Мониторинг регуляторной среды — 25 февраля – 5 марта 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
● 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
● 25.02.2019. В. Путин подписал указ №74 об Организационном комитете по
подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита Россия – Африка и других
мероприятий в формате Россия – Африка. Ссылка
● 26.02.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
● 26.02.2019. В. Путин встретился с председателем правления компании
«НОВАТЭК» Л. Михельсоном. Ссылка
● 26.02.2019. Советник Президента Р. Эдельгериев провел заседание рабочей
группы по вопросам изменения климата. Ссылка
● 27.02.2019. В. Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019. Ссылка
● 27.02.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
● 27.02.2019. В. Путин встретился с Премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху.
Ссылка
● 27.02.2019. В. Путин подписал указ №81 о внесении изменения в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Ссылка
● 27.02.2019. В. Путин подписал указ №82 о внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю РФ. Ссылка
● 28.02.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии
Н. Моди. Ссылка
● 01.03.2019. В. Путин встретился с главой компании «Россети» П. Ливинским.
Ссылка
● 02.03.2019. В. Путин совершил рабочую поездку в Красноярский край и
встретился с губернатором А. Усовым. Ссылка. Ссылка
● 04.03.2019. В. Путин встретился с главой ЦБ РФ Э. Набиуллиной. Ссылка
● 04.03.2019. В. Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора
между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей
дальности. Ссылка

Правительство
● 25.02.2019. В Аппарате Правительства РФ создан Департамент регуляторной
политики. Ссылка. 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
● 25.02.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект
о создании нормативно-правовых условий для наращивания объемов выпуска и
реализации предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского
назначения. Ссылка
● 25.02.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между
правительствами РФ и Бангладеш о сотрудничестве в строительстве атомной
электростанции на территории Бангладеш от 02.11.2011, подписанный 17.09.2018
(вступил в силу 25.02.2019). Ссылка
● 25.02.2019. Д. Медведев назначил О. Кривонос заместителем руководителя
Аппарата Правительства РФ. Ссылка
● 25.02.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.02.2019 №176
о внесении изменений в Положение о Минэкономразвития России. Ссылка
● 26.02.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.02.2019
№276-р о выделении средств резервного фонда на исследования «Трансарктика2019». Ссылка
● 26.02.2019. Опубликованы поручения по итогам Российского инвестиционного
форума «Сочи-2019». Ссылка
● 26.02.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.02.2019
№264-р о подписании соглашения с Правительством Индонезии об упрощении
визового режима. Ссылка
● 26.02.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.02.2019 №162
об утверждении Правил разработки, утверждения, реализации, корректировки и
завершения
комплексных
научно-технических
программ
полного
инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного
инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научнотехнологического развития РФ. Ссылка
● 27.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов посетил Дальний
Восток. Ссылка
● 27.02.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов провел совещание о
реализации проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги. Ссылка
● 27.02.2019. Принято постановление Правительства РФ от 27.02.2019 №195 о
лицензировании деятельности по перевозке пассажиров автобусами. Ссылка
● 27.02.2019. Опубликованы поручения по итогам рабочего совещания
зампредседателей Правительства РФ М. Акимова и Д. Козака о ситуации на
рынке авиационного топлива и системных мерах поддержки авиаперевозчиков.
Ссылка
● 28.02.2019. Д. Медведев встретился с Председателем партии «Новая демократия»
Греции К. Мицотакисом. Ссылка
● 28.02.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Брифинг
Д. Козака. Принятые решения

● 28.02.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 23.02.2019 №191
о господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности. Ссылка
● 28.02.2019. Принято распоряжение Правительства РФ №311-р о внесении в ГД
ФС РФ законопроекта о совершенствовании государственного регулирования
цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Ссылка
● 28.02.2019. Принято постановление Правительства РФ №208 о внесении
изменения в пункт 3 Положения о Правительственной комиссии по вопросам
ТЭК и повышения энергоэффективности экономики. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.02.2019 о
внесении изменений в Стратегию развития автопрома РФ. Ссылка
● 28.02.2019. Директором Департамента регуляторной политики Правительства РФ
назначена Е. Салугина-Сороковая. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликован 232 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ за 22-28.02.2019. Ссылка
● 01.03.2019. Зампредседателя – руководитель аппарата Правительства РФ
К. Чуйченко в Бишкеке принял участие в заседании Межправительственной
Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному сотрудничеству и встретился с Президентом
Киргизии С. Жээнбековым. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликован отзыв Правительства на законопроект о снижении
ответственности перевозчика за нарушение сроков доставки грузов
железнодорожным транспортом. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.02.2019
№291-р о выдвижении кандидатов от РФ в совет директоров ПАО «Интер РАО
ЕЭС». Ссылка
● 04.02.2019. Д. Медведев провел переговоры с Премьер-министром Болгарии
Б. Борисовым. Ссылка. Заявление для прессы
● 04.02.2019. Д. Медведев встретился с Президентом Болгарии Р. Радевым. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№306-р об изменении состава Правительственной комиссии по региональному
развитию. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№310-р о внесении в ГД ФС РФ законопроекта об изменении ФЗ «О защите
конкуренции». Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№311-р о внесении в ГД ФС РФ законопроекта об изменении ФЗ «Об
электроэнергетике». Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№319-р об изменениях в Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2035 года.
Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№333-р о переводе лесных земель в земли промышленности для размещения
газоперерабатывающего комплекса в Югре. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 28.02.2019 №202
«О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в
РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость». Ссылка

Росстат
● 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
● 26.02.2019. Опубликованы бюллетени «Социально-экономическое положение
федеральных округов» за 2018 год. Ссылка
● 27.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности в
РФ за февраль 2019. Ссылка
● 27.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об оценке индекса
потребительских цен за 19-25.02.2019. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 18-24.02.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликованы сведения о ВРП субъектов РФ за 2017 и уточнены за
2016 год. Ссылка (раздел сайта с публикацией). Регламентная таблица
● 04.03.2019. Опубликована Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ за январь 2019. Ссылка. Архив
● 04.03.2019. Опубликован Доклад «Социально-экономическое положение
России» за январь 2019. Ссылка. Архив

Минэкономразвития
● 26.02.2019. Опубликован Протокол заочного заседания Общественного совета
при Минэкономразвития России от 18.02.2019 №1. Ссылка
● 27.02.2019. В структуре Минэкономразвития России созданы департамент
правовых основ цифровой экономики и департамент туризма. Ссылка
● 04.03.2019. М. Орешкин и Министр туризма Болгарии Н. Ангелкова подписали
программу совместных действий в области туризма на 2019-2021. Ссылка
● 06.03.2019. М. Орешкин выступит в ГД ФС РФ. Анонс

Министерство финансов
● 01.03.2019. А. Силуанов выступил на заседании коллегии ФТС России. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти
марки Urals. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств ФНБ России. Ссылка

Минпромторг
● 25.02.2019. Д. Мантуров доложил В. Путину о возобновлении социальной
программы поддержки спроса на автопром. Ссылка
● 12-26.02.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Постановление
Правительства РФ от 21.09.2015 №999 о межведомственной комиссии по
рассмотрению программ повышения экологической эффективности. Ссылка
28.02.2019. 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
28.02.2019. Опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом
периоде (2019 год). 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
● 12-25.02.2019. Прошло публичное обсуждение уведомления о подготовке
изменений в Воздушный кодекс РФ. Ссылка
● 25.02.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки правил движения и
стоянки судов в Байкало-Ангарском бассейне внутренних водных путей 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
● 28.02.2019. Состоялось заседание Коллегии Минтранса России. 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
● 04.03.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 04.03.2019. Ссылка
● 22.02-08.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в устав ОАО «РЖД». Ссылка

● 27.02-13.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в положение о Росавиации.
Ссылка
● 04-13.03.2019. Проходят общественные слушания по уведомлению о начале
разработки изменений в статью 333.33 части второй НК РФ (в части госпошлины
за регистрацию судов). Ссылка
● 28.02-14.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа об отмене акта Министерства
путей сообщения РФ (правил пожарной безопасности на железнодорожном
транспорте ППБО-109-92). Ссылка
● 28.02-14.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 07.03.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот
по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования
в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.
Ссылка
● 27.02-20.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России об изменении
перечня портовых сборов в морских портах РФ. Ссылка
● 04-25.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Положение о Минтрансе
России. 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
● 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
● 25.02.2019. Замминистра А. Черезов доложил о подготовке электросетевого
комплекса ко Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Ссылка

● 26.02.2019. Замминистра А. Черезов посетил Крым. Ссылка
● 26.02.2019. Опубликовано уведомление о разработке ведомственного акта о
признании утратившими силу Правил охраны систем газоснабжения,
утвержденных Минтопэнерго России 24.09.1992. Ссылка
● 27.02.2019. Замминистра А. Текслер провел пресс-конференцию о программе
ДПМ ТЭС. Ссылка
● 28.02.2019. А. Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики,
промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалихом.
Ссылка
● 28.02.2019. Делегация Минэнерго России посетила Центр компьютерного
инжиниринга СПбПУ. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликованы итоги очередного Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
● 01.03.2019. А. Новак провел встречу с руководством нефтяных компаний о ходе
исполнения планов в рамках кооперации в формате ОПЕК+. Ссылка
● 01.03.2019. Замминистра А. Чемезов посетил Коми. Ссылка
● 02.03.2019. А. Новак провел заседание Федерального штаба по вопросам
обеспечения надежности функционирования Красноярского энергорайона в
период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
Красноярске. 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
● 04.03.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 08.02.2019 №42
о внесении изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки
пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования.
Ссылка
● 01-07.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа о внесении изменения в Порядок определения количества нефтяного
сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное
сырье. Ссылка
● 25.02-11.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ об
изменении правил определения предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) в ценовых зонах теплоснабжения. Ссылка
● 24-18.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 10.03.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в акты Правительства РФ по вопросам
заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах. Ссылка

Минвостокразвития
● 26.02.2019. Полномочия Минвостокразвития России расширены на Арктическую
зону РФ. Ссылка. Указ
● 27.02.2019. А. Козлов встретился с главой ЯНАО Д. Артюховым. Ссылка

Минприроды
● 25.02.2019. Д. Кобылкин выступил в Сколково на диалоге представителей
отрасли управления отходами. Ссылка
● 25.02.2019. Д. Кириллов назначен руководителем Федерального агентства
водных ресурсов (Росводресурсы). Ссылка
● 26.02.2019. Д. Кобылкин встретился с исполнительным директором компании
«Норд Стрим 2 АГ» М. Варнигом. Ссылка
● 26.02.2019. Опубликован Ведомственный план Минприроды России по
реализации Концепции открытости на 2019 год. Ссылка. Презентация
● 26.02.2019. Опубликован Ежеквартальный отчет о ходе исполнения
Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Ссылка
● 27.02.2019. Директором Департамента государственной политики и
регулирования в области водных ресурсов Минприроды России назначен
С. Коскин. Ссылка
● 27.02.2019. Д. Кобылкин встретился с главой Ингушетии Ю. Евкуровым. Ссылка
● 27.02.2019. Опубликован приказ от 22.02.2019 №113 о внесении изменения в
Перечень объектов, предлагаемых в 2019 году для представления в пользование
с целью геологического изучения за счет средств недропользователей. Ссылка
● 28.02.2019. Д. Кобылкин встретился с главой Росводресурсов Д. Кирилловым.
Ссылка
● 01.03.2019. Опубликован приказ от 15.02.2019 №96 о Научно-техническом совете
Минприроды России. Ссылка
● 12.02-04.03.2019. Прошло 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
● 04-10.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза
уведомления о подготовке проекта изменений в статью 51 Бюджетного кодекса
РФ. Ссылка

Минстрой
● 04.03.2019. Т. Костарева назначена статс-секретарем Минстроя России. Ссылка

Минкомсвязи
● 01.03.2019. Замминистра М. Мамонов
Минэкономики ФРГ К. Хирте. Ссылка

встретился

со

статс-секретарем

Минтруд
● 01.03.2019. Первый замминистра А. Вовченко принял участие в заседании
Рабочей группы по занятости стран «Группы двадцати». Ссылка
● 04.03.2019. М. Топилин и Министр труда и социальной политики Болгарии
Б. Петков подписали документы по пенсионному обеспечению граждан двух
стран. 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
● 27.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о предстоящей доработке
аналитической подсистемы ГИС ТЭК. Ссылка
● 01.03.2019. Замруководителя Департамента инновационного развития
энергетики РЭА Е. Федорченко выступила на Президиуме НТС ПАО «Россети».
Ссылка

Государственная Дума
● 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
● 25.02.2019. Руководители фракций ГД ФС РФ встретились с Д. Медведевым.
Ссылка
● 25.02.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений С. Гаврилов
принял участие в сессии Парламентской ассамблеи Средиземноморья в Сербии.
Ссылка
● 25.02.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об административной
ответственности за незаконное задержание транспортного средства. Ссылка
● 26.02.2019. В Новочеркасске под председательством В. Гутенева состоялось
выездное заседание Комиссии ГД ФС РФ по правовому обеспечению развития
организаций ОПК РФ. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о законах, вступающих в
силу в марте 2019. Ссылка
● 28.02.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об ограничении экспорта леса.
Ссылка
● 01.02.2019. В. Володин встретился с исполнительным Вице-президентом
Венесуэлы Д. Родригез. Ссылка. Заявление

● 01.03.2019. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Н. Николаев провел в Иркутске круглый стол
«Рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».
Ссылка
● 01.03.2019. В ГД ФС РФ завершилась региональная неделя. Ссылка
● 04.02.2019. В. Володин встретился с главой «Евангелистской ассоциации Билли
Грэма» Ф. Грэмом. Ссылка
● 04.03.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
● 05.03.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Анонс
● 14.03.2019. Состоится заседание Экспертного совета по регулированию
потребительского рынка и защите прав потребителей при Комитете ГД ФС РФ
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству. Анонс

Совет Федерации
● 26.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился с Послом Египта в РФ И. Насром. Ссылка
● 26.02.2019. Состоялась видеоконференция между членами групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Сабора Хорватии. Ссылка
● 26.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ встретился с Послом Турции в РФ
М. Самсаром. Ссылка
● 26.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился с руководителем фракции «Мой шаг» Национального
Собрания Армении Л. Макунц. Ссылка
● 27.02.2019. Председатель Комитета по конституционному законодательству и
государственному строительству А. Клишас провел совещание с Комитетом СФ
по экономической политике. Ссылка
● 27.02.2019. Состоялось 453-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
● 28.02.2019. Комитет СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике провел
круглые столы по развитию АПК и ЛПК. АПК, ЛПК
● 28.02.2019. Состоялась видеоконференция между членами групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Народного собрания Болгарии. Ссылка
● 04.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился с Почетным председателем форума «Кран-Монтана»
Ж.-П. Картероном.
● 12.03.2019. В СФ ФС РФ пройдет дни Республики Башкортостан. Ссылка
● 14.03.2019. В. Матвиенко проведет заседание Научно-технического совета,
посвященное законодательному обеспечению реализации Послания Президента
РФ. Ссылка
● 28.03.2019. Состоится заседание Межрегионального банковского совета при СФ
ФС РФ. Ссылка

ФАС России
● 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. Прошло подписание Протокола к Соглашению о взаимодействии
ФАС России и Ассоциации «НП «ОКЮР». Ссылка
● 26.02.2019. Состоялось заседание рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и ЖКХ. Анонс
● 26.02.2019. Опубликовано уведомление о разработке порядка формирования
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках ЕЭС РФ. Ссылка
● 27.02.2019. Правительство РФ и Правительство Беларуси подписали соглашение
о сотрудничестве в защите конкуренции на площадке ФАС России. Ссылка
● 28.02.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
● 28.02.2019. Состоялось заседание Методического совета ФАС России. Анонс.
Мероприятия ФАС
● 28.02.2019. Опубликовано уведомление о подготовке проекта изменений в
Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. Ссылка\
● 28.02.2019. Опубликованы комментарии руководителей ФАС России к принятым
поправкам в сфере электроэнергетики. Ссылка
● 01.03.2019. Опубликовано информационное сообщение «Расчет налога на
добычу полезных ископаемых (газа горючего)». Ссылка
● 05-06.03.2019. В Сочи состоится практический семинар «Тарифное
регулирование в условиях цифровой трансформации». Ссылка
● 25.02.2019. Опубликован приказ ФАС России от 14.12.2018 № 1786/18 об
установлении тарифов для ПАО «ЛУКОЙЛ» на услуги ПАО «Транснефть» по
транспортировке нефтепродуктов на ряде участков нефтепроводов. Ссылка
● 27.02.2019. Опубликован приказ ФАС России от 03.12.2018 № 1672/18 об
установлении предельной максимальной ставки тарифа на услуги ПАО
«Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы
магистральных трубопроводов в средства автомобильного транспорта. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликован приказ ФАС России от 19.12.2018 № 1816/18 об
установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти
по маршруту «Тихорецк – Туапсе – 2», оказываемые ПАО «НК «Роснефть».
Ссылка
● 01.03.2019. Опубликован Реестр субъектов естественных монополий по
состоянию на 01.03.2019. Ссылка
● 26.02-12.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.03.2019) проекта приказа ФАС России об
утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на
соответствующих товарных рынках и требований к биржевым торгам. Ссылка

● 26.02-12.03.2019. Проходит общественное обсуждение уведомления о разработке
проекта изменений в постановление Правительства РФ о ценообразовании в
области регулируемых цен в электроэнергетике. Ссылка
● 14.03.2019. Состоится прием заявителей в Общественной приемной ЕЭК
совместно со специалистами ФАС России. Анонс

Росжелдор
● 26.02-12.03.2019. Проходят публичные обсуждения и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.03.2019) проекта приказа об утверждении
перечней вопросов, подлежащих применению аттестующими организациями для
проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям
законодательства РФ о транспортной безопасности. Ссылка

Ространснадзор
● 21.03.2019. Состоится итоговое заседание Коллегии Ространснадзора. Анонс

Ростехнадзор
● 26.02.2019. Состоялось ежегодное совещание с Центром радиационной и ядерной
безопасности (STUK). Ссылка
● 27.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении АО «НПО
Энергомаш им. академика В.П. Глушко» к административной ответственности.
Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении АО
«РУСАЛ» к административной ответственности. Ссылка
● 06.03.2019. Состоится заседание Научно-технического совета. Анонс
● 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
● 25.02.2019. Росприроднадзор и ПАО «Новатек» создали рабочую группу по
арктическим проектам. Ссылка
● 27.02.2019. С. Радионова посетила месторождение в Сибае (Башкортостан).
Ссылка
● 25.02-11.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.03.2019) проекта Административного
регламента по надзору за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр. Ссылка

Роснедра
● 12-14.02.2019. Состоялось рабочее совещание по ведению государственного
мониторинга состояния недр по территории РФ в 2019. (опубликовано
01.03.2019) Ссылка

Росстандарт
● Заслуживающей внимания информации нет

ФНС России
● 01.03.2019. Опубликованы разъяснения ФНС России по порядку применения в
качестве налоговой базы вновь установленной кадастровой стоимости. Ссылка
● 01.03.2019. М. Мишустин выступил на расширенном заседании коллегии
Следственного комитета РФ. Ссылка

Счетная палата
● 26.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки ФРП
РФ. Ссылка
● 28.02.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации №2.
Ссылка
● 01.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки ОЭЗ.
Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
работы Центральной базовой таможни. Ссылка

ЕЭК
● 26.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №32 о проекте решения
Совета ЕЭК о внесении изменения в раздел II плана разработки технических
регламентов ЕАЭС и внесения изменений в технические регламенты
Таможенного союза. Ссылка
● 26.02.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №34 о плане научноисследовательских работ ЕЭК на 2019-2020. Ссылка
● 27.02.2019. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному
регулированию
М. Кусаинов провел
совещание с
руководителями
антимонопольных органов ЕАЭС. Ссылка. Ссылка
● 28.02-01.03.2019. Состоялся проектный семинар «Механизмы трансграничной
идентификации и классификации объектов и субъектов в проектах цифровой
повестки ЕАЭС». Анонс
● 01.03.2019. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию
В. Назаренко встретился со статс-секретарем Федерального министерства
экономики и энергетики ФРГ К. Хирте. Ссылка

● 13.03.2019. Состоится встреча министров промышленности стран ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата
● 25.02.2019. В ОП РФ опубликовали предложения по развитию моногородов,
направленные в Минэкономразвития России. Ссылка
● 27.02.2019. В Ростове-на-Дону при поддержке ОП РФ состоялась международная
конференция «Диверсификация экономики моногородов на примере
угледобывающих регионов». Ссылка

Деловая Россия
● Заслуживающей внимания информации нет

Опора России
● 27.02.2019. Состоялось совместное заседание Президиумов Правлений «Опоры
России» и Ассоциации «НП «Опора» с участием М. Орешкина. Ссылка

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет

РСПП
● 26.02.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по химической
промышленности. Ссылка
● 27.02.2019. Состоялось совместное заседание Рабочей группы «Законодательная
среда цифровой экономики» и Подкомитета по промышленности и
машиностроению. Ссылка
● 01.02.2019. Состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов
Краснодарского регионального отделений РСПП. Ссылка
● 01.02.2019. Состоялось заседание по вопросам углубления экономической
кооперации на пространстве ЕАЭС. Ссылка

ТПП
● 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
● 25.02.2019. (Совет рынка) Наблюдательный совет НП «Совет рынка» принял
изменения в ДОП. Ссылка
● 25.02.2019. (Сообщество потребителей энергии) опубликовано информационное
сообщение о пополнении состава Ассоциации Сообщество потребителей
энергии. Ссылка
● 26.02.2019. (Совет рынка) Наблюдательный совет НП «Совет рынка» решил
списать с ПАО «Русгидро» штраф за невыполнение ДПМ. Ссылка
● 28.02.2019. (Совет рынка) Зампредседателя Правления НП «Совет рынка»
О. Баркин принял участие в международном инвестиционном форуме
«Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 28.02.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о
результатах предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на февраль 2019.
Ссылка
● 01.03.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах
работы оптового рынка электроэнергии и мощности за 22.02.2019-28.02.2019.
Ссылка
● 05.04.2019. (Российское газовое общество) Состоится общее собрание членов
Российского газового общества. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 22.02.2019. (ОПЖТ) Вице-президент НП «ОПЖТ» А. Смыков принял участие во
встрече российских и немецких производителей продукции железнодорожного
машиностроения в рамках диалога по техническому регулированию с ЕАЭС в
Министерстве экономики и энергетики Германии. Ссылка
● 28.03.2019. (Промжелдортранс) Состоялось общее годовое собрание членов
Ассоциации. Анонс

Конференции
● 04.03.2019.
В
Москве
прошла
XVI
Международный
конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоялся VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.03.2019. В Москве проходит 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 Москве состоится первая ежегодная отраслевая Конференция и
Премия в области применения BIM-технологий в системах безопасности –
BIM&Security 2019. 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
● 11.04.2019. В Москве пройдет Первый франко-российский Форум «Индустрия
будущего». 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
● 02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя».
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

