Мониторинг регуляторной среды — 03 – 10 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 X международной конференции
«Рынок перевозок нефтеналивных и жидких
нефтехимических грузов», которая пройдет 21
июня в Москве. Подробности – по ссылке

Президент
03.06.2019. В. Путин встретился с министром экономического развития
М. Орешкиным. Ссылка
04.06.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
05.06.2019. В. Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области
С. Морозова и назначил И. Бабушкина. Ссылка. Встреча с И. Бабушкиным
05.06.2019. В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
(установлено провести в 2020-2021 годы российско‑китайского научно‑технического
и инновационного сотрудничества). Ссылка. Заявление для прессы. Празднование
70-летия дипломатических отношений России и КНР
05.06.2019. Помощник Президента И. Левитин и глава Бурятии А. Цыденов провели
совещание по подготовке заседания Госсовета «О развитии национальной сети
автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения». Ссылка
06.06.2019. В. Путин встретился с главами мировых информагентств (1-й вопрос
посвящен сделке ОПЕК). Ссылка
06.06.2019. В. Путин встретился с президентом Болгарии Р. Радевым. Ссылка
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08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка

•

08-31.08.2019 В Москве пройдет Международный железнодорожный салон
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». «Техника железных дорог» –
официальный журнал салона. Ссылка

•

06.06.2019. В. Путин встретился с премьер-министром Словакии П. Пеллегрини.
Ссылка
06.06.2019. В. Путин встретился с премьер-министром Армении Н. Пашиняном.
Ссылка
06.06.2019. На ПМЭФ прошло заседание консультативной комиссии Госсовета по
вопросу реализации национальных проектов. Ссылка
06-07.06.2019. В. Путин посетил ПМЭФ. Анонс. Пленарное заседание. Встреча с
экспертным советом РФПИ и международными инвесторами. Посещение Российскокитайского энергетического форума. Встреча с руководителями иностранных
компаний
07.06.2019. В. Путин встретился с генсеком ООН А. Гутеррешем. Ссылка
07.06.2019. В. Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ о техосмотре
транспортных средств. Ссылка
10.06.2019. Объявлены лауреаты Госпремии 2018 года. Ссылка
10.06.2019. В. Путин встретился с уполномоченной по правам человека
Т. Москальковой. Ссылка
10.06.2019. В. Путин провел телефонный разговор с избранным президентом
Казахстана К.-Ж. Токаевым. Ссылка
10.06.2019. В. Путин провел телефонный разговор с принцем Абу-Даби М. Аль
Нахайяном. Ссылка
20.06.2019. Состоится «Прямая линия» с В. Путиным. Анонс
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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
03.06.2019. Опубликован список кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию «Роснано» от Правительства РФ. Ссылка
03.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 28.05.2019 №680 о
случаях, когда ФАС не размещает в интернете информацию о сделках, подлежащих
госконтролю (вводятся исключения для лиц, находящихся под санкциями). Ссылка
03.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.05.2019 №683 о
внесении изменений в положение о Минэкономразвития России (полномочия по
контролю энергопаспортов). Ссылка
03.06.2019. Правительство РФ предложило В. Путину подписать соглашение с
Венесуэлой протокол о внесении изменений в соглашение о совместных
стратегических проектах (в части ТЭК). Ссылка
04.06.2019. Д. Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной
гильотины». Ссылка
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04.06.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
04.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов посетил НПО «Энергомаш»
с гендиректором ГК «Роскосмос» Д. Рогозиным и руководителями предприятий
ракетно-космической отрасли (вопросы цифровой трансформации). Ссылка
04.06.2019. Опубликованы поправки к статье 8 и статье 39 Конвенции о дорожном
движении 1968 года от 23.09.2014 (вступили в силу для РФ 23.03.2016). Ссылка
04.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.05.2019 №1057-р о
переименовании ж/д станции «Новгород-на-Волхове» в «Великий Новгород». Ссылка
04.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.05.2019 №1126-р об
установлении сроков проектирования Нижегородского низконапорного гидроузла в
рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» до 16.09.2019. Ссылка
04.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.05.2019 №1128-р о
завершении расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года за реконструкцию
ряда аэропортов в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» до
25.12.2019. Ссылка
04.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.05.2019 №1131-р о
завершении расчетов за ОКР 2018 года в рамках госпрограммы «Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений» до 25.12.2019. Ссылка
04.06.2019. Д. Медведев заменил Е. Белянкину на С. Ступаря на посту торгового
представителя РФ в Словакии. Ссылка. Ссылка
04.06.2019. Д. Медведев назначил С. Безрукова торговым представителем РФ в Чехии.
Ссылка
05.06.2019. Д. Медведев встретился с премьер-министром Словакии П. Пеллегрини.
Ссылка. Пресс-конференция
05.06.2019. Зампредседателя правительства РФ М. Акимов провел заседание
проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ссылка
05.06.2019. Д. Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином (энергетика,
промышленность, транспорт, высокие технологии). Ссылка
05.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.05.2019 №1159-р о
завершении расчетов ГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов
Росграницы» (Минтранс России) за 2018 год до 25.12.2019. Ссылка
06.06.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у зампредседателя
Правительства РФ М. Акимова о развитии транспортной инфраструктуры СанктПетербурга и Ленинградской области. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 №1183-р о
продолжении использования временных сооружений транспортного перехода через
Керченский пролив. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 №1184-р об
изменениях в схеме территориального планирования в области федерального
транспорта. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ о предоставлении
субсидий Новосибирской области на приобретение автотранспорта. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №706 «О
внесении изменений в приложение к уставу открытого акционерного общества
«Российские железные дороги». Ссылка
06.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №708 «О
внесении изменений в Правила предоставления антимонопольным органом согласия на
изменение условий концессионного соглашения». Ссылка
06.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №705 «О
внесении изменений в приложение № 2 к Правилам аккредитации юридических лиц
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для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств и в приложение № 2 к Правилам аккредитации юридических лиц
для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки
персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или
осуществляющих такую работу». Ссылка
07.06.2019. Зампредседателя – руководитель аппарата Правительства РФ К. Чуйченко
рассказал на ПМЭФ о «регуляторной гильотине». Ссылка
07.06.2019. Опубликован видеоблог председателя Правительства РФ №248 за
31.06-06.06.2019. Ссылка
07.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 № 1189-р об
утверждении концепции национальной системы управления данными (поручения
Минкомсвязи России и АЦ при Правительстве РФ). Ссылка
07.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.06.2019 № 1212-р об
изменении проекта Соглашения о восстановлении железнодорожной инфраструктуры
Кубы. Ссылка
07.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.05.2019 №682 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в целях совершенствования
взаимодействия сетевых организаций со смежными сетевыми организациями при
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям». Ссылка
07.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №709 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)». Ссылка
10.06.2019. Опубликована концепция нового КоАП РФ. Ссылка. Документ
10.06.2019. Д. Медведев встретился с российскими учеными в ЦЕРН. Ссылка
10.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о выделении 9 млрд рублей на
техническое перевооружение Петербургского института ядерной физики им.
Б.П. Константинова (постановление от 31.05.2019 №688). Ссылка
10.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.05.2019 № 1143-р о
предоставлении аэропорту Якутска земельного участка в аренду на 49 лет. Ссылка
10.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ 31.05.2019 № 1145-р об
утверждении изменений в схему территориального планирования в области
федерального транспорта. Ссылка
10.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.06.2019 № 1221-р о
перечне организаций, сохраняющих статус научного центра РФ. Ссылка

Росстат
•
•
•
•
•

03.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности
организаций в России в мае 2019. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об индексе потребительских
цен в мае 2019. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства нефти
и нефтепродуктов за 27.05-02.06.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
06.06.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за май 2019.
Ссылка
06.06.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение РФ» за
январь-апрель 2019. Ссылка
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27.05-02.06.2019. Проходит 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
03.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.05.2019 №683 о
внесении изменений в положение о Минэкономразвития России (полномочия по
контролю энергопаспортов). Ссылка
17.05-06.06.2019. Прошли 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
06.06.2019. М. Орешкин принял участие в ПМЭФ. Анонс. Ссылка. Подписан
меморандум с ОАО «РЖД». Ссылка. Ссылка. Ссылка
06.06.2019. Замминистра М. Расстригин доложил о ВИЭ на ПМЭФ. Ссылка
27.05-10.06.2019. Прошло 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
•
•
•

05.06.2019.
Замминистра
А. Лавров
принял
участие
в
конференции
«Совершенствование 44-ФЗ» в ГД ФС РФ. Ссылка
06.06.2019. А. Силуанов выступил на ПМЭФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
10.06.2019. А. Силуанов представил в ГД ФС РФ изменения в бюджет. Ссылка

Минпромторг
•

•

•

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. Проходит 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
03.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об участии Минпромторга
России в пересмотре антидемпинговой меры США в отношении кремния. Ссылка
5

•
•
•
•
•

•
•
•

•

03.06.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Приморского края О. Кожемяко.
Ссылка
03.05.2019. Замминистра Г. Каламанов встретился с делегацией Германии. Ссылка
04.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении заключения
7 СПИК (производство автомобилей, производство химической продукции). Ссылка
04.06.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Владимирской области
В. Сипягиным. Ссылка
22.05-05.06.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза 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
06.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о старте приема предложений
для обновления параметров СПИК. Ссылка. Ссылка
06.06.2019. Д. Мантуров принял участие в ПМЭФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
07.06.2019. Опубликован приказ от 06.06.2019 №1991 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору кандидатов в экспертный совет по проведению научнотехнической оценки комплексных проектов и контроля их реализации в рамках
государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности», утвержденный приказом Минпромторга России от 15.05.2019
№1671». 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
•

•

•

•
•

•
•

30.05.2019. В Ростове-на-Дону прошла сессия отраслевых Советов Координационного
транспортного совещания государств – участников СНГ (опубликовано 04.06.2019).
Ссылка
14.05-03.06.2019. Проходит 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. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом животных. Ссылка
03.06.2019. Е. Дитрих встретился с заместителем председателя Совета министров Кубы
Р. Руисом. Ссылка
03.06.2019. Опубликован приказ от 26.12.2018 №479 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного
движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения».
Ссылка
04.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минтрансе России.
Ссылка
04.06.2019. Опубликован приказ от 09.04.2019 №100 «Об открытии морского грузового
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
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•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Российской Федерации в морском порту Шахтерск, реконструированного в пределах
территории терминала ООО "Угольный морской порт Шахтерск"». Ссылка
04.06.2019. Опубликован совместный приказ Минтранса России и Минэнерго России
от 15.11.2018 № 1035/412 «Об утверждении норм естественной убыли нефти и
нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами
транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении». Ссылка
05.06.2019. Опубликован реестр регулярных международных автобусных маршрутов
по состоянию на 05.06.2019. 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
06.06.2019. Опубликован приказ от 05.02.2019 №37 «Об утверждении типовых условий
контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и
информационной карты типовых условий контракта». Ссылка
21.05-07.06.2019. Прошло 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.11.2011 №ИЛ-126-р. Ссылка
27.05-07.06.2019. Прошло 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
06-07.06.2019. Делегация Минтранса России приняла участие в ПМЭФ. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
07.06.2019. Е. Дитрих встретился с министром экономики и инфраструктуры Эстонии
Т. Аасом. Ссылка
07.06.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 07.06.2019. Ссылка
27.05-10.06.2019. Прошло 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. Прошло 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. Прошло 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
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10.06.2019. Е. Дитрих встретился с губернатором Вологодской области
О. Кушинниковым. Ссылка
10.06.2019. Опубликован приказ от 04.03.2019 № 66 «Об утверждении Правил
перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов». 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
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. Проходит 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. Проходит 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. Проходит 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
07-21.06.2019. Проходят общественные слушания проектов приказов об отмене
административных регламентов Ространснадзора по лицензированию пассажирских
железнодорожных перевозок, железнодорожных перевозок опасных грузов. Ссылка.
Ссылка
03-24.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об изменениях в Авиационных правилах и приказах
Минтранса России. Ссылка
04-25.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об утверждении Порядка выдачи свидетельства,
подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям
локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным
самоходным подвижным составом, приостановления действия и аннулирования
указанного свидетельства, а также требования к его оформлению и Формы
свидетельства… Ссылка
06-27.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об утверждении Правила перевозок железнодорожным
транспортом автомобилей, автопоездов, прицепов, полуприцепов, съемных
автомобильных кузовов в порожнем или груженом состоянии при перевозке в грузовых
вагонах железнодорожным транспортом. Ссылка
10.06-08.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в приказ от 31.07.2009 №128 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской
авиации РФ». Ссылка
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30.07.2019. Состоится заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка

Минэнерго
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

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
21.05-04.06.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
энергетики РФ госуслуги по лицензированию энергосбытовой деятельности. Ссылка
04.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии нефти в порту
Усть-Луга (содержание хлоридов 3,7 ppm). Ссылка
04.06.2019. Замминистра А. Янковский встретился с предправления АКОО
«Харбинская электрическая компания» С. Цзефу. Ссылка
04.06.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 15.11.2018 № 1035/412 «Об
утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке
железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном
железнодорожно-водном сообщении». Ссылка
04.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 24.07.2017 №872 в части техприсоединения
резидентов ТОСЭР «Южная Якутия». Ссылка
05.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении первого этапа
работ по актуализации системы нормативно-правового регулирования вопросов
надежности и безопасности в электроэнергетике. Ссылка
05.06.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об
утверждении требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам
возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229». Ссылка
06.06.2019. А. Новак встретился с министром внешнеэкономических связей и
иностранных дел Венгрии П. Сийярто. Ссылка
06.06.2019. А. Новак встретился с министром энергетики, промышленности и
минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалихом. Ссылка
06.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о получении обращения
Ульяновска и ПАО «Т Плюс» о переходе города на ценообразование в теплоэнергетике
по методу «альтернативной котельной». Ссылка
06.06.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
06.06.2019. Замминистра А. Чемезов совершил рабочую поездку в Крым. Ссылка.
Ссылка
06.06.2019. Опубликованы приказы об обновлении реестра объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Приказ о включении. Приказ об исключении
06-07.06.2019. Делегация Минэнерго России приняла участие в ПМЭФ. Выступления
А. Новака: Ссылка. Ссылка Выступления замов министра: Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка
07.06.2019. А. Новак встретился с федеральным министром экономики и энергетики
ФРГ П. Альтмайером. Ссылка
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07.06.2019. А. Новак встретился с премьер-министром Абхазии В. Бганбой и
министром экономики Абхазии А. Ардзинбой. Ссылка
07.06.2019. А. Новак встретился с предправления «Винтерсхалл ДЕА» М. Мереном.
Ссылка
07.05.2019. Опубликован доклад А. Новака на заседании Правительства РФ о ходе
работ по ликвидации последствий загрязнений нефти в нефтепроводе «Дружба».
Ссылка
24.05-07.06.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ о внесении
изменений в некоторые нормативные акты по вопросам утверждения инвестпрограмм
субъектов электроэнергетики и об утверждении Минэнерго России в 2019 году
инвестпрограмм субъектов электроэнергетики. Ссылка
24.05-07.06.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
Правила ОРЭМ части определения исчерпывающего перечня оснований для
расторжения договоров о предоставлении мощности. Ссылка
10.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии нефти в порту
Усть-Луга (содержание хлоридов 2,7 ppm). Ссылка
10.06.2019. Состоялось 6-ое заседание Российско-Саудовской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
29.05-11.06.2019. 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
•

•

•

•

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
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
10.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении в
Правительство РФ законопроекта, направленного на упрощение процедур и
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сокращение сроков создания объектов инфраструктуры территорий опережающего
развития. Ссылка
10.06.2019. А. Козлов впервые посетил с рабочим визитом Пхеньян (КНР). Ссылка

Минприроды
•

•

•

•
•
•

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
04.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта приказа
Минприроды России об утверждении комплексной методики исчисления размера
вреда, причиненного окружающей среде. Ссылка
04.06.2019. Опубликованы документы о деятельности общественного совета
Минприроды России. План работы. Структура. Распределение членов по рабочим
группам
05-06.06.2019. Минприроды России организовало на ПМЭФ цикл мероприятий,
посвященных обсуждению хода реализации нацпроекта «Экология». Анонс
07.06.2019. Д. Кобылкин на ПМЭФ провел рабочую встречу с главным
исполнительным директором компании «Кинросс Голд» П. Роллинсоном. Ссылка
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
•

Заслуживающей внимания информации нет

Минкомсвязи
•
•

05.06.2019. Состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам
(расширение диапазона частот для тестирования 5G). Ссылка
08.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о предстоящем исследовании
безопасности «интернета вещей». Ссылка

Минтруд
•

04.06.2019. Опубликован приказ от 06.05.2019 № 309н «Об утверждении
профессионального стандарта "Инженер в области производственно-технического
обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии"». Ссылка

Российское энергетическое агентство
•

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

•
•
•

•
•
•
•
•

03.06.2019. В. Володин возглавил делегацию ГД ФС РФ в Сербию. Ссылка. 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
03.06.2019. Делегация Комитета ГД ФС РФ по международным делам посетила
Ирландию. Ссылка
05.06.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «О
транспортной безопасности». Ссылка
06.06.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по охране здоровья Д. Морозов и
начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Е. Жидкова обсудили
предрейсовые осмотры работников железнодорожного транспорта с использованием
телемедицинских технологий, а также распространения программы «Земский доктор»
на работников учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». Ссылка
07.06.2019. Депутаты ГД ФС РФ приняли участие в ПМЭФ. Ссылка
07.06.2019. Состоялось заседание Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по
жилищной политике и ЖКХ. Ссылка
10.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по бюджету и налогам одобрил проект изменений в
бюджет для первого чтения. Ссылка
17.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по бюджету и налогам повторно рассмотрит проект
изменений в бюджет. Анонс
08.07.2019. Состоятся парламентские слушания по цифровой экономике. Анонс

Совет Федерации
•
•
•

•
•

•
•

03.06.2019. О. Мельниченко провел парламентские слушания на тему «Формирование
благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли». Ссылка
08.06.2019. Состоялось 15-е совместное заседание групп дружбы СФ ФС РФ и
Бундесрата ФРГ. Ссылка
10.06.2019. Г. Орденов провел совещание по законопроекту «О государственном
регулировании выбросов парниковых газов в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
10.06.2019. Состоялось расширенное заседание Комитета СФ ФС РФ по экономической
политике (развитие инфраструктуры). Ссылка
10.06.2019. С. Калашников провел заседание «круглого стола» на тему «Об
экономической эффективности деятельности государственных корпораций в 2018
году». Ссылка
10.06.2019. В СФ ФС РФ начались дни Рязанской области. Анонс
11.06.2019. Состоится 460-е заседание СФ ФС РФ. Анонс

ФАС
•

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
12

•

•
•
•

•
•

•

30.04-03.06.2019. Прошло 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. Прошла 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 провела 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
06-20.06.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 12.06.2019) проекта изменений в Методические указания по расчету
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. Ссылка

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор
•

•

•

21.05-04.06.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза 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. Прошло 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30.04.2013 № 152 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию деятельности по осуществлению буксировок морским
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•

•

•

•

•

транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юрлица или ИП)». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30.04.2013 № 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30.04.2013 № 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. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса о признании утратившим силу
приказа Министерства транспорта РФ от 30.04.2013 № 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30.04.2013 № 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
•

05.06.2019. В Ростехнадзоре прошло заседание НТС. Ссылка

Росприроднадзор
•
•
•

04.06.2019. С. Радионова встретилась с губернатором Ростовской области
В. Голубевым. Ссылка
06.06.2019. Росприроднадзор на ПМЭФ заключил соглашение с ООО «СИБУР».
Ссылка
06.06.2019. Росприроднадзор на ПМЭФ заключил четырехсторонние соглашения с
предприятиями Кемеровской, Свердловской и Иркутской областей. Ссылка. Ссылка
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•

10.06.2019. С. Радионова провела совещание на тему реорганизации ведомства. Ссылка

Роснедра
•

05.06.2019. Представители Роснедр приняли участие во Всероссийском совещании
«Государственный мониторинг состояния недр». Ссылка

Росстандарт
•
•

•
•
•
•

04.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о вступлении в действие
национальных стандартов в сфере качества автомобильных дорог. Ссылка
05.06.2019. А. Абрамов встретился с представителями Европейского комитета по
стандартизации (CEN) и Европейского комитета по стандартизации в области
электротехники (CENELEC). Ссылка
05.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об инвентаризации
национальных стандартов, принятых до 1991 года. Ссылка
06.06.2019. А. Абрамов принял участие в ПМЭФ и подписал ряд соглашений. Ссылка
10.06.2019. Ульяновская область первой из российских регионов закрепила российский
бесплатный шрифт (PT Astra Serif) стандартным для официальных документов. 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
•
•

07.06.2019. А. Кудрин на ПМЭФ представил первые выводы мониторинга
национальных проектов. Ссылка
10.06.2019. А. Кудрин представил на Комитете ГД ФС РФ по бюджету и налогам
заключение СП на законопроект об изменении бюджета. Ссылка

ЕЭК
•
•

01.06.2019. Состоялось первое заседание Совета руководителей уполномоченных
органов в сфере транспорта государств (опубликовано 04.06.2019). Ссылка
03.06.2019. Делегация ЕЭК встретилась с бизнес-сообществом и представителями
уполномоченных государственных органов Беларуси в Минске. Ссылка
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

04.06.2019. Распоряжением Коллегии ЕЭК №91 утвержден состав Консультативного
комитета по конкурентной политике, антимонопольному регулированию и
государственному ценовому регулированию. Ссылка
04.06.2019. Распоряжением Коллегии ЕЭК №93 утвержден состав Оргкомитета форума
«Евразийская неделя». Ссылка
04.06.2019. Состоялось первое заседание совместной рабочей группы ЕЭК и Тайланда.
Ссылка
06.06.2019. ЕАЭС и Китай подписали Соглашение об обмене таможенной
информацией на ПМЭФ. Ссылка
07.06.2019. На ПМЭФ подписано соглашение о взаимном обмене информацией между
ЕАЭС и КНР. Ссылка
07.06.2019. Нурлан Акматов назначен членом Коллегии (министром) Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызской Республики (вопросы таможенного
регулирования). Ссылка
08.06.2019. В рамках ПМЭФ прошел бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН. Ссылка
10.06.2019. Состоялось заседание рабочей группы по обеспечению функционирования
единого рынка услуг в рамках ЕАЭС. Анонс
13.06.2019. Состоится заседание Консультативного комитета по вопросам
предпринимательства. Анонс
19.06.2019.
Состоится
заседание
Бизнес-диалога
с
представителями
предпринимательского сообщества государств-членов ЕАЭС. Анонс

Общественная палата
•

•
•

05.06.2019. ОП РФ провела в Ростове-на-Дону обсуждение разработанного ФАС
России законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)».
Ссылка
07.06.2019. ОП РФ на ПМЭФ подписала соглашения с фондами «Росконгресс» и
«Инносоциум». Ссылка
19.06.2019. В ОП РФ состоятся общественные слушания «Макроэкономические
параметры прогноза социально-экономического развития». Анонс

Деловая Россия
•
•

04.06.2019. В «Деловой России» прошел правовой семинар «Споры с иностранными
компаниями». Анонс
05-09.06.2019. «Деловая Россия» приняла участие в ПМЭФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

05.06.2019. «Опора России» приняла участие в ПМЭФ. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Итоги 1 дня. Ссылка. Ссылка
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СОЮЗМАШ
•

05.07.2019. В первый день форума «Инженеры будущего-2019» будет представлена
концепция транспорта будущего. Анонс

РСПП
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

04.06.2019. Состоялось заседание Подкомиссии по авиационной и космической
деятельности Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре. Ссылка
05.06.2019. А. Шохин провел встречу с главой Китайско-российского энергетического
фонда. Ссылка
05.06.2019. А. Шохин встретился с Министром экономики земли Баден-Вюртемберг
Н. Хоффмайстер-Краут. Ссылка
06.06.2019. Состоялась встреча представителей РСПП с генеральным директором по
внешней торговле и продвижению инвестиций министерства экономики Люксембурга
Д. Да Крузом. Ссылка
06.06.2019. А. Шохин встретился с Президентом MEE SAP SE Х. Томсеном. Ссылка
07.06.2019. А. Шохин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Ссылка
07.06.2019. А. Шохин встретился с министром экономического развития и технологий
Словении З. Почивалшеком. Ссылка
07.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании Меморандума
между РСПП и РЖД-Медицина. Ссылка
17.06.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по автомобильному и
сельскохозяйственному машиностроению в формате Круглого стола «Роль
автотранспорта в решении экологических проблем и реализации национального
проекта «Экология». Анонс
19.06.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу.
Анонс

ТПП
•

•
•

•
•
•

•

04.06.2019. В ТПП состоялась презентация экспортного потенциала и инвестиционных
возможностей Таиланда с участием министра торговли Таиланда Ч. Буньяпрафасары.
Анонс
04.06.2019. В ТПП РФ прошла 55-я Генеральная ассамблея Итало-российской торговой
палаты. Ссылка
04.06.2019. Прошел деловой завтрак с предпринимательским сообществом,
посвященный вопросам доступа субъектов МСП к закупкам госкорпораций и компаний
с государственным участием. Ссылка
05.06.2019. С. Катырин встретился с генеральным директором ЮНИДО Ли Юном.
Ссылка
06.06.2019. ТПП РФ и Правительство Москвы подписали Соглашение о
сотрудничестве. Ссылка
10.06.2019. В ТПП РФ в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар «О
взаимодействии торгово-промышленных палат с региональными фондами развития
промышленности». Ссылка
19.06.2019. В ТПП РФ пройдет круглый стол «Деятельность Евразийской
экономической комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования».
Анонс
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Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•

04.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах первого этапа отбора
проектов ВИЭ на 2020-2024 годы. Ссылка
07.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы ОРЭМ за
31.05-06.06.2019. Ссылка
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Прошел конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020-2024
годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

29.05.2019. (Объединение вагоностроителей) Состоялось годовое общее собрание
Союза (опубликовано 03.06.2019). Ссылка
04.06.2019. (Промжелдортранс) Состоялось заседание Комитета по железнодорожному
транспорту Союза транспортников России. Ссылка
04.06.2019. (ОПЖТ) Объявлен сбор предложений в национальную Программу
стандартизации на 2019 год. Ссылка
05.06.2019. (ОПЖТ) Состоялось 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». Ссылка
10.06.2019. (ССЖД) В рамках ПМЭФ подписано соглашение с «Евроцемент групп».
Ссылка
13.06.2019. (Промжелдортранс) Состоится заседание сектора по развитию
железнодорожного транспорта необщего пользования. 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
18.06.2019.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов. Анонс
19.06.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Совета главных конструкторов по
рассмотрению
предложений
ООО
«Астико Дистрибьюшн» в области
импортозамещения. Анонс
19.06.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по грузовому подвижному составу.
Анонс
18-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Москве состоится заседание постоянно
действующей рабочей группы по эксплуатации и развитию межгосударственной АСУ
«Экспресс». Анонс
19-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Москве состоится заседание экспертной
группы по нормативно-техническому регулированию вопросов безопасности движения
Комиссии по безопасности движения. Анонс
19-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Москве состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по согласованию
времени перехода международных пассажирских поездов через межгосударственные
стыковые пункты. Анонс
04.06-15.07.2019. (ОПЖТ) Принимаются предложения в Программу национальной
стандартизации Росстандарта на 2020 год для направления в Технический комитет по
стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
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Конференции и выставки
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

09-14.06.2019.
В
Тегеране
(Иран)
проходит
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
надежности на всех этапах жизненного цикла технических систем железнодорожного
транспорта». 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 пройдет 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
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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
09-13.07.2019. В Москве пройдет XIV международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». 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
28-31.08.2019 В Москве пройдет Международный железнодорожный салон
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». «Техника железных дорог» –
официальный журнал салона. 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
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
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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
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
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16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
16-21.11.2019. В Москве пройдет «Транспортная неделя». 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
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
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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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