03.2019. В Челябинске пройдет XI специализированная выставка-форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2019». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве пройдет 3-я международная конференция «Подвижной
состав для химических грузов 2019». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве состоится конференция «Антисанкции. В чем выгода
импортозамещения?». Ссылка
● 14-15.03.2019. В Москве состоится XIV ежегодная конференция «Снабжение в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Калининграде
состоится
ХXI
международная
специализированная выставка «Энергоресурсы. Промоборудование – 2019».
Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
● 19.03.2019. В Москве состоится конференция «Топливный рынок: новые вызовы
и возможности». Ссылка
● 19-21.03.2019. В Казани состоится «Татарстанский международный форум по
энергоресурсоэффективности-2019». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Москве состоится 6-й ежегодный международный СПГ
Конгресс Россия. Ссылка
● 20-22.03.2019.
В
Волгограде
пройдет
выставка
«Электро-2019.
Энергосбережение». Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». Ссылка
● 25-30.03.2019. В Сочи пройдет 8-ая Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов». Ссылка
● 26-27.03.2019. В Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia. Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве состоится III Российский нефтегазовый саммит
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2019». Ссылка
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. Ссылка
● 29.03.2019. В 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
● 17-18.04.2019. В Москве пройдет ХII Международный Конгресс и выставка по
преобразованию биомассы в биотопливо и биоэнергию «Биомасса: топливо и
энергия 2019». Ссылка
● 23-26.04.2019. В Москве состоится 16-я Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
● 24.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить вторая международная
выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
● 14.05.2019.
В
Москве
состоится
Вторая
международная
конференция «Газомоторное топливо 2019». Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 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
● 27.05-01.06.2019. В Сочи состоится 14-я Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. Ссылка
● 30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение,
энергосбережение,
энергоменеджмент
в
горнометаллургической промышленности — 2019». Ссылка
● 03-07.06.2019. В Ялте пройдет семинар-конференция «Инновационные
решения в области КРС, ПНП, ГНКТ, внутрискважинные работы и супервайзинг
в горизонтальных и разветвленных скважинах». Ссылка
● 05-06.06.2019. В Москве состоится XXIХ Международная научно-техническая и
практическая
конференция
«Состояние
и
перспективы
развития
электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.
Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы
управления и диагностики». Ссылка
● 06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
● 18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится 52-я Алжирская Международная
Выставка (FIA). Ссылка

● 18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
● 21.06.2019. В Новосибирске будет проходить Вторая Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
● 26-27.06.2019. Во Владивостоке пройдет 4-й международный инвестиционный
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
● 02.09.2019. В Казани пройдет 26-я международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
● 04-06.09.2019. Во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум.
Ссылка
● 09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча
нефти и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 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

