Мониторинг регуляторной среды — 10 – 17 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
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

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
11.06.2019. В. Путин встретился с министром промышленности и торговли
Д. Мантуровым (развитие СПИК). Ссылка
13-14.06.2019. В. Путин принимает участие в саммите ШОС. Ссылка. Ссылка. Встреча
с президентом Киргизии. Встреча с премьер-министром Индии. Встреча с президентом
Беларуси. Встреча с председателем КНР и президентом Монголии. Встреча с
президентом Ирана
15.06.2019. В. Путин принял участие в СВМДА. Ссылка. Встреча с эмиром Катара
17.06.2019. В. Путин провел телефонные разговоры с президентами Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана. Ссылка. Ссылка. Ссылка
17.06.2019. В. Путин встретился с лидером «Справедливой России» С. Мироновым.
Ссылка
17.06.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» (усилена
ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта). Ссылка
20.06.2019. Состоится «Прямая линия» с В. Путиным. Анонс

28-31.08.2019 В Москве пройдет Международный железнодорожный
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».
«Техника железных дорог» – официальный журнал салона. Ссылка

салон

Правительство
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

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
11.06.2019. Д. Медведев выступил на 108-й сессии Международной конференции
труда. Ссылка
11.06.2019. Директором НИЦ «Курчатовский институт» назначен А. Благов (и.о. с
октября 2018). Распоряжение
11.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 07.06.2019 №1230-р
(передача ПАО «Газпром» участка недр на Сахалине без аукциона). Ссылка
11.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.06.2019 № 731 о
внесении изменений в требования к продукции спецмашиностроения для
подтверждения производства на территории РФ. Ссылка
13.06.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
13.06.2019. Д. Медведев провел совещание о развитии ГК «Роскосмос». Ссылка
13.06.2019. Полпред президента в ДВФО Ю. Трутнев встретился с послом Кореи
(инвестактивность на ДВ). Ссылка
13.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Силуанов встретился с
зампредседателя Еврокомиссии М. Шефчовичем (расчеты за энергоносители в рублях
и евро). Ссылка
13.06.2019. Опубликованы поручения зампредседателя Правительства РФ Д. Козака по
итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома черных и цветных
металлов для нужд российской промышленности. Ссылка
13.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.06.2019 № 1215-р
(список кандидатов от РФ в наблюдательный совет и ревизионную комиссию АО
«ОСК»). Ссылка
13.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 08.06.2019 № 1250-р
(список кандидатов от РФ в совет директоров и ревизионную комиссию АО
«ГЛОНАСС»). Ссылка
14.06.2019. Д. Медведев встретился с председателем совета директоров
ПАО «Соллерс» В. Швецовым (автомобилестроение). Ссылка
14.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Силуанов провел совещание о
реализации нацпроектов в СКФО. Ссылка
14.06.2019. Опубликован выпуск видеоблога председателя Правительства РФ №249.
Ссылка
14.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 08.06.2019 №1249-р
(дополнена схема террпланирования в области федерального транспорта и
автомобильных дорог). Ссылка. Документ
14.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.06.2019 №1210-р
(разрешение предоставить аэропорту Хабаровск без торгов участок в аренду на 49 лет).
Ссылка
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14.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.06.2019 №1211-р
(разрешение предоставить аэропорту Геленджик без торгов участок в аренду на 49 лет).
Ссылка
14.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.06.2019 №1216-р
(утверждение отчета Росавтодора за 2018 год, отчет не прилагается). Ссылка
14.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.06.2019 №1219-р
(предоставление информации о промышленных субсидиях в рамках обязательств перед
ВТО). Ссылка
14.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.06.2019 №734 «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.07.2016 № 667»
(актуализация субсидий производителям техники на газомоторном топливе). Ссылка
15.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов принял участие в
пленарном заседании II Российско-Китайского форума по межрегиональному
сотрудничеству (отметил приоритет модернизации и увеличения пропускной
способности действующих жд-магистралей). Ссылка
17.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 13.06.2019 №1271-р
(присоединение Чапаевского механического завода к Казанскому заводу точного
машиностроения). Ссылка
17.06.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями. Ссылка
17.06.2019. Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым.
Ссылка
17.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.06.2019 №760
(создание ТОСЭР «Бурятия»). Ссылка
17.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.06.2019 №1310-р об
изменении сроков принятия бюджета. Ссылка

Росстат
•
•

14.06.2019. Опубликованы данные о протяженности путей сообщения в России за 2018.
Сообщение.
14.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 03-09.06.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития
•

•

•

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. Прошло 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
17.06.2019. М. Бабич назначен замминистра экономического развития РФ. Ссылка

Минфин
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•

10.06.2019. А. Силуанов представил в ГД ФС РФ изменения в бюджет. Ссылка
13.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о предварительном
исполнении федерального бюджета за январь-май 2019. Ссылка
17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка

Минпромторг
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

11.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о запуске линии индукционной
закалки буксовых узлов SKF CTBU для железнодорожного транспорта на заводе в
Твери. Ссылка
11.06.2019. Д. Мантуров встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым. Ссылка
13.06.2019. Опубликован протокол № 2/19 от 07.06.2019 вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе кандидатов в экспертный совет по проведению научно-технической
оценки комплексных проектов и контролю их реализации. Ссылка
13.06.2019. Опубликован приказ Минпромторга России от 05.12.2018 №4855 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил подготовки к полетам воздушных
судов экспериментальной авиации и их экипажей, осуществления контроля за их
готовностью и выполнения полетов». Ссылка
14.06.2019. Д. Мантуров прокомментировал подготовленное Минпромторгом России
постановление Правительства РФ от 07.06.2019 №734 (продление программы
стимулирования производства техники на газомоторном топливе). Ссылка
14.06.2019. Д. Мантуров совершил рабочую поездку в Ставропольский край. Ссылка
14.06.2019. Д. Мантуров прокомментировал предварительный отчет МАК о катастрофе
SSJ100 в аэропорту Шереметьево. 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
17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении приема заявок
предприятий на участие в программе поддержки КППК. Ссылка
19.06-16.07.2019. Пройдет отбор российских промышленных организаций на право
получения субсидий на компенсацию части затрат, связанных с производством и
реализацией пилотных партий промышленной продукции. Сообщение. Приказ
14-28.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 (закрепление за Росстандартом
полномочий по контролю за соблюдением ТР ЕАЭС 036/2016). Ссылка

Минтранс
•

•

•

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
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государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом. Ссылка
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
11.06.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление, отказ или изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 11.06.2019. Ссылка
11.06.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 11.06.2019. Ссылка
29.05-12.06.2019. Прошло 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. Прошло 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. Прошло публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов. Ссылка
17.05-14.06.2019. Прошло 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. Прошло 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
17.06.2019. Опубликовано распоряжение Минтранса России от 17.06.2019 №АС-83-р о
внесении изменений в План информатизации Минтранса России на 2019 и 2020–2021
годы. Ссылка
17.06.2019. Опубликован информационно-статистический бюллетень «Транспорт
России» за январь-март 2019. Ссылка
17.06.2019. Опубликован Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 17.06.2019. 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,
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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
14-28.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта Положения о федеральном
государственном контроле в области организации дорожