Мониторинг регуляторной среды — 27 мая – 3 июня 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 MAXConference приглашают
специалистов в сфере транспорта принять
участие в VI международной конференции
«Рынок щебня России 2019», которая пройдет
6-7 июня в Москве. Подробности – по ссылке

Президент
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

27.05.2019. В. Путин встретился с Уполномоченным при Президенте по защите прав
предпринимателей Б. Титовым. Ссылка
27.05.2019. В. Путин направил приветственное послание участникам, организаторам
и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума. Ссылка
27.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о приеме документов на
соискание премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации.
Ссылка
29.05.2019. В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского
экономического совета. Ссылка
29.05.2019. В. Путин встретился с Президентом Молдавии И. Додоном. Ссылка
29.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 КоАП»
(ответственность за повторное самовольное подключение к электрическим или
тепловым сетям). Ссылка
29.05.2019. В. Путин подписал федеральные законы от 29 мая 2019 года №110-ФЗ,
№111-ФЗ, №112-ФЗ (о продлении срока амнистии капитала). Ссылка
29.05.2019. В. Путин подписал указ о вручении государственных наград. Ссылка
30.05.2019. В. Путин провёл совещание по вопросам развития технологий в области
искусственного интеллекта. Ссылка
30.05.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка

08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка

•
•
•
•
•
•

31.05.2019. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
31.05.2019. Помощник Президента А. Серышев совершил двухдневный визит в Китай.
Ссылка
31.05.2019. В. Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих
особые заслуги перед Отечеством». Ссылка
31.05.2019. В. Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте по
правам ребёнка А. Кузнецовой. Ссылка
01.06.2019. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
03.06.2019. В. Путин встретился с министром экономического развития
М. Орешкиным. Ссылка

Правительство
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

22.05.2019. Принято распоряжение №1007-р о передаче Нижегородской области
экспериментального пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р»
(опубликовано 31.05.2019). Ссылка
22.05.2019. Распоряжением №1017-р обновлен состав ВАК (опубликовано 28.05.2019).
Ссылка
25.05.2019. Принято распоряжение №1042-р о выделении Магаданской области 500
млн рублей на обновление парка спецтехники и пассажирских автобусов
(опубликовано 31.05.2019). Ссылка
25.05.2019. Принято постановление №661 о внесении изменений в правила
подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ. Ссылка
25.05.2019. Принято постановление № 658 «Об утверждении Правил учета
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25
килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ». Ссылка
25.05.2019. Распоряжением №1066-р в структуру ГК «Росатом» включены 7
предприятий (опубликовано 30.05.2019). Ссылка
25.05.2019. Распоряжением №1049-р назначены представители РФ в наблюдательном
совете АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (опубликовано
29.05.2019). Ссылка
27.05.2019. Состоялось заседание Наблюдательного совета государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ». Ссылка
27.05.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка. Сообщение
М. Акимова
27.05.2019. Опубликовано постановление №649 «О внесении изменений в приложение
№2 к госпрограмме РФ «Информационное общество». Ссылка
27.05.2019. Опубликовано постановление №652 «О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 527» (разрешения
иностранным компаниям и ИП разовых разрешений на прием на борт пассажиров).
Ссылка
27.05.2019. Правительство РФ выдвинуло кандидатуры в состав Совета директоров и
Ревизионной комиссии ГК «Роснано». Ссылка
27.05.2019. Распоряжением №1080-р внесены изменения в оргкомитет по подготовке
«ЭКСПО-2020». Ссылка
27.05.2019. Постановлением №668-р утверждено положение об Экспертном совете при
Правительстве РФ. Ссылка
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28.05.2019. Д. Медведев провел заседание Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ссылка
28.05.2019. Принято постановление № 673 «О внесении изменений в Правила хранения
операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой
информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами
связи». Ссылка
29.05.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
29.05.2019. Зампредседателя В. Мутко встретился с губернатором Смоленской области
А. Островским. Ссылка
29.05.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у зампредседателя
М. Акимова по вопросам развития Центрального транспортного узла. Ссылка
29.05.2019. Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения
между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области применения
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных
целях. Ссылка
29.05.2019. Правительство утвердило изменения в «дорожные карты» по развитию
конкуренции в отраслях экономики РФ. Ссылка
30.05.2019. Д. Медведев встретился с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым.
Ссылка
30.05.2019. Д. Медведев и премьер-министр Узбекистана А. Арипов провели заседание
Совместной комиссии. Ссылка
30.05.2019.
В
Улан-Баторе
прошло
заседание
Российско-Монгольской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Ссылка
30.05.2019. Зампредседателя А. Гордеев встретился с премьер-министром Монголии
У. Хурэлсухом. Ссылка
31.05.2019. Состоялось заседание Совета глав правительств государств – участников
СНГ. Ссылка
31.05.2019. Зампредседателя М. Акимов провёл встречу с правлением «Опоры
России». Ссылка
31.05.2019. Опубликован видеоблог Д. Медведева за 24-30.05.2019. Ссылка
03.06.2019. Д. Медведев встретился с руководителем Федеральной службы по
финансовому мониторингу Ю. Чиханчиным. Ссылка
03.06.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у зампредседателя Д. Козака
о развитии химической промышленности. Ссылка

