Мониторинг регуляторной среды — 18 – 25 февраля 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 и «Ведомости» приглашают всех специалистов в сфере транспорта принять
участие в юбилейной X ежегодной конференция «Транспортная отрасль России:
железнодорожный сектор», которая пройдет 3 апреля 2019 года в Москве.
Подробности и регистрация – по ссылке

Президент
● 18.02.2019. В. Путин встретился с главой ПАО «Ростелеком» М. Осеевским.
Ссылка
● 19.02.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Королем Саудовской Аравии
С. Аль Саудом. Ссылка
● 19.02.2019. Помощник Президента РФ И. Левитин провел заседание рабочей
группы Госсовета по вопросу экологии и природных ресурсов. Ссылка
● 19.02.2019. Помощник Президента РФ И. Левитин провел заседание рабочей
группы Госсовета по вопросу развития инфраструктуры Каспийского региона.
Ссылка
● 20.02.2019. В. Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ.
Ссылка
● 20.02.2019. В. Путин встретился с президентом ФИФА Д. Инфанто. Ссылка
● 20.02.2019. В. Путин встретился с журналистами. Ссылка
● 21.02.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром
Израиля Б. Нетаньяху. Ссылка
● 21.02.2019. В. Путин встретился с главой ФНПР М. Шмаковым. Ссылка
● 21.02.2019. В. Путин встретился с губернатором Новгородской области
А. Никитиным. Ссылка
● 21.02.2019. В. Путин назначил А. Венедиктова заместителем Секретаря Совета
Безопасности. Ссылка
● 21.02.2019.
Состоялись
российско-вьетнамские
антикоррупционные
консультации. Ссылка
● 22.02.2019. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 25.02.2019. В. Путин встретился с главой Минпромторга России Д. Мантуровым.
Ссылка
● 25.02.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром
Армении Н. Пашиняном. Ссылка

Правительство
● 18.02.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка

● 18.02.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 18.02.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об административной
ответственности за нарушение требований по созданию систем автоматического
контроля выбросов загрязняющих веществ. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и ОАЭ
о взаимной отмене визовых требований (вступило в силу 17.02.2019). Ссылка
● 19.02.2019. Д. Буцаев назначен гендиректором ППК «Российский экологический
оператор». Ссылка
● 19.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №159 о запрете на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных
государств, для оказания услуг финансового лизинга. Ссылка
● 19.02.2019. Принято Постановление Правительства РФ №162 о порядке
разработки и реализации комплексных научно-технических программ и проектов
полного инновационного цикла. Ссылка
● 19.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 №149
о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды,
а также об утверждении нормативных документов в области охраны
окружающей среды, устанавливающих технологические показатели НДТ.
Ссылка
● 19.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 №154
об утверждении характеристик объектов ТЭК для отнесения их инвесторов
(концессионеров, частных партнеров), заказчиков (застройщиков) к субъектам
ГИС ТЭК. Ссылка
● 20.02.2019. Опубликован доп. протокол к Протоколу к Соглашению между РФ
и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях
осуществления суверенных прав на недропользование от 06.07.1998,
подписанный 09.11.2017 (вступил в силу 21.01.2019). Ссылка
● 21.02.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Ссылка.
Решения
● 21.02.2019. Д. Медведев встретился с главной ПАО «НК «Роснефть»
И. Сечиным. Ссылка
● 21.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился с
Министром природных ресурсов РФ Д. Кобылкиным, замминистра
В. Логвиновым и гендиректором ППК «Российский экологический оператор»
Д. Буцаевым. Ссылка
● 21.02.2019. Принято постановление Правительства РФ №179 о полномочиях
органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения.
Ссылка
● 22.02.2019. Опубликован 231 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ за 16-21.02.2019. Ссылка
● 22.02.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 №136
о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Ссылка
● 22.02.2019. Принято распоряжение Правительства РФ №264-р об одобрении
проекта Соглашения между правительствами РФ и Индонезии об упрощении
визового режима взаимных поездок граждан. Ссылка
● 25.02.2019. В Аппарате Правительства РФ создан Департамент регуляторной
политики. Ссылка

● 25.02.2019. Д. Медведев поздравил с назначением Премьер-министра Казахстана
А. Мамина. Ссылка
● 25.02.2019. Д. Медведев встретился с руководством ГД ФС РФ и лидерами
парламентских партий. Ссылка. Поручения
● 25.02.2019. М. Акимов провел заседание президиума правительственной
комиссии по цифровому развитию. Ссылка

Росстат
● 19.02.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении
РФ за январь 2019. Ссылка
● 21.02.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
и потребительских ценах на них за 11-17.02.2019. Ссылка
● 22.02.2019. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в 2018 году.
Ссылка
● 25.02.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в 2018
году. Ссылка
● 25.02.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный
и ресурсах нефтепродуктов в январе 2019. Ссылка

Минэкономразвития
● 18.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о снятии торговых
ограничений на сумму 330 млн долларов. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах внешней
торговли России в 2018 году. Ссылка
● 19.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о картине деловой
активности за февраль 2019. Ссылка
● 20.02.2019. Замминистра И. Торосов посетил Тюменскую область. Ссылка
● 21.02.2019. М. Орешкин выступил на конференции «Конкурентоспособная
Россия – новый пути!» в Берлине (Германия). Ссылка

Министерство финансов
● 19.02.2019. А. Силуанов провел заседание Коллегии Минфина России. Ссылка
● 19.02.2019. Подписан приказ об официальном сайте Минфина России. Ссылка
● 20.02.2019. Опубликована предварительная информация о кассовом исполнении
госпрограмм РФ. Ссылка
● 21.02.2019. Опубликована повестка №4 заочного заседания Общественного
совета при Минфине России. Ссылка
● 22.02.2019. А. Силуанов прочитал лекцию в Финансовом университете при
Правительстве РФ. Ссылка

Минпромторг
● 18.02.2019. Замминистра А. Морозов принял участие в 81-й сессии Комитета по
внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликован перечень уполномоченных органов (организаций) и
организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС и
организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных
средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники. Ссылка
● 20.02.2019. Минпромторг России принял участие в работе конференции
«Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике»
(ИНВЕСТЭНЕРГО – 2019). Анонс
● 20.02.2019. Замминистра А. Морозов провел заседание Рабочей группы НТИ
«Автонет». Ссылка
● 20-21.02.2019. Д. Мантуров возглавил делегацию Минпромторга России
в Индию. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 08-22.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 14.02.2019) проекта изменений
в госпрограмму РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы». Ссылка
● 12-26.02.2019. Проходят общественное обсуждение и (до 18.02.2019)
независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 28.12.2016 №1508 о некоторых вопросах деятельности
Бюро наилучших доступных технологий. Ссылка
● 12-26.02.2019. Проходят общественное обсуждение и (до 18.02.2019)
независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Постановление
Правительства РФ от 21.09.2015 №999 о межведомственной комиссии по
рассмотрению программ повышения экологической эффективности. Ссылка
● 22.02-08.03.2019. Проходит общественное обсуждение уведомления о начале
разработки проекта изменений в постановление Правительства РФ №719 от
17.07.2015. Ссылка

Минтранс
● 18.02.2019. Зарегистрирован приказ Минтранса России о пересадках
из пригородных электричек в метрополитен. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликован приказ Минтранса России № 467 от 21.12.2019
о внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых
листов. Ссылка
● 13-19.02.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в госпрограмму РФ «Развитие транспортной системы». Ссылка
● 19.02.2019. Зарегистрирован приказ Минтранса России о выдаче электронного
посадочного талона при авиаперелетах. Ссылка
● 19.02.2019. Делегация Минтранса России приняла участие в 81-й сессии
Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии
ООН. Ссылка

● 19.02.2019. Замминистра В. Токарев возглавил российскую делегацию на 14-м
заседании российско-монгольской рабочей группы по транспорту. Ссылка
● 31.01-20.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в ФЗ «О железнодорожном
транспорте в РФ» (ст. 15). Ссылка
● 31.01-20.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ
о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1172
о предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта на
компенсацию льготных тарифов для школьников. Ссылка
● 25.01-21.02.2019.
Прошли
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
● 04-22.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Порядок установления
количества категорий и критерий категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в области безопасности. Ссылка
● 22.02.2019. Опубликован логотип 210-летия Минтранса России (празднуется
2 февраля). Ссылка
● 12-25.02.2019. Прошло публичное обсуждение уведомления о подготовке
изменений в Воздушный кодекс РФ. Ссылка
● 25.02.2019. Е. Дитрих встретился с губернатором Рязанской области
Н. Любимовым. Ссылка
● 25.02.2019. Опубликована информация о ходе реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ
и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы. Ссылка
● 14-27.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Правила взимания платы
в счет возмещения вреда федеральным автомобильным дорогам автомобилями
с разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Ссылка
● 14-28.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта
Минтранса России о реконструкции пункта пропуска через границу РФ
в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево). Ссылка
● 12.02-04.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Положение об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15. Ссылка
● 22.02-08.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в устав ОАО «РЖД». Ссылка
● 03.04.2019. Состоится итоговое заседание Коллегии Минтранса России. Анонс
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
РФ Люття (Республика Карелия). Ссылка

● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России о внесении изменения в Типовую схему организации пропуска через
государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных в автомобильных пунктах пропуска, утвержденную приказом
Минтранса России от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
● 29.01-18.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Ссылка
● 18.02.2019. А. Новак провел телефонный разговор с Министром экономики
и энергетики ФРГ П. Альтмайером. Ссылка
● 18.02.2019. Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий
требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга
энергооборудования. Ссылка. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликовано уведомление о подготовке проекта форм раскрытия
информации сетевой организацией об инвестиционной программе. Ссылка
● 19.02.2019. Замминистра А. Черезов принял участие в Мультимедийном круглом
столе в формате видеомоста «Промежуточные итоги прохождения
отопительного сезона». Ссылка
● 19.02.2019. А. Новак принял участие в первом совместном заседании Совета
управляющих и Наблюдательного совета Международного центра компетенций
в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Ссылка
● 20.02.2019.
А. Новак
встретился
с
участниками
Международного
дискуссионного клуба «Валдай». Ссылка
● 21.02.2019. А. Новак встретился с врио губернатора Сахалинской области
В. Лимаренко. Ссылка
● 21.02.2019. Опубликованы итоги Штаба по мониторингу производства
и потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
● 21.02.2019. Замминистра А. Текслер провел первое заседание рабочей группы
«Энерджинет» в обновленном составе. Ссылка
● 21.02.2019. Замминистра А. Черезов посетил Красноярск. Ссылка
● 21.02.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 25.12.2018 №1213 об
утверждении формы и порядков согласования и подготовки документов,
необходимых для заключения СПИК применительно к нефтеперерабатывающей,
газоперерабатывающей,
нефтегазохимической,
угольной
и электроэнергетической отраслям промышленности. Ссылка
● 22.02.2019. Замминистра А. Бондаренко выступила на «круглом столе» Комитета
ГД ФС РФ по энергетике «Законодательное обеспечение расширения
использования газомоторного топлива, в том числе в виде СПГ». Ссылка
● 25.02.2019. Объявлен конкурс на присвоение статуса гарантирующего
поставщика в Хакасии. Ссылка
● 25.02.2010. Опубликован приказ Минэнерго России от 29.01.2019 №48 Об
утверждении формы подтверждения целевого назначения товаров, ввозимых на
территорию РФ для реализации проекта по строительству и эксплуатации завода

по производству СПГ Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на
полуострове Ямал. Ссылка
● 12.02-01.03.2019. Проходят общественное обсуждение и (до 21.02.2019)
независимая антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта
Минэнерго России об установлении значений удельных капитальных затрат в
отношении генерирующих объектов тепловых электростанций, построенных и
введенных в эксплуатацию на территории субъекта Российской Федерации, не
имеющего административных границ с другими субъектами Российской
Федерации и не относящегося к территориям островов, Калининградской
области. Ссылка
● 12.02-04.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в положение о комиссии по
оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный
период. Ссылка

Минвостокразвития
● 20.02.2019. А. Канукоев назначен гендиректором Корпорации развития дальнего
Востока. Ссылка

Минприроды
● 18.02.2019. Опубликованы новые форматы Плана-графика мероприятий по
реализации документов стратегического планирования и сведений о реализации
Плана-графика за отчетный период (в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 28.01.2019 № 30). Ссылка
● 30.01-19.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Закон РФ
«О недрах» в части совершенствования перехода права пользования недрами и
переоформления лицензий на пользование недрами по участкам недр
федерального значения в отношении государственных компаний. Ссылка
● 18-19.02.2019. Д. Кобылкин и министр климата и окружающей среды Норвегии
У. Эльвестюен провели 20-е заседание Смешанной Российско-Норвежской
комиссии в области охраны окружающей среды. Ссылка
● 21.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о необходимости
предоставления отчета по стоимости запасов полезных ископаемых за 2018 год.
Ссылка. Информация о показателях
● 21.02.2019. Д. Кобылкин встретился с главой КБР К. Коковым. Ссылка
● 21.02.2019. Минприроды России направило в Правительство РФ законопроект о
квотировании вредных выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных
центрах. Ссылка
● 11-25.02.2019. Прошло обсуждение уведомления о подготовке проекта приказа
Минприроды о введении временного ограничения на ввоз озоноразрушающих
веществ в 2019 году. Ссылка
● 25.02.2019. Д. Кобылкин выступил в Сколково на диалоге представителей
отрасли управления отходами. Ссылка
● 12.02-04.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа
Минприроды России о внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на

получение права пользования недрами для геологического изучения недр,
утвержденный приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583. Ссылка

Минстрой
● 11.02.2019. В. Якушев посетил Татарстан. Ссылка

Минкомсвязи
● 20.02.2019. Замминистра М. Мамонов возглавил делегацию РФ во Вьетнам.
Ссылка

Минтруд
● 19.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 23.01.2019 №34н об
утверждении профстандарта «Работник по обработке поездной информации и
перевозочных документов железнодорожного транспорта». Ссылка
● 19.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 23.01.2019 №35н об
утверждении профстандарта «Работник по расшифровке параметров движения
железнодорожного подвижного состава». Ссылка
● 20.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 23.01.2019 №33н об
утверждении профстандарта «Командир земснаряда – механик». Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтруда
России о внесении изменений в профстандарт «Специалист – геолог подземных
хранилищ газа». Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума
● 18.02.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел круглый стол на тему
законодательного регулирования использования золошлаковых отходов
угольных ТЭС. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 18.02.2019.
В. Володин
встретился
с
главой
Госсовета
Крыма
В. Константиновым и председателем Заксобрания Севастополя Е. Алтабьевой.
Ссылка
● 18.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Ссылка
● 19.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Анонс

● 20.02.2019. В. Володин объявил о создании рабочей группы по положениям
послания Президента РФ Федеральному собранию. Ссылка. Ссылка
● 21.02.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о совершенствовании проверок
готовности к отопительному сезону. Ссылка. Законопроект
● 22.02.2019. В Комитете ГД ФС РФ по энергетике состоялся круглый стол
«Законодательное обеспечение расширения использования газомоторного
топлива, в том числе в виде сжиженного природного газа». Ссылка
● 25.02.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений С. Гаврилов
принял участие в пленарной сессии Парламентской ассамблеи Средиземноморья
в Сербии. Ссылка
● 25.02.2019. Председатель Комитета по безопасности и противодействию
коррупции ГД ФС РФ В. Пискарев совершил рабочую поездку в Китай. Ссылка

Совет Федерации
● 18.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
О. Мельниченко встретился с исполнительным директором и членом правления
Германо-Российского форума М. Хоффманном. Ссылка
● 18-19.02.2019. В. Матвиенко возглавила делегацию СФ ФС РФ в БрунейДаруссалам. Ссылка. Ссылка
● 26.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретится с Послом Египта в РФ И. Насром. Анонс
● 26.02.2019. Состоится видеоконференция между членами групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Сабора Хорватии. Анонс
● 26.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретится с руководителем фракции «Мой шаг» Национального
Собрания Армении Л. Макунц. Анонс
● 27.02.2019. Состоится 453-е заседание СФ ФС РФ. Анонс
● 28.02.2019. Комитет СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике
проведет круглые столы по развитию АПК и ЛПК. Анонс. Анонс
● 28.02.2019. Cостоится видеоконференция между членами групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Народного собрания Болгарии. Ссылка

ФАС России
● 13.02.2019. И. Артемьев встретился с Президентом РАН А. Сергеевым.
(Опубликовано 22.02.2019) Ссылка
● 14.02.2019. ФАС России и Ассоциация «НП «ОКЮР» утвердили проект
разъяснений Президиума ФАС России «Об отдельных вопросах анализа
состояния конкуренции». (Опубликовано 19.02.2019) Ссылка
● 18.02.2019. Замглавы ФАС России А. Цыганов провел двустороннюю встречу с
руководителем Комиссии по конкуренции Индии А. Гупта. Ссылка
● 20.02.2019. В ФАС России состоялся семинар по вопросам внедрения
антимонопольного комплаенса в работе органов власти субъектов РФ и
муниципалитетов. Ссылка. Материалы

● 20.02.2019. Состоялась встреча И. Артемьева и руководителя АО «РТ –
Проектные технологии» С. Яроша по результатам работы ЕАТ «Березка».
Ссылка
● 21.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке проекта
«Конкурентного кодекса». Ссылка
● 21.02.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
● 22.02.2019. Состоялось заседание рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования при Экспертном совете в сфере электроэнергетики и ЖКХ при
ФАС России (по тематике перекрестного субсидирования). Ссылка
● 07-21.02.2019. Проходит общественное обсуждение необходимости подготовки
проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.
Ссылка
● 22.02.2019. В МИА «Россия Сегодня» прошел круглый стол «Промежуточные
итоги прохождения отопительного сезона». Ссылка
● 22.02.2019. Опубликован приказ ФАС России №77/19 от 24.01.2019 об
установлении цен на мощность генерирующих объектов, отнесенных на
01.01.2010 и (или) на 01.01.2008 к группам точек поставки, в отношении которых
торговля электроэнергией или электроэнергией 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
● 19-25.02.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта об установлении тарифа ПАО «Транснефть» по
транспортировке нефти по маршруту «Тихорецк - Туапсе - 2». Ссылка
● 25.02.2019. Состоялось заседание Экспертного совета по вопросам связи при
ФАС России. Анонс
● 25.02.2019. Опубликован приказ ФАС России №1786/18 от 14.12.2018 об
установлении тарифов ПАО «Транснефть» для ПАО «ЛУКОЙЛ». Ссылка
● 26.02.2019. Пройдет подписание Протокола к Соглашению о взаимодействии
ФАС России и Ассоциации «НП «ОКЮР». Анонс
● 26.02.2019. Состоится заседание рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и ЖКХ. Анонс
● 27.02.2019. Правительство РФ и Правительство Беларуси подпишут соглашение
о сотрудничестве в защите конкуренции на площадке ФАС России. Анонс
● 28.02.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
● 28.02.2019. Состоится заседание Методического совета ФАС России. Анонс.
Мероприятия ФАС

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет

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

Росприроднадзор
● 20.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о проверке загрязнения
воздуха в Новокузнецке (Кемеровская область) угольной пылью при погрузке
угля в железнодорожные составы. Ссылка

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт
● 11.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о соглашении между
Росстандартом и Советом по профессиональным квалификациям в
машиностроения. Ссылка
● 12.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о старте пилотного
проекта по прослеживаемости топлива на территории СЗФО. Ссылка
● 18.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о выступлении
замруководителя Росстандарта А. Кулешова на Российском инвестиционном
форуме в Сочи. Ссылка
● 18.02.2019. Управления Росстандарта и ФАС России по Ленинградской области
заключили соглашение о взаимодействии. Ссылка

ФНС России
● 20.02.2019. М. Мишустин провел расширенное заседание Коллегии ФНС России.
Ссылка
● 20.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах досудебного
регулирования в 2018 году. Ссылка
● 22.02.2019. Состоялось расширенное заседание Коллегии УФНС России по
Москве. Ссылка

Счетная палата
● 19.02.2019. Коллегия Счетной палаты утвердила оперативный доклад о ходе
исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2018 года. Ссылка. Доклад

ЕЭК
● 18.02.2019. Опубликовано Решение Коллегии ЕЭК № 3 об установлении ставок
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза в отношении отдельных видов рыбы. Ссылка
● 19.02.2019. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК
Э. Кайкиев выступил на 81-й сессии Комитета по внутреннему транспорту
Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. Ссылка
● 19.02.2019. Опубликован План ЕЭК по реализации приоритетов армянского
председательства. Ссылка
● 19.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №27 о проекте решения
Совета ЕЭС о проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического
совета «О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в
рамках ЕАЭС». Ссылка
● 19.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №28 об изменении состава
рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.
Ссылка
● 19.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №29 об изменении состава
Консультативного комитета по статистике. Ссылка
● 19.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №30 об изменении состава
Консультативного комитета по нефти и газу. Ссылка
● 19.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №31 о проекте решения
Совета ЕЭК «О проекте решения Евразийского межправительственного совета
«Об Описании эталонной модели национального механизма «единого окна» в
системе регулирования внешнеэкономической деятельности». Ссылка
● 22.02.2019. В Москве прошло заседание Совета ЕЭК. Ссылка
● 28.02-01.03.2019. Состоится проектный семинар «Механизмы трансграничной
идентификации и классификации объектов и субъектов в проектах цифровой
повестки ЕАЭС». Ссылка

Общественная палата
● 19.02.2019. В ОП РФ прошел круглый стол «Ключевые вызовы современного
мира: известные и неизвестные». Ссылка

Деловая Россия
● 18.02.2019. Опубликована позиция «Деловой России» о комиссиях за прием
банковских карт. Ссылка

Опора России
● 18.02.2019. Опубликована позиция председателя Попечительского совета
«Опоры России» С. Борисова в связи с арестом основателя Baring Vostok
М. Калви. Ссылка
● 21.02.2019. А. Калинин принял участие в Российско-Индийском форуме МСП.
Ссылка. Ссылка
● 22.02.2019. А. Калинин направил в Следственный комитет РФ и Мосгорсуд
письма с просьбой изменить меру пресечения для основателя Baring Vostok
М. Калви. Ссылка

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет

РСПП
● 18.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии новых членов
в РСПП. Ссылка
● 18.02.2019. Состоялось совместное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции с
комитетами РСПП и «Деловой России». Анонс
● 20.02.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по горнопромышленному
комплексу. Ссылка
● 20.02.2019. Состоялось заседание подкомитета по металлургии и горной
промышленности Комитета РСПП по международному сотрудничеству. Ссылка
● 20.02.2019. Состоялось расширенное заседание Интеграционного совета РСПП
по взаимодействию с ЕЭК. Ссылка
● 26.02.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по химической
промышленности. Анонс

ТПП
● 18.02.2019. Состоялось совместное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции с
комитетами РСПП и «Деловой России». Анонс
● 20.02.2019. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин посетил Татарстан в рамках
подготовки к Национальному нефтегазовому форуму. Ссылка
● 27.02.2019. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Комитета
ТПП РФ по транспорту и экспедированию. Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК
● 22.02.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности за 15-21.02.2019. Ссылка

● 22.02.2019. (Российская ассоциация ветроиндустрии) Опубликована петиция
«О продлении поддержки #ВИЭ». Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 12-13.02.2019. (ОПЖТ) Состоялось выездное заседание Подкомитета НП
«ОПЖТ» по вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод»
(опубликовано 18.02.2019). Ссылка
● 19.02.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по локомотивостроению и
их компонентов. Ссылка
● 19-21.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоялось заседание
постоянной рабочей группы по классификации и кодированию техникоэкономической информации. Анонс
● 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
● 05.03.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по координации
производителей в металлургическом комплексе. Ссылка
● 15.03.2019. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ». 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
● 28.03.2019. (Промжелдортранс) Состоится общее годовое собрание членов
Ассоциации. Ссылка

Конференции
● 26.02.2019. В Москве состоится Московский цифровой форум. Ссылка
● 26.02.2019. В Москве пройдет деловой семинар:
«Электронный
документооборот: как упростить организацию взаимодействия в транспортном
секторе?». Ссылка
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 26.02-01.03.2019. В Санкт-Петербурге состоится семинар «Комплексное
управление надежностью. Отладка и поддержание процессов RAMS/ LCC/
FRACAS в железнодорожном машиностроении». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02.2019. В Перми пройдет конференция «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА - Пермь 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
● 12-13.03.2019. В Новосибирске состоится 2-я Всероссийская научная
конференция молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы геологии
нефти и газа Сибири». Ссылка
● 13.03.2019. Состоится круглый стол «Железнодорожные перевозки
нефтеналивных грузов и СУГ: перспективы развития рынка». 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
● 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
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
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 XII ежегодная конференция «Российская
энергетика: новый инвестиционный цикл». 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
● 24-26.03.2019. В Москве пройдет II Столыпинский форум «Стратегии для
России». 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 Москве состоится Большой транспортный семинар «Подвижной
состав: производство, эксплуатация, ремонт». Ссылка
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
● 03.04.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». 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
● 15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 15-17.04.2019. В Москве состоится 24-я Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia».
Ссылка
● 16.04.2019. В Москве пройдет VI Ежегодная конференция «Эксплуатация и
ремонт грузовых вагонов». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». 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
● 17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
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
● 16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой
БРИКС. 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

