Мониторинг регуляторной среды — 1 – 8 апреля 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, «Металл Эксперт» и «Промышленные грузы» приглашают всех
специалистов в сфере транспорта принять участие в VI ежегодной конференции
«Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов», которая пройдет 16 апреля 2019 года в
Москве. Подробности и регистрация – по ссылке
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•
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•
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•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Б. Нетаньяху. Ссылка
01.04.2019. В. Путин встретился с главой ПАО «Роснефть» И. Сечиным. Ссылка
01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
01.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
01.04.2019. В. Путин ратифицировал изменения в российско-казахстанское соглашение
о сотрудничестве в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов. Ссылка
01.04.2019. В. Путин ратифицировал изменения в российско-белорусское соглашение
о сотрудничестве в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов. Ссылка
02.04.2019. В. Путин поздравил Президента Беларуси А. Лукашенко с днем единения
народов. Ссылка
02.04.2019. В. Путин встретился с главой ГК «ВЭБ.РФ» И. Шуваловым. Ссылка
02.04.2019. В. Путин совершил телефонный разговор с Президентом Азербайджана
И. Алиевым. Ссылка
02.04.2019. В. Путин принял участие в церемонии открытия завода по производству
легковых автомобилей «Мерседес-Бенц». Ссылка
03.04.2019. В. Путин провел переговоры с Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым.
Ссылка. Стенограмма. Заявление для прессы
03.04.2019. В. Путин освободил от должности посла РФ в Австралии и Вануату
Г. Логвинова от должности, назначив послом в Австралии А. Павловского. Ссылка.
Ссылка
04.04.2019. В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху. Ссылка
04.02.2019. В. Путин провел переговоры с Президентом Анголы Ж. Лоуренсу. Ссылка
05.04.2019. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
07.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером
Германии в отставке Герхардом Шрёдером. Ссылка
08.04.2019. В. Путин провел переговоры с Президентом Турции Р. Эрдоганом. Ссылка
08.04.2019. В. Путин и Р. Эрдоган провели Совет сотрудничества высшего уровня
между РФ и Турцией и встретились с представителями бизнеса. Ссылка. Ссылка.
Пресс-конференция
09-10.04.2019. В. Путин примет участие в пленарном заседании Международного
арктического форума. Ссылка

Правительство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

29.03.2019. Вступило в силу соглашение между РФ и Конго о военно-техническом
сотрудничестве от 21.06.1999. Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №558-р утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный
период. Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №572-р утверждены субсидии на обеспечение ценовой
доступности авиаперелётов с Дальнего Востока и обратно. Ссылка
29.03.2019. Распоряжениями №581-р, №582-р, №583-р, №584-р на развитие
автомобильных дорог в 28 субъектах РФ направлены более 70 млрд рублей. Ссылка
29.03.2019. Постановлением №377 утверждена государственная программа «Научнотехнологическое развитие РФ. (опубликовано 08.04.2019). Ссылка
29.03.2019. Постановлением №378 внесены изменения в госпрограмму «Развитие
транспортной системы». Ссылка
29.03.2019. Постановлением № 355-23 внесены изменения в госпрограмму «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №590-р внесены изменения в состав Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ссылка
29.03.2019. Распоряжением №591-р внесены изменения в список объектов
инфраструктуры индустриальных парков. Ссылка
01.04.2019. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
01.04.2019. Опубликовано официальное сообщение МИД РФ о прекращении действия
Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной. Ссылка
02.04.2019. Д. Медведев встретился с представителями МСП. Ссылка
02.04.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Пермского края М. Решетниковым.
Ссылка
03.04.2019. Д. Медведев встретился с президентом, предправления ГМК «Норникель»
В. Потаниным. Ссылка
03.04.2019. Д. Медведев встретился с предправления ПАО «Газпром» А. Миллером.
Ссылка
04.04.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Ссылка.
Решения
04-05.04.2019. Д. Медведев встретился с фракциями ЛДПР и КПРФ в ГД ФС РФ.
Ссылка. Ссылка
05.04.2019.
Зампред
правительства
РФ
Ю. Борисов
провел
заседание
Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии. Ссылка
05.04.2019. Опубликован выпуск видеоблога председателя Правительства РФ №237 за
29.03-04.04.2019. Ссылка
06.04.2019. Постановлением №406 утверждены правила предоставления субсидий
ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку
зерна. Ссылка
06.04.2019. Д. Медведев провел совещание «Национальные проекты – этап
“реализация”». Ссылка. Брифинг А. Кириенко. О подготовке поручений
08.04.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями. Ссылка
08.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания о текущей ситуации и
развитии рынка нефтепродуктов (26.03.2019). Ссылка
08.04.2019. Зампредседателя Правительства РФ В. Мутко встретился с губернатором
Новосибирской области А. Травниковым. Ссылка
08.04.2019. Опубликован отзыв Правительства РФ на законопроект об изменениях в
порядке строительства инфраструктурных объектов в границах территорий
садоводства и огородничества. Ссылка

Росстат
•
•
•
•
•
•

01.04.2019. Опубликована информация о производстве и использовании ВВП РФ в
2018. Ссылка
02.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об актуализации данных о ВВП
РФ за 2014-2018. Ссылка
02.04.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за январьфевраль 2019. Ссылка
02.04.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение РФ» за
январь-февраль 2019. Ссылка
04.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 25-31.03.2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
05.04.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ №603 об изменениях в
Федеральном плане статистических работ. Ссылка

Минэкономразвития
•
•

•

29.03.2019. С. Горьков уволен с должности замминистра в связи с переходом на
должность руководителя Росгеологии. Ссылка
01.04.2019. М. Орешкин принял участие в совещании по подписанию договора о
генподряде на строительство железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино.
Ссылка
04.04.2019. М. Орешкин принял участие в итоговом заседании коллегии Росимущества.
Ссылка

Минфин
•
•
•

01.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть марки
Urals. Ссылка
04.04.2019. Опубликован реестр наборов открытых данных Минфина России. Ссылка
20.03-02.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении перечня технологически
обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие
перемещение электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из РФ по линиям
электропередачи, расположенных в РФ и о признании утратившим силу приказа
Минфина России и Минэнерго России от 28.11.2017 года № 207н/1127. Ссылка

Минпромторг
•

•

01.04.2019. Опубликован перечень продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.07.2016 № 667
(субсидии производителям автобусов и техники для ЖКХ на газомоторном топливе).
Ссылка

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

02.04.2019. Д. Мантуров встретился с гендиректором Технического секретариата
Организации по запрещению химического оружия А. Гонсалесом. Ссылка
03.04.2019. Д. Мантуров встретился с министром экономики и энергетики ФРГ
П. Альтмайером. Ссылка
03.04.2019. Замминистра В. Евтухов выступил на форуме «Алюминий в архитектуре и
строительстве-2019». Ссылка
04.04.2019. Д. Мантуров встретился с Президентом Азербайджана И. Алиевым. Ссылка
04.04.2019. Д. Мантуров встретился с министром экономики Азербайджана
Ш. Мустафаевым. Ссылка
05.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Минпромторга России. Ссылка
05.04.2019. Опубликован перечень уполномоченных органов и организацийизготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра уполномоченных
органов государств – членов ЕАЭС и организаций – изготовителей транспортных
средств/шасси, самоходных машин и других видов техники, осуществляющих
оформление паспортов техники. Ссылка
22.03-05.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Жатайская судоверфь».
Ссылка
22.03-05.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ (промышленная политика). Ссылка
04-18.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ об утверждении Правил предоставления субсидий российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, испытаний и организации производства
инновационной продукции в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов. Ссылка

Минтранс
•

•

•
•

•

01.04.2019. На площадке Минтранса России подписано соглашение между ОАО
«РЖД» и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» о строительстве инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Элегест –
Кызыл – Курагино. Ссылка
02.04.2019. Состоялось заседание Координационного совета представителей
автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе России.
Ссылка. Повестка. Материалы
02.04.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 02.04.2019. Ссылка
05.03-02.04.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части уточнения полномочий по осуществлению контроля за
движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Ссылка
13.03-02.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Особенности режима
рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников
железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно
связана с движением поездов, утвержденные приказом Минтранса России от 09.03.2016
№ 44. Ссылка

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

13.03-02.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в некоторые
федеральные авиационные правила. Ссылка
13.03-02.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Общих требований к
применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов,
контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и Перечня грузов, перевозки
которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств,
но с обязательной установкой закруток. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта ведомственного акта о
реконструкции воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в
международном аэропорту Анапа (Витязево) (Краснодарский край). Ссылка
14.03-03.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
приказ Минтранса России № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах,
тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве
РФ». Ссылка
14.03-03.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об утверждении Положения об
охранной зоне объектов инфраструктуры метрополитена. Ссылка
20.03-03.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства «О внесении изменения в пункт 92 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 г. № 112».
Ссылка
20.03-03.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в приложение к уставу ОАО «РЖД». Ссылка
03.04.2019. Состоялось итоговое расширенное заседание Коллегии Минтранса.
Ссылка. Стенограмма доклада Е. Дитриха. Ссылка
03.04.2019. Опубликован проект приказа Минтранса России «Об утверждении
методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными
парковками». Ссылка
15.03-04.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Порядок и сроков
проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за
погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а
также порядок формирования аттестационной комиссии», утвержденные приказом
Минтранса от 11.07.2012 № 230. Ссылка
22.03-04.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Федеральные
авиационные правила «Требования к диспетчерам управления воздушным движением
и парашютистам-инструкторам», утвержденные приказом Минтранса от 26.11.2009 №
216. Ссылка
22.03-04.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении пределов
железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через госграницу РФ Адлер (Краснодарский край). Ссылка
22.03-04.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении пределов

•

•

•

•

•

•

морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ в морском порту Сочи (Краснодарский край). Ссылка
18.03-05.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Единой
формы перевозочного документа на перевозку грузов. Ссылка
05.04.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 11.03.2019 №72 об утверждении
пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ Люття (Республика Карелия).
Ссылка
06.04.2019. Первый замминистра И. Алафинов провел выездное совещание
оперативного штаба Правительства РФ по строительству пятого пускового комплекса
ЦКАД. Ссылка
19.03-08.04.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о признании не подлежащими применению
актов Министерства путей сообщения РФ. Ссылка
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 (Карелия). Ссылка
29.01-12.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса 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 от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

03.03.2019. А. Инюцын провел совещание по вопросам развития заправочной
инфраструктуры в Москве и Московской области (опубликовано 04.04.2019). Ссылка
01.04.2019. А. Новак встретился с министром нефти Ирана Б. Зангане. Ссылка
02.04.2019. Зарегистрированы приказы Минэнерго России о требованиях к
перегрузочной способности трансформаторах и правилах испытаний генерирующего
оборудования. Сообщение
02.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о достижениях в рамках
соглашения ОПЕК+. Ссылка
02.04.2019. А. Новак встретился с врио губернатора Сахалинской области
В. Лимаренко. Ссылка
03.04.2019. А. Новак встретился с Министром экономики и энергетики ФРГ
П. Альтмайером. Ссылка
03.04.2019. А. Новак встретился с Министром торговли Турции Р. Пекджан. Ссылка
03.04.2019. Замминистра А. Инюцын принял участие в Расширенном совещании с
участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей в ПФО.
Ссылка
03.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об обращении администрации
Барнаула и СГК о переходе города на метод «альтернативной котельной» в
ценообразовании на теплоэнергию. Ссылка
03.04.2019. Замминистра А. Янковский и замминистра промышленности и торговли
Вьетнама Х. Выонга провели заседание Российско-Вьетнамской Подкомиссии по
сотрудничеству в области энергетики. Ссылка
04.04.2019. А. Новак встретился с членом правления компании Uniper Э. Рюммлером.
Ссылка

•

•
•
•

•

04.04.2019. Статс-секретарь – замминистра А. Бондаренко провела совещание по
вопросу участия нефтегазовых компаний в разработке Отраслевого соглашения по
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов
нефтегазового комплекса на 2020 – 2022. Ссылка
04.04.2019. Директор Департамента международного сотрудничества А. Господарев
встретился с полномочным министром посольства Нигерии в РФ Н. Вокома. Ссылка
05.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Минэнерго России. Ссылка. Доклад
А. Новака
26.03–09.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений в правила
ОРЭМ по вопросу отнесения гидроагрегатов к технологически обособленным для
процесса производства электроэнергии объектам генерации гидроэлектростанции.
Ссылка
03-17.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о совершенствовании механизма формирования обязательств по
покупке мощности покупателями оптового рынка исходя из заявленного (планового)
пика их потребления. Ссылка

Минвостокразвития
•
•

04.04.2019. А. Козлов провел прием граждан. Ссылка
05.04.2019. Замминистра С. Тырцев выступил на заседании Совета по вопросам
развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ ФС РФ. Ссылка

Минприроды
•

•
•
•
•
•

•
•

•

18.03-01.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
Минэнерго
государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь
углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его
переработки трубопроводным транспортом. Ссылка
01.04.2019. Рослесхоз, правительство Красноярского края и ОК «Русал» заключили
контракт о ГЧП в сфере восстановления лесов. Ссылка
01.04.2019. Д. Кобылкин представил нового руководителя «Росгеологии» С. Горькова.
Ссылка
01.04.2019. Д. Кобылкин назначил О. Прудникову директором Департамента
управления делами и кадровой политики Минприроды России. Ссылка
03.04.2019. Состоялся Бизнес-форум «Россия-Ангола» с участием Д. Кобылкина и
президента Анголы Ж. Лоренсу. Ссылка. Ссылка
05.04.2019. Д. Кобылкин назначил И. Ивачева Директором Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности Минприроды России. Ссылка
05.04.2019. Опубликованы изменения в приказ Минприроды России о перечнях
лесорастительных зон и лесных районов РФ. Ссылка
25.03-08.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
Порядок представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов
и иных материальных носителей первичной геологической информации о недрах в
государственные специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания,
утвержденный приказом Минприроды от 29.02.2016 № 58. Ссылка
09-10.04.2019. Д. Кобылкин примет участие в Арктическом форуме-2019. Анонс

•

•

25.03-12.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение
о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр. Ссылка
15.04.2019. Состоится заседание Коллегии Минприроды России. Анонс

Минстрой
•

02.04.2019. Состоялась коллегия Минстроя России. Ссылка

Минкомсвязи
•

02.04.2019. ГК «Росатом» определила разработчиков дорожных карт по цифровым
технологиям. Ссылка

Минтруд
•
•
•
•
•
•

02.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета Минтруда России. Ссылка
02.04.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 21.01.2019 № 30н об утверждении
Правил по охране труда в морских и речных портах. Ссылка
04.04.2019. Первый замминистра А. Вовченко встретился с Комиссаром Совета Европы
по правам человека Д. Миятович. Ссылка
04.05.2019. Первый замминистра А. Вовченко встретился с замминистра занятости и
экономики Финляндии Я. Густафссоном. Ссылка
08.04.2019. Опубликован приказ от 11.03.2019 № 143н об утверждении профстандарта
«Монтажник оборудования холодильных установок». 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
•

28.03.2019. Состоялся семинар по использованию цифровых технологий в системах
централизованного теплоснабжения (опубликовано 02.04.2019). Ссылка

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•

01.04.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
01.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
01.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Ссылка
01.04.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел круглый стол «Нефтегазовая
отрасль в современных условиях». Анонс
02.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Анонс
03.04.2019. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству провел круглый стол

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

«Экономические эффекты от поддержки ВИЭ сверх квот, установленных
распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. №1-р». Анонс
03.04.2019. В. Володин встретился с Президентом Анголы Ж. Лоуренсу. Ссылка.
Ссылка
03.04.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект «О государственном регулировании
деятельности в нефтяной отрасли РФ». Ссылка
04.04.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об освобождении владельцев
индивидуальных систем отопления от переплат. Ссылка
05.04.2019. Фракция КПРФ встретилась с Д. Медведевым. Ссылка
06.04.2019. В. Володин возглавил делегацию ГД ФС РФ на 140-ю Ассамблею
Межпарламентского союза (МПС) в Катаре. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
05.04.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по энергетике П. Завальный выступил
на Коллегии Минэнерго России. Ссылка. Ссылка
07.04.2019. В. Володин встретился с Председателем Нацсобрания Вьетнама Н. Нган.
Ссылка
08.04.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
08.04.2019. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям ГД ФС РФ. Повестка. Ссылка
08.04.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
09.04.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
11.04.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике проведет круглый стол «Законодательное
обеспечение решения проблемы вывода из эксплуатации избыточных и
неэффективных мощностей в электроэнергетике». Анонс
17.04.2019. Состоится отчет Правительства РФ перед ГД ФС РФ. Анонс

Совет Федерации
•

•
•
•
•
•
•
•

•

02.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам К. Косачев
встретиться с координатором правительства ФРГ по межобщественному
сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства»,
депутатом Бундестага Д. Визе. Анонс
03.04.2019. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по международным делам
А. Климов встретится c Послом Шри-Ланки в РФ Д. Джаятиллекой. Ссылка
04.04.2019. В. Матвиенко встретилась с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым.
Ссылка
04.04.2019. Состоялось заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и
Байкальского региона. Ссылка
08.04.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов возглавил делегацию СФ ФС РФ
на 140-ю Ассамблею Межпарламентского союза (МПС) в Катаре. Ссылка
08.04.2019. Делегация СФ ФС РФ посетила Руанду. Ссылка
09.04.2019. В. Матвиенко встретится с Председателем Государственного совета Омана
Я. Аль-Манзери. Анонс
09.04.2019. Cостоится заседание Временной комиссии СФ ФС РФ по осуществлению
парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 в части транспортной
инфраструктуры. Анонс
09.04.2019. Первый зампредседателя Комитета по экономической политике
С. Калашников проведет заседание Временной комиссии СФ ФС РФ по мониторингу
экономического развития. Анонс

•
•
•

08-10.04.2019. В СФ ФС РФ проходят дни Самарской области. Анонс
10.04.2019. Состоится 456-е заседание СФ ФС РФ. Анонс
12.04.2019. В СФ ФС РФ пройдет круглый стол «Актуальные вопросы нормативного
регулирования порядка выдачи лицензий на пользование недрами». Анонс

ФАС
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

01.04.2019. Опубликован реестр субъектов естественных монополий. Ссылка
01.04.2019. Опубликовано уведомление о подготовке проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление от 16.04.2012 № 323 «О
реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты
Правительства РФ по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа
к газотранспортной системе ОАО «Газпром» и некоторые акты Правительства РФ по
вопросам реализации природного газа на организованных торгах». Ссылка
20.03-02.04.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (уточнение
механизмов определения экономии расходов на услуги по передаче электроэнергии для
потребителей). Ссылка
02.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о массовых проверках
организаций ОПК. Ссылка
03.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о встрече замглавы ФАС
С. Пузыревского с депутатами ГД ФС РФ. Ссылка
29.03-04.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений тарифов на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, а также правил их
применения (Тарифного руководства). Ссылка
04.04.2019.
Состоялась
научно-практическая
конференция
«Развитие
антимонопольного регулирования в цифровой экономике». Анонс
04.04.2019. Состоялось заочное заседание Правления ФАС России. Анонс
04.04.2019. В ФАС состоялся семинар «Внедрение антимонопольного комплаенса
органами власти и местного самоуправления. Об итогах внедрения Стандарта развития
конкуренции». Ссылка
22.03-05.04.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по магистральным газопроводам и подземным хранилищам газа,
а также правил подключения (технологического присоединения) к магистральным
газопроводам. Ссылка
05.04.2019. Помощником руководителя ФАС назначен М. Маренников. Ссылка
10.04.2019. ФАС проведет в ПФО семинар для тарифных органов и естественных
монополий. Анонс
10.04.2019. Состоится заседание Методического совета ФАС. План мероприятий
11.04.2019. Замглавы ФАС С. Пузыревский выступит на конференции «Актуальные
проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора,
бизнеса и экспертов» в Калининграде. Ссылка

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор
•
•

•

01.04.2019. В РФ начались ежегодные межведомственные комиссионные осмотры
железнодорожных переездов. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об осуществлении
Ространснадзором, ее территориальными органами и ФКУ «Информационный
вычислительный центр Ространснадзора» полномочий заказчика. Ссылка
22.03-05.04.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Порядка
формирования и деятельности комиссий территориальных органов Ространснадзора по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Ссылка

Ростехнадзор
•
•
•
•

•

02.04.2019. Состоялось заседание секции № 1 НТС. Анонс
04.04.2019. Опубликованы доклады о правоприменительной практике за 2018. Ссылка.
Перечень докладов
04.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Ростехнадзоре. Ссылка
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
17.04.2019. В Москве пройдет заседание Коллегии Ростехнадзора. Анонс

Росприроднадзор
•
•
•
•
•

•

01.04.2019. С. Радионова встретилась с руководителем исполкома ОНФ
М. Развозжаевым. Ссылка
03.04.2019. Опубликован анонс встречи С. Радионовой с волонтерами,
представителями благотворительных фондов и зоозащитниками. Ссылка
04.04.2019. С. Радионова провела прием граждан. Ссылка
04.04.2019. В. Смолин освобожден от должности замруководителя Росприроднадзора
по собственному желанию. Ссылка
18.03-03.04.2019. Завершен прием заявок на участие в работе НТС по решению
вопросов деятельности Росприроднадзора в области экологической безопасности
производственных объектов нефтегазового комплекса, металлургии, угольной
промышленности и взрывопожароопасных и химических опасных объектов, а также
вопросов горного надзора и рационального использования и охраны недр. Ссылка
11.04.2019. Состоится заседание коллегии Росприроднадзора. Анонс

Роснедра
•

03.04.2019. Состоялось заседание Коллегии Роснедр. Анонс

Росстандарт
•
•

05.04.2019. Замруководителя Росстандарта А. Шалаев встретился со старшим вицепрезидентом ASTM International (США) Д. Пейсом. Ссылка
12.04.2019. А. Абрамов проведет дискуссию «Стандарты в IP и IP в стандартах» в
рамках форума IPQuorum 2019. Ссылка

ФНС
•

05.04.2019. Прошло совещание-семинар ФНС России. Ссылка

Счетная палата
•

•

03.04.2019. СП завершила аудит эффективности расходования Минпромторгом России
бюджетных ассигнований на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и
школьных автобусов. Ссылка
04.04.2019. Опубликован План проверок СП РФ на 2019. Ссылка. Перечень

ЕЭК
•

•
•

•

•
•

•

•

01.04.2019. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиев
провел заседание Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре.
Ссылка
02.04.2019. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка.
02.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №54 о проекте решения Совета ЕЭК
«О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О
представлении информации в соответствии с Протоколом о единых принципах и
правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий». Ссылка
02.04.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №57 о введении в действие общего
процесса «Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых
документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (тр
ТС)» в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии. Ссылка
02.04.2019. Принято Решение Коллегии ЕЭК №52 о перечне технических регламентов
ЕАЭС (тр ТС). Ссылка
04.04.2019. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию (ЕЭК)
В. Назаренко принял участие в заседании Коллегии Государственного комитета по
стандартизации Беларуси. Ссылка
15.04.2019. В ЕЭК состоится первая отраслевая металлургическая конференция
«Евразийская кооперация в металлургии высоких переделов: инновации, кооперация,
рынки сбыта». Анонс
25.04.2019. В ЕЭК состоится 18-е заседание Консультативного комитета по
агропромышленному комплексу. Анонс

Общественная палата
•

09.04.2019. В ОП РФ пройдет общественная экспертиза законопроектов о
регулировании услуг такси. Анонс

•
•

18-19.04.2019. В Махачкале пройдет форум ОП РФ «Сообщество» на тему «Экономика
труда. Рабочие места. Занятость». Анонс
16-26.04.2019. При поддержке ОП РФ пройдет железнодорожный тур по городам
России «Всероссийская акция «Добропоезд». Сообщение

Деловая Россия
•
•
•
•
•

01.04.2019. А. Репик подписал совместное обращение бизнес-сообщества Д. Медведеву
о необходимости правок в законопроект ФАС России. Обращение
02.04.2019. Послом «Деловой России» во Вьетнаме назначен Н. Алексеенко. Ссылка
04.04.2019. Состоялась конференция «Венчурная инфраструктура в России: пути
развития для достижения национальных целей». Ссылка
05.04.2019. Состоялось установочное заседание подкомитета «Умный транспорт»
комитета по транспорту и логистике Деловой России. Анонс
09.04.2019. Состоится бизнес-завтрак с директором ФРП РФ Р. Петруцей. Анонс

Опора России
•

01.04.2019. А. Калинин в рамках КЭФ встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян.
Ссылка

СОЮЗМАШ
•
•

•

29.03.2019. В Оренбурге прошло первое заседание форума «Инженеры будущего –
2019» (опубликовано 02.04.2019). Ссылка
01.04.2019. При участии Союзмаша проведена профессионально-общественная
аккредитация образовательной программы «технология машиностроения» в Донецком
промышленно-гуманитарном техникуме. Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП
•

•

•

01.04.2019. А. Шохин подписал совместное обращение бизнес-сообщества
Д. Медведеву о необходимости правок в законопроект ФАС России. Ссылка.
Обращение
01.04.2019. Начался ежедневный расчет и публикация индексов устойчивого развития
Московской биржи и РСПП. Сообщение. «Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность
и открытость». «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития»
12.04.2019. Состоится заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и
портовой индустрии Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.
Анонс

ТПП
•

01.04.2019. С. Катырин подписал совместное обращение бизнес-сообщества
Д. Медведеву о необходимости правок в законопроект ФАС России. Обращение

•
•
•

03.04.2019. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко принял участие в открытии
представительства Словацкой ТПП в Москве. Ссылка
04.04.2019. В ТПП РФ состоялось заседание российской части Делового совета ШОС.
Ссылка
12.04.2019. В ТПП состоится стратегическая сессия «Цифровые права финансовых
активов. Практическое применение». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•
•
•
•

30.03.2019. (Совет рынка). М. Быстров принял участие в дискуссии «Отрасль ВИЭ
после 2024 года. Пора становиться конкурентоспособной» в рамках КЭФ. Ссылка
01.04.2019. (Совет рынка) Вступили в силу изменения в ДОП. Информационное
сообщение
05.04.2019. (Российское газовое общество) Состоялось общее собрание членов
Российского газового общества. Анонс
05.04.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 29.03-04.04.2019.
Ссылка
08.04.2019. (Ассоциация ветроиндустрии) Выпущен «Обзор российского
ветроэнергетического рынка» за 2018 год. Ссылка
09.04.2019. (Ассоциация малой авиации) М. Загорнов выступит на панельной сессии
«Энергетика» на XII сессии РАДС. Анонс
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•

•

•
•

•
•

•

•

27.03.2019. (Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО).
Состоялось заседание Комитета по вопросам грузовых перевозок (опубликовано
05.04.2019). Ссылка
02-04.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Минске (Беларусь)
состоялось 64-е заседание Комиссии специалистов по информатизации
железнодорожного транспорта. План мероприятий (п. 30)
04.04.2019. (ОПЖТ) Состоялось выездное заседание Подкомитета по автотормозам
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. Анонс
09.04.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по координации
производителей в металлургическом комплексе и Подкомитета НП «ОПЖТ» по
неразрушающему контролю. Повестка
10.04.2019. (ССЖД) Состоится общее собрание членов Союза строителей железных
дорог. Анонс. Программа
9-11.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Москве состоится
совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений на разработку графика движения международных
пассажирских поездов на 2019-2020. План мероприятий (п. 32)
16.04.2019.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов на тему: «Формирование концепции «Умный
локомотив». Анонс
18.04.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Научно-производственного совета на тему:
«Опыт и перспектива применения фотоники на железнодорожном транспорте». Ссылка

Конференции и выставки
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

10.04.2019. В Москве пройдет круглый стол «Развитие кадрового потенциала
железнодорожной отрасли: новые компетенции и повышение престижа рабочих
профессий». Ссылка
08-10.04.2019. В Москве проходит XII сессия Российско-Арабского делового совета и
IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка
09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) проходит Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
10-12.04.2019. В Казани пройдут XX Международная специализированная выставка
«Энергетика.
Ресурсосбережение»
и
XIX
Международный
симпозиум
«Энергоресурсоэффективность. Энергобережение». Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет I франко-российский форум «Индустрия будущего».
Ссылка
15-16.04.2019. В Сочи пройдет XI Международный форум «АТОМЭКСПО 2019».
Ссылка
15-16.04.2019. В Москве состоится IX Конференция метрологов ПАО «Газпром нефть».
Ссылка
15-17.04.2019. В Москве состоится XXIV Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia». Ссылка
16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
17.04.2019. В Москве состоится конференция «Зеленая экономика»: курс на устойчивое
развитие». Ссылка
15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и XIX
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
15-18.04.2019.
В
Москве
пройдет
XXVIII
международная
выставка
«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений». Ссылка
15-18.04.2019. В Москве пройдет Innovation Summit Moscow. Ссылка
16.04.2019. В Москве пройдет VI Ежегодная конференция «Эксплуатация и ремонт
грузовых вагонов». Ссылка
16-18.04.2019. В Москве состоится Совет главных метрологов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». 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
17-18.04.2019. В Сургуте пройдет Техническая конференция: Методы увеличения
нефтеотдачи пластов. Ссылка
19.04.2019. В Москве состоится конференция «Логистика Химического Рынка России
– ChemoLogic’2019». Ссылка
22-25.04.2019. В Москве пройдет LXXIII Международная молодежная научная
конференция «Нефть и газ – 2019». Ссылка
23-24.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация: фокус на
IP». Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация телеком
отрасли: стратегия 2024». Ссылка. Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится VIII международная конференция «Буровая и
промысловая химия 2019». Ссылка

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.04.2019. В Москве пройдет Третий SCM Конгресс руководителей логистики и цепей
поставок. Ссылка
23-24.04.2019. В Москве пройдет IV конференция «Безопасная дорога. Стратегия
безопасности дорожного движения до 2024 года». Ссылка
23-25.04.2019. В Мозыре (Беларусь) состоится Научно-техническая конференция
«Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики
Беларусь». Ссылка
23-26.04.2019. В Москве состоится XVI Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Чебоксарах состоится V Международная научно-практическая
конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Сочи пройдет Х Международная выставка по промышленной
безопасности и охране труда «SAPE 2019 – комплексная безопасность труда». Ссылка
24.04.2019. В Москве пройдет III SCM Конгресс руководителей логистики и цепей
поставок ритейлеров и производителей. Ссылка
25.04.2019. В Москве пройдет IV международная конференция «Рынок леса и
пиломатериалов». Ссылка
24-26.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить II международная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция «Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс 2019».
Ссылка
14-17.05.2019. В Нижнем Новгороде состоится XXI специализированная выставка
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». 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
21-24.05.2019. В Иркутске состоится ежегодная выставка «Энергоэффективность.
ЖКХ». Ссылка
22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
22-24.05.2019. В Иннополисе состоится конференция «Цифровая индустрия
промышленной России – 2019». Ссылка
22-24.05.2019. В Ульяновске пройдет Международный форум по возобновляемой
энергетике «ARWE 2019 (ALL RENEWABLE WORLD ENERGY 2019)». Ссылка
22-24.05.2019. В Астане (Казахстан) пройдет Казахстанская международная
конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности. Ссылка
23.05.2019. В Москве пройдет Техническая конференция SPE: Производственная
безопасность. Ссылка
23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
27-31.05.2019. В Калининграде пройдет III научно-практическая конференция
«Горизонтальные скважины 2019. Проблемы и перспективы». Ссылка
27-31.05.2019. В д. Судаково (Московская область) состоится ежегодная
Международная конференция главных метрологов организаций. Ссылка
27.05-01.06.2019. В Сочи состоится XIV Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения
нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
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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 горно-металлургической
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
12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России
и стран СНГ. Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
24-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VI Молодежный форум Мирового
нефтяного совета «Форум будущих лидеров – 2019». Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VII Российский международный
энергетический форум (РМЭФ - 2019). Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
25-30.06.2019. В Кубинке пройдет III инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Армия». Ссылка
10-11.07.2019. Во Владивостоке пройдет IV международный инвестиционный форум и
выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
02.09.2019. В Казани пройдет XXVI международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
02-04.09.2019. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум. 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
09-13.09.2019. В Геленджике пройдет XXI научно-практическая конференция по
вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«Геомодель 2019»
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
12.09.2019. В Астане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный инжиниринг».
Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
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16-17.09.2019. В Москве состоится IV технологическая конференция и выставка России
и стран СНГ (GTCC). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС.
Ссылка
17-18.09.2019. В Москве состоится XVIII конференция и выставка по технологиям
нефтехимии России и стран СНГ (RPTC). Ссылка
17-19.09.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XX Международная специализированная
выставка «Автоматизация – 2019». Ссылка
17-19.09.2019. В Тюмени состоится Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка
17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
25-27.09.2019. В Сургуте состоится XXIV Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
01-04.10.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для
газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон
«Промышленная Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I 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 Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нефтеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
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22-24.10.2019. В Москве состоится IV Международная выставка промышленного
котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования и оснащения для
тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Ашхабаде (Туркменистан) состоится XXIV международная выставка
«нефть и газ Туркменистана 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве пройдет Российская нефтегазовая техническая конференция
SPE. Ссылка
22-24.10.2019. В Самаре пройдет выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».
Ссылка
22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
20-22.11.2019. В Сочи пройдет VI Конференция по операционной эффективности в
нефтегазохимической промышленности. Ссылка
22.11.2019. В Красноярске состоится круглый стол «Новая модель рынка тепла: вызовы
и решения для городов Сибири». Ссылка
29.11.2019. В Москве состоится VI 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,
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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.
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