Росстат
•
•
•
•
•
•

27.05.2019. Опубликована электронная версия бюллетеней «Социально-экономическое
положение федеральных округов в I квартале 2019». Ссылка
27.05.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в апреле 2019. Ссылка
27.05.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в I квартале
2019. Ссылка
28.05.2019. Опубликована электронная версия сборника «Россия в цифрах. 2019».
Ссылка
30.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о финансовых результатах
деятельности организаций в I квартале 2019. Ссылка
30.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 20-26.05.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
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•

31.05.2019. Опубликованы данные по инвестициям в основной капитал за I квартал
2019. Ссылка (раздел с информацией)
31.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти в I
квартале 2019. Ссылка
03.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности
организаций в России в мае 2019. Ссылка

Минэкономразвития
•

•
•

•

•

27.05-02.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства «Об особенностях предоставления финансовой
поддержки за счет средств ГК – фонда содействия реформированию ЖКХ на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры». Ссылка
03.06.2019. М. Орешкин отчитался Президенту об экономической ситуации. Ссылка
17.05-06.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в пункт 1
постановления Правительства РФ от 03.05.2001 №335 «О порядке установления
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями для финансирования программ газификации ЖКХ, промышленных и
иных организаций, расположенных на территориях субъектов РФ». Ссылка
27.05-10.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства «Об особенностях предоставления финансовой поддержки за счет
средств ГК – фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры». Ссылка
27.05-17.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части
регулирования труда работников, направляемых временно работодателем, не
являющимся частным агентством занятости, к другим юрлицам по договору о
предоставлении труда работников (персонала). Ссылка

Минфин
•

30.05.2019. А. Силуанов посетил Приморский край. Ссылка

Минпромторг
•

•

•

13-27.05.2019. Прошло общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 19.05.2019) проекта постановления Правительства о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 303 (производство
транспортных средств, автомобильная промышленность). Ссылка
27.05.2019. Опубликован приказ №5085 «Об утверждении Порядка осуществления
Министерством промышленности и торговли РФ контроля за целевым использованием
кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями РФ,
за исполнением принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за
соответствием принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16
статьи 241 Бюджетного кодекса РФ» (Зарегистрирован 24.05.2019 № 54721). Ссылка
27.05.2019. Замминистра В. Осьмаков провел заседание Совета по инжинирингу и
промышленному дизайну при Минпромторге России. Ссылка
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•

28.05.2019. Состоялось первое чтение проектов ФЗ о СПИК 2.0 в Госдуме РФ. Анонс
28.05.2019. Д. Мантуров принял губернатора Свердловской области Е. Кувайшева
(саммит GMIS, выставка ИННОПРОМ). Ссылка
30.05.2019. Опубликован приказ Минпромторга России от 29.03.2019 № 1037
«О перечне оборудования, эксплуатируемого по итогам реализации проектов
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении
которого необходимо получить заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ…». Ссылка
31.05.2019. Опубликован перечень уполномоченных органов (организаций) и
организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского
экономического союза 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
14.05-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ
(расходы по стандартизации). Ссылка
20.05-03.06.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным
технологиям в рамках реализации такими организациями инвестиционных проектов.
Ссылка
22.05-05.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.05.2019) проекта ведомственного акта о порядке
выполнения работы «Осуществление информационно-аналитического обеспечения
внедрения НДТ», содержащейся в федеральном перечне (классификаторе) госуслуг, не
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физлицам, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено НПА РФ. Ссылка
16.05-15.06.2019. Продлен прием заявок предприятий несырьевых неэнергетических
отраслей промышленности, реализующих КППК (до 15.06.2019). Ссылка. Извещение о
внесении изменений

Минтранс
•

•

•

•
•

27.05.2019. Е. Дитрих принял участие в открытии регулярного сообщения
электропоездов с Белорусского вокзала Москвы до инновационного центра
«Сколково». Ссылка
06-28.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в статьи 104 и 105 ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ». Ссылка
07-29.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об установлении мест, не
являющихся местами перемещения товаров в соответствии с Таможенным кодексом
ЕАЭС, в которых допускается убытие товаров из РФ и прибытие товаров в РФ. Ссылка
30.05.2019. Опубликован отчет о деятельности Общественного совета при Минтрансе
России за 2018 год. Ссылка
31.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об обновлении парка автобусов
для путешествий в Крым по «единому билету». Ссылка
5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

27.05-02.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и
формирование региональной маршрутной сети. Ссылка
14.05-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору). Ссылка
14.05-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом животных. Ссылка
21.05-04.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
энергетики РФ госуслуги по лицензированию энергосбытовой деятельности. Ссылка
17.05-06.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью. Ссылка
21.05-07.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к юрлицам,
осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
пользователей воздушного пространства РФ. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего соответствие юрлиц указанным требованиям», утвержденные
приказом Министерства транспорта РФ от 14 июля 2015 г. № 216». Ссылка
24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта ведомственного акта о
внесении изменений в распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.11.2011 №ИЛ126-р. Ссылка
27.05-07.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к юрлицам,
ИП, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки,
требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом
Министерства транспорта РФ от 13.08.2015 № 246. Ссылка
27.05-10.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование
региональной маршрутной сети. Ссылка
27.05-10.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров.
Ссылка
28.05-10.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений в ФЗ в части
установления порядка заключения концессионного соглашения, соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом. Ссылка
22.05-11.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
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•

•

•

•

•

•

транспортной безопасности» в части совершенствования отдельных положений.
Ссылка
29.05-12.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта правил предоставления
бюджетам субъектов субвенций на контроль за соблюдением правил технической
эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным
транспортом. Ссылка
23.05-13.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров.
Ссылка
15.05-14.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов. Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в Воздушный кодекс РФ в части установления уполномоченного органа по допуску
тренажерных устройств имитации полета, применяемых в целях подготовки и контроля
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских воздушных судов.
Ссылка
24.05-14.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменения в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования деятельности по оснащению
транспортных средств тахографами. Ссылка
30.07.2019. Состоится заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка

Минэнерго
•

•

•

•

•
•
•
•

23.04-27.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об утверждении Правил определения
видов произведенных и реализованных налогоплательщиком (в случае переработки
нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по
переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику и (или) по его
поручению третьим лицам) продуктов переработки нефтяного сырья. Ссылка
27.05.2019. А. Новак выступил с докладом на заседании рабочей группы Госсовета по
направлению «Энергетика» на тему: «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии». Ссылка
27.05.2019. А. Новак назначен представителем Правительства РФ в совете
управляющих АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития»
под эгидой ЮНЕСКО. Ссылка
28.05.2019. Замминистра П. Сорокин провел совещание по подготовке Международной
конференции и выставки по освоению нефти и газа российской Арктики и
континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore. Ссылка
28.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти
в порту Усть-Луга. Ссылка
29.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении первого
конкуретного отбора проектов ДПМ ТЭС на 2022-2024 годы. Ссылка
29.05.2019. Замминистра А. Инюцын посетил Калининградскую область (тематика
мероприятий – развитие метановых заправок). Ссылка
08-30.05.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления Правительства
об изменениях, которые вносятся в отдельные акты Правительства РФ в связи с
введением лицензирования энергосбытовой деятельности. Ссылка
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•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

30.05.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов в РФ. Ссылка
30.05.2019. Замминистра П. Сорокин посетил офис газораспределительной компании
АО «Мособлгаз». Ссылка
20-31.05.2019. Прошло публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении форм предоставления в обязательном порядке юрлицами и ИП
информации для включения в сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики
ГИС ТЭК и требований к заполнению этих форм. Ссылка
03.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о присвоении статуса
гарантирующего поставщика на территории Челябинской области. Ссылка
03.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о сокращении добычи нефти в
рамках сделки ОПЕК+. Ссылка
24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам утверждения
инвестпрограмм субъектов электроэнергетики и об утверждении Министерством
энергетики РФ в 2019 году инвестпрограмм субъектов электроэнергетики. Ссылка
24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта постановления Правительства
о представлении Президенту РФ предложения о подписании Протокола о внесении
изменений в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 (в части формирования общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС). Ссылка
27.05-10.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 02.06.2019) проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Правила ОРЭМ части определения исчерпывающего перечня
оснований для расторжения договоров о предоставлении мощности. Ссылка
29.05011.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта методических указаний по
проектированию развития энергосистем. Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения для
собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые
опосредованно присоединены к электросетям ТСО энергопринимающие устройства
иных потребителей, возможности возмещения расходов, понесенных им в связи с
обеспечением перетока электроэнергии тем ее потребителям, договоры о
технологическом присоединении с которыми были заключены им в статусе ТСО».
Ссылка

Минвостокразвития
•

•

•

27.05.2019. Опубликован приказ №71 «О порядке осуществления Министерством РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики мониторинга реализации на территории
Дальнего Востока прошедших отбор инвестиционных проектов» (Зарегистрирован
24.05.2019 № 54720). Ссылка
31.05.2019. А. Козлов и вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в
ДФО Ю. Трутнев приняли участие в церемонии стыковки международного моста
«Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» (Амурская область – провинция Хэйлунцзян).
Анонс. Фоторепортаж
30.04-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с принятием ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне РФ». Ссылка
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•

•

30.04-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне РФ. Ссылка
06.05-04.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Ссылка

Минприроды
•
•

•
•

•

•

27.05.2019. Состоялся рабочий визит Д. Кобылкина в ЮАР. Анонс
15-29.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде.
Ссылка
30.05.2019. Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды
России Н. Инамов встретился с представителями МИД Финляндии. Ссылка
21.05-03.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ (методические указания в сфере обращения с ТКО). Ссылка
05-06.06.2019. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного
экономического форума Минприроды организует цикл мероприятий, посвященных
обсуждению хода реализации нацпроекта «Экология». Анонс
23.05-13.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и иные законодательные акты РФ. Ссылка

Минстрой
•
•

27.05.2019. В. Якушев выступил на первой Ассамблее ООН-Хабитат по населенным
пунктам. Ссылка
27.05.2019. Продлен до 2022 года пилотный проект по оказанию в электронной форме
услуг в части подключения объектов к инженерным сетям в Московской области,
Москве и Санкт-Петербурге. Ссылка

Минкомсвязи
•
•

27.05.2019. К. Носков принял участие во встрече президентов РФ и Конго – В. Путина
и Д. Сассу-Нгессо. Ссылка
29.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведении пяти
экспериментов по построению Национальной системы управления данными (НСУД).
Ссылка

Минтруд
•

27.05.2019.
Опубликована
информация
о
численности
зарегистрированных безработных граждан на 22 мая. Ссылка

официально
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•

27.05.2019. Опубликован приказ №282н «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения и
социального развития РФ по вопросам пенсионного обеспечения» (Зарегистрирован
24.05.2019 № 54731). Ссылка

Российское энергетическое агентство
•

31.05.2019. РЭА провело совещание с представителями компаний ТЭК по подведению
промежуточных итогов опытной эксплуатации ГИС ТЭК. Ссылка

Государственная Дума
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

27.05.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
28.05.2019. В ГД ФС РФ была представлена экспозиция ОАО «РЖД». Ссылка
29.05.2019. ГД ФС РФ обсудила с Правительством поправки о льготных тарифах
на электроэнергию в Забайкальском крае. Ссылка
29.05.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменениях в бюджет. Ссылка
29.05.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел «круглый стол» на тему
«Законодательное обеспечение альтернативой газификации (СУГ, СПГ) Вопросы
ценообразования». Ссылка
30.05.2019. ГД ФС РФ в первом чтении приняла поправки в ФЗ «О государственной
регистрации транспортных средств». Ссылка. Документ
30.05.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Ссылка
31.05.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Воздушный
кодекс РФ». Ссылка
03.06.2019. В. Володин возглавил делегацию ГД ФС РФ в Сербию. Ссылка
03.06.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в РФ» (в части оформления и переоформления карты
маршрута). Ссылка
08.07.2019. Состоятся парламентские слушания по цифровой экономике. Анонс

Совет Федерации
•
•
•

•

27.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев провел
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Р. фон Фричем. Ссылка
27.05.2019. Состоялось заседание Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам. Ссылка
27.05.2019. Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской
деятельности А. Кутепов принял участие в открытии Первого Международного
фестиваля SPbTransportFest. Ссылка
27.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству
и государственному строительству А. Башкин принял участие в публичных слушаниях
по проекту регионального закона «Об исполнении бюджета Астраханской области
за 2018 год». Ссылка
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

27.05.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
Н. Журавлев принял участие в работе Костромского экономического форума. Ссылка
27.05.2019. С. Митин провел выездное заседание Экспертного совета при Временной
комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития техникотехнологической базы агропромышленного комплекса. Ссылка
28.05.2019. В СФ ФС РФ прошли парламентские слушания, посвященные
стратегическому планированию в субъектах РФ. Ссылка
28.05.2019. В. Тимченко провел «круглый стол» на тему «Качество выполнения
дорожно-строительных работ. Система контроля». Ссылка
28.05.2019. А. Бабаков провел заседание о ходе реализации Федерального проекта
Комплексного плана «Железнодорожный транспорт и транзит». Ссылка
29.05.2019. Состоялось заседание СФ ФС РФ. Ссылка
29.05.2019. СФ ФС РФ одобрил поправки в ст. 217 Бюджетного кодекса РФ
(оперативное изменение бюджета для реализации нацпроектов и Комплексного плана
развития инфраструктуры). Ссылка
29.05.2019. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «О техническом осмотре транспортных
средств». Ссылка
29.05.2019. Ю. Важенин провел «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение
стимулирования
отечественных
производителей
импортозамещающего
оборудования». Ссылка
29.05.2019. Делегация Южной Кореи прибыла в СФ ФС РФ с визитом. Ссылка
31.05.2019. Ю. Федоров провел выездное заседание Комитета СФ по экономической
политике в Мурманске. Ссылка
03.06.2019. О. Мельниченко провел парламентские слушания на тему «Формирование
благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли». Ссылка
04.06.2019. В. Матвиенко примет участие в работе V Международного гуманитарного
Ливадийского форума. Анонс
10.06.2019. В СФ ФС РФ пройдут дни Рязанской области. Анонс

ФАС
•

•

•

•

•

24.05.2019. Состоялось совместное заседание ФАС России и Ассоциации
антимонопольных экспертов (обсуждение проекта ФЗ «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»). (опубликовано 27.05.2019). Ссылка
13-27.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по сетям газораспределения. Ссылка
21-27.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного
акта
об
изменении
госрегулирования
деятельности
АО «Топливозаправочная компания «Кольцово». Ссылка
21-27.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта об утверждении тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным
транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом
пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов АО ТК
«ГрандСервисЭкспресс», и на работы (услуги) по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые АО ТК
«ГрандСервисЭкспресс», при данных перевозках, а также правил их применения.
Ссылка
24-27.05.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по распределительным сетям: №197/19 АО «Газпром
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•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

газораспределение Курск» (Курская область). №199 АО «Газпром газораспределение
Кострома» (Костромская область). №285/19 АО «Газпром газораспределение Назрань»
(Ингушетия). №384/19 ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Марий Эл).
№388/19 ООО «Глобалгазинвест» (Удмуртия). №196/10 АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» (Чувашия).
27.05.2019. Замначальника правового управления Л. Вовкивская представила обзор
судебной практики ФАС за I квартал 2019. Ссылка
16-30.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта о
признании утратившим силу приказа Федеральной службы по тарифам от 12.12.2011
№ 796-э «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по тарифам госуслуги по формированию и ведению
Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их
деятельности. Ссылка
30.05.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Повестка
30.05.2019. Опубликован приказ ФАС России от 30.04.2019 № 551/19 «О внесении
изменений в Методические указания по расчету цен (тарифов) и предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике». Ссылка
31.05.2019. Опубликован приказ ФАС России от 08.02.2019 № 152/19 «О признании
утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы по тарифам по вопросам
порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового
рынка электрической энергии и мощности». Ссылка
31.05.2019. Опубликован приказ ФАС России от 29.04.2019 № 548/19 о внесении
изменений в Тарифное руководство (железнодорожный транспорт). Ссылка
28.05-03.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства РФ об установлении Правил недискриминационного
доступа к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам, Правил
недискриминационного доступа к услугам подземного хранения газа, Правил
подключения (технологического присоединения) к магистральным газопроводам.
Ссылка
30.04-03.06.2019. Прошла публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений в
законодательство РФ в части установления запрета на неоднократную и
последовательную передачу хозяйствующим субъектам объектов коммунальной
инфраструктуры, если такая передача приводит или может привести к ограничению
конкуренции. Ссылка
03.06.2019. Опубликован аналитический отчет по результатам анализа состояния
конкуренции на рынке сырой нефти за 2018 год. Ссылка
03.06.2019. Опубликован реестр субъектов естественных монополий на 01.06.2019.
Ссылка
31.05-06.06.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам ПАО «Газпром», входящим в Единую систему газоснабжения, для
независимых организаций. Ссылка
07.06.2019. ФАС проведет семинар на тему «Внедрение антимонопольного комплаенса
федеральными органами исполнительной власти РФ». Анонс
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
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Росжелдор
•

28.05.2019. Состоялось заседание общественного совета при Росжелдоре. Ссылка

Ространснадзор
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

04.04.2019. Межведомственная комиссии по авиационной безопасности, безопасности
полетов гражданской авиации и упрощению формальностей одобрила федеральные
системы (национальные программы) обеспечения авиационной безопасности,
контроля качества обеспечения авиационной безопасности, подготовки персонала в
области авиационной безопасности и упрощению формальностей при воздушных
перевозках (опубликовано 31.05.2019). Ссылка
28.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании соглашений в
сфере транспортной безопасности. Ссылка
15-29.05.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Административного
регламента Ространснадзора предоставления госуслуги по лицензированию
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Ссылка
01.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о внеплановой проверке ОАО
«РЖД» в связи со сходом пассажирских вагонов с рельс в Забайкалье. Ссылка
01.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале расследования в связи
с железнодорожной аварией на Северном Кавказе. Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.06.2019) проекта ведомственного акта
Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
14 августа 2012 г. № 307 «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
РФ, в том числе международных договоров РФ о торговом мореплавании, о внутреннем
водном транспорте РФ, юрлицами, ИП, осуществляющими деятельность по
обеспечению безопасности мореплавания и судоходства». Ссылка
21.05-04.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта
Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
18 апреля 2012 г. № 101 «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора предоставления госуслуги по принятию решения о временном
переводе судов под флаг иностранного государства». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 152 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юрлица или ИП)». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 158 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 27.05.2019) проекта ведомственного акта
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•

•

•

Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
30 апреля 2013 г. № 156 «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов».
Ссылка
21.05-04.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса о признании утратившим силу
приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 154 «Об утверждении
Административного регламента Ространснадзора исполнения государственной
функции по осуществлению федерального госконтроля (надзора) за соблюдением
законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ об обеспечении
пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного
и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 160 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно
к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах». Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Положение о полномочиях должностных лиц
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих контрольные
(надзорные) функции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
09.06.2010 № 409 «Об осуществлении должностными лицами Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций», части исключения
некоторых полномочий государственных транспортных инспекторов, осуществляемых
ими в целях контроля (надзора) в установленной сфере деятельности при исполнении
должностных обязанностей (Разработчик: Минтранс России). Ссылка

Ростехнадзор
•

27.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование. Ссылка

Росприроднадзор
•

30.05.2019. Росприроднадзор, группа НЛМК, Минприроды России и администрация
Липецкой области подписали соглашение о взаимодействии. Ссылка

Роснедра
•

•

13-17.05.2019. В Москве прошла Международная конференция GeoHab 2019
«Геологическое и ландшафтно-биологическое картирование морского дна» (Marine
Geological and Biological Habitat Mapping). Ссылка
05.06.2019. Представители Роснедр примут участие во Всероссийском совещании
«Государственный мониторинг состояния недр». Ссылка

14

Росстандарт
•

•

•

28.05.2019. А. Абрамов провел заседание Межведомственной рабочей группы по
противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции. Ссылка
30.05.2019. В Росстандарте состоялось заседание Межведомственной отраслевой
рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции
автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, самоходных машин и
иных видов техники. Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

ФНС
•

Заслуживающей внимания информации нет

Федеральная таможенная служба
•

Заслуживающей внимания информации нет

Счетная палата
•
•
•
•
•
•

27.05.2019. А. Кудрин представил годовой отчет о работе СП РФ в Комитете СФ ФС
РФ по бюджету и финансовым рынкам. Ссылка
28.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о создании Экспертноконсультативный совет по вопросам стратуправления и развития госаудита. Ссылка
29.05.2019. А. Кудрин отчитался о работе СП РФ за 2018 в СФ ФС РФ. Ссылка
30.05.2019. Опубликован бюллетень СП РФ № 5. Ссылка
30.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о расширении полномочий СП
РФ. Ссылка
31.05.2019. Опубликован дайджест мониторинга достижения национальных целей за
май. Ссылка

ЕЭК
•
•

•

•

27.05.2019. Т. Саркисян встретился с Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым в НурСултане (Казахстан). Ссылка
29.05.2019. Принято распоряжение ВЕЭС №3 о предоставлении информации в
соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах
регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Ссылка
29.05.2019. Принято распоряжение ВЕЭС №5 о времени и месте проведения
очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (состоится
01.10.2019 в г. Ереване). Ссылка
29.05.2019. Принято решение ВЕЭС № 3 о награждении медалью «За вклад в развитие
Евразийского экономического союза». Ссылка
15

•
•
•
•

•

29.05.2019. Принято решение ВЕЭС №7 об основных ориентирах макроэкономической
политики государств-членов ЕАЭС на 2019-2020. Ссылка
29.05.2019. Принято решение ВЕЭС №9 о Почетном председателе Высшего
Евразийского экономического совета (Н. Назарбаев). Ссылка
29.05.2019. Принято решение ВЕЭС №11 о Совете по промышленной политике ЕАЭС.
Ссылка
29.05.2019. В Токио (Япония) состоялся V бизнес-форум Координационного совета по
транссибирским перевозкам «Транссиб в системе евроазиатских перевозок: новые
возможности и перспективы». Ссылка
10.06.2019. Состоится заседание рабочей группы по обеспечению функционирования
единого рынка услуг в рамках ЕАЭС. Анонс

Общественная палата
•

•
•
•

28.05.2019. В ОП РФ состоялись общественные слушания «Недостатки в работе
системы автоматической фиксации нарушений ПДД и другие проблемы организации
дорожного движения». Анонс
29.05.2019. Состоялась встреча руководства ОП РФ с делегацией Национального
комитета Народного политического консультативного совета Китая. Анонс
30.05.2019. В ОП РФ прошел круглый стол «Общественный контроль в системе мер,
направленных на реализацию национальных проектов. Региональный аспект». Анонс
30-31.05.2019. В Улан-Удэ прошел форум «Сообщество. Ссылка

Деловая Россия
•

•
•
•

28.05.2019. Комитет по финансовым услугам «Деловой России» провел круглый стол
на тему: «Цифровая трансформация бизнеса – реальный и финансовый сектор,
практические вопросы реализации». Анонс
30.05.2019. В «Деловой России» прошел бизнес-завтрак с участием гендиректора
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Р. Уразова. Ссылка
31.05.2019. А. Назаров провел в Уфе форум «Республика Молдова и регионы России».
Ссылка
04.06.2019. В «Деловой России» пройдет правовой семинар «Споры с иностранными
компаниями». Анонс

ОПОРА РОССИИ
•

•
•

27.05.2019. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в совещании «О
реализации национальных проектов» с первым вице-премьером А. Силуановым.
Ссылка
27-28.05.2019. Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» посетила с деловым визитом
Республику Узбекистан. Ссылка
28.05.2019. Состоялось совместное заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ
РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» совместно с Роспатентом. Анонс
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СОЮЗМАШ
•

•

31.05.2019. С. Чемезов провел расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей
России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» по вопросам
диверсификации ОПК на предприятиях радиоэлектронной промышленности и мерам
повышения конкурентоспособности их продукции. Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП
•
•
•
•
•

27.05.2019. Состоялось первое заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой
промышленности. Ссылка
27.05.2019. А. Шохин встретился с президентом Объединения машиностроителей
Германии К. Мартином Велкеро. Ссылка
28.05.2019. Состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по торговле и
потребительскому рынку. Ссылка
29.05.2019. Состоялось расширенное заседании Комитета РСПП по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке. Ссылка
04.06.2019. Состоится заседание Подкомиссии по авиационной и космической
деятельности Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре. Ссылка

ТПП
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

27.05.2019. С. Катырин принял участие в ХХ международной специализированной
выставке оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей
промышленности - «Металлообработка-2019». Ссылка
27.04.2019. Состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК и Высшего горного совета НП «Горнопромышленники
России» на тему результатов структурной перестройки и технологического
перевооружения угольной промышленности Российской Федерации. Ссылка
28.04.2019. ТПП РФ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере транспортной
безопасности. Ссылка
29.05.2019. Делегация ТПП РФ посетила Дюссельдорф (Германия). Ссылка
30.05.2019. В ТПП РФ состоялся деловой форум «Россия – Африка». Ссылка
30.05.2019. В ТПП РФ состоялась встреча с представителями итальянского бизнеса.
Ссылка
31.05.2019. С. Катырин встретился с министром торговли Бангладеш Т. Мунши.
Ссылка
31.05.2019. В Самаре состоялось выездное расширенное заседание Комитета ТПП РФ
по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, организуемое совместно с
Союзом «ТПП Самарской области» на тему: «Роль выставочной деятельности в
расширении регионального промышленного экспорта». Анонс
01-02.06.2019. В Армении состоялся Пятый бизнес-форум «Евразийский
экономический союз: Армения-сотрудничество». Ссылка
04.06.2019. В ТПП состоится презентация экспортного потенциала и инвестиционных
возможностей Таиланда с участием министра торговли Таиланда Ч. Буньяпрафасары.
Анонс
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Отраслевые объединения – ТЭК
•

•

•
•
•

27.05.2019. (Совет рынка) Член Правления – зампредседателя Правления Ассоциации
O. Бapкин принял участие в международном форуме по возобновляемой энергетике
«ARWE 2019». Ссылка
27.05.2019. (Сообщество потребителей энергии) Замдиректора Ассоциации
В. Дзюбенко принял участие в международном форуме по ВИЭ-энергетике «ARWE2019». Ссылка. Презентация
29.05.2019. Опубликованы результаты предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ
на май 2019. Ссылка
31.05.2019. Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 24-30.05.2019. Ссылка
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

22-23.05.2019. (ОПЖТ) В Москве прошла выставка и конференция «Цифровизация
железных дорог». Ссылка
29.05.2019. (Союз строителей железных дорог) Состоялось первое заседание
Общественного совета при Росжелдоре под председательством Геннадия Талашкина
28.05.2019. (Промжелдортранс) Подписано новое соглашение Ассоциации
«Промжелдортранс» с Ространснадзором. Ссылка
28-31.05.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Батуми (Грузия) состоялось совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по плану
формирования грузовых поездов и направлении вагонопотоков в международном
сообщении на 2019/2020 год. Анонс
01.04-31.05.2019. (ОПЖТ) НП «ОПЖТ» провело очередной Конкурс лучших
инновационных разработок. Ссылка
31.05.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по грузовому подвижному
составу НП «ОПЖТ». Анонс
04.06.2019. (Промжелдортранс) Состоится заседание Комитета по железнодорожному
транспорту Союза транспортников России. Анонс
04-05.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоится заседание рабочей группы
Комиссии вагонного хозяйства по вопросам эксплуатации грузовых вагонов. Анонс
05.06.2019. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Подкомитета по экологии и
охране окружающей среды НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД» на тему «О введении
поэтапного ужесточения технических требований в сфере экологической безопасности
к подвижному составу, инфраструктуре железнодорожного транспорта». Анонс
06-07.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоится заседание экспертной группы
Комиссии вагонного хозяйства. Анонс
14.06.2019. (ОПЖТ) В Туле состоится выездное расширенное заседание Комитета НП
«ОПЖТ» по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой
техники при поддержке Комитета ОООР «Союз машиностроителей России». Анонс

Конференции и выставки
•

04.06.2019. В Москве пройдет конференция «Новые тренды в строительстве дорог и
дорожной инфраструктуры». Ссылка
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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
04-05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XII Специализированный форум по
промышленной автоматизации «ПТА – Санкт-Петербург 2019». Ссылка
04-06.06.2019. В Сочи пройдет Техническая конференция: Новая эра в бурении. Ссылка
04.06.2019. В Москве пройдет конференция «Новые тренды в строительстве дорог и
дорожной инфраструктуры». Ссылка
04-07.06.2019. В Новокузнецке состоятся XXVI Международная специализированная
выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», X
Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и
жизнедеятельности» и V Международная специализированная выставка «Недра
России». Ссылка
05.06.2019. В Москве откроется выставка «Море. Порт. Дальний Восток». 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
05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Финансовые технологии для
МСП: новые возможности». Ссылка
05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет V Российский форум малого и среднего
предпринимательства (Форум МСП). Ссылка
06.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Зеленые» инновации: курс на
эффективность. Ссылка
06.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Развитие
ответственного потребления в России». Ссылка
06-07.06.2019. В Москве пройдет VI международная конференция «Рынок щебня
России 2019». Ссылка
06-08.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XXIII Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 состоится деловой обед
«Инвестиционное сотрудничество: развитие и интеграция». Ссылка
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Деньги
будущего: новые вызовы и возможности» в рамках проекта «Территория инноваций»,
ПМЭФ-2019. Ссылка
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Креативная
экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта». Ссылка
09-14.06.2019. В Тегеране (Иран) пройдет международная выставка железнодорожного
транспорта и смежных отраслей «Iran Rail Expo 2019». Ссылка
10.06.2019. В Ханты-Мансийске пройдет XI Международный IT-форум с участием
стран БРИКС и ШОС. Ссылка
12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
18.06.2019. В Москве пройдет международный форум «Возобновляемая энергетика для
регионального развития». Ссылка
18.06.2019. В Москве пройдет конференция «КСО-2019. Российский практикум».
Ссылка
18.06.2019. В Москве пройдет конференция «С.Ю. Витте – железнодорожник,
экономист и реформатор». Ссылка
18-21.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет практический научно-технический
семинар «Обеспечение эффективности процедуры RAMS: использование сведений о
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надежности на всех этапах жизненного цикла технических систем железнодорожного
транспорта». Ссылка
21.06.2019. В Москве пройдет конференция «Рынок перевозок нефтеналивных и
жидких нефтехимических грузов». Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
19.06.2019. В Москве пройдет III Форум социальных инноваций регионов,
направленный на развитие социальной инфраструктуры в России и улучшение
качества жизни различных категорий населения. Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России
и стран СНГ. Ссылка
20.06.2019. В Москве пройдет IV Федеральный ИТ-форум электроэнергетической
отрасли России «Цифровая трансформация электроэнергетического сектора». Ссылка
20.06.2019. В Крыму пройдет VI Крымский транспортный форум. Ссылка
21.06.2019. В Москве пройдет X международная конференция «Рынок перевозок
нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов». Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
25.06.2019. В Москве пройдёт семинар «Цифровизация на транспорте: для себя, а не
для галочки». Ссылка
23-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VI Молодежный форум Мирового
нефтяного совета «Форум будущих лидеров – 2019». Ссылка
24-28.06.2019. В Архангельске пройдет Всероссийская конференция с международным
участием II Юдахинские чтения «Проблемы обеспечения экологической безопасности
и устойчивое развитие арктических территорий». 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
27-28.06.2019. В Москве состоится Всероссийский практикум по недропользованию.
Ссылка
25-30.06.2019. В Кубинке пройдет III инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Армия». Ссылка
02-03.07.2019. В Москве пройдет XVI Международная конференция «Возобновляемая
и малая энергетика-2019. Энергосбережение. Автономные системы энергоснабжения
стационарных и подвижных объектов». Ссылка
02-04.07.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка
10-11.07.2019. Во Владивостоке пройдет IV международный инвестиционный форум и
выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
27-30.08.2019. В Тегеране (Иран) пройдет II международная выставка газовой
промышленности Ирана. 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
09-12.09.2019. В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет XXIV World Energy Congress. Ссылка
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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
11.09.2019. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка.
Модернизация. Инновации». Ссылка
12.09.2019. В Нур-Султане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
12.09.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
16-17.09.2019. В Москве состоится IV технологическая конференция и выставка России
и стран СНГ (GTCC 2019). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС
«10 лет успешного сотрудничества: итоги и перспективы». Ссылка
16-20.09.2019. В Новосибирске пройдет XI Международный симпозиум стран ЭПШП
и ЕАЭС «Новая техника и технологии ГИС для нефтегазовой промышленности».
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
17-19.09.2019. В Хьюстоне (США) пройдет выставка и конференция Gastech. Ссылка
17-20.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». 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
18-19.09.2019. В Монреале (Канада) пройдет глобальный симпозиум по авиационной
безопасности 2019 (AVSEC2019). 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
26-30.09.2019. В Иркутске состоится XVII конгресс специалистов в области
маркшейдерского дела и геодезии. Ссылка
01-03.10.2019. В Южно-Сахалинске пройдет 5-й международный научный семинар на
российском острове Сахалин под названием «Углеводородный потенциал Дальнего
Востока 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
21

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 RAO/CIS Offshore. 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
15-16.10.2019. В Волгограде пройдет XIX Всероссийская специализированная
выставка «Волгоградский форум промышленной автоматизации и цифровизации-2019.
ПромЭКСПО». 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 «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
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
22-24.10.2019. В Уфе пройдет Российский энергетический форум и Международная
выставка «Энергетика Урала». Ссылка
22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
25.10.2019. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование в
России». Ссылка
30.10.2019. В Москве пройдет ХIV ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в
России» (Нефтегазсервис-2019). Ссылка
11-14.11.2019. В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет Abu Dhabi International petroleum exhibition
& conference. Ссылка
13-14.11.2019. В Нижневартовске пройдет Межрегиональная специализированная
выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ – 2019». Ссылка
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18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
20.11.2019. В Москве пройдет конференция «Технологии маркетинговой деятельности
компании при продвижении продукции для предприятий ТЭК». 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
28-29.11.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XIV Техническая Конференция
«Нефтебазы и нефтяные терминалы: от современного проектирования до эффективной
эксплуатации» (Oil Terminal – 2019). 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
05.12.2019. В Москве пройдет ХIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом
шельфе» (Нефтегазшельф-2018). Ссылка
20.02.2020. В Москве пройдет II Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике «ИНВЕСТЭНЕРГО-2020». Ссылка
17.03.2019. В Москве XV ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом
комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
23-28.03.2020.
В
России
состоится
VIII
Международная
научнопрактическая конференция «Инновационные технологии в процессах сбора,
подготовки и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство,
эксплуатация и автоматизация производственных объектов». Ссылка
13-16.04.2020. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2020.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в
сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив
Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет работы
выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных
советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений.
Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru
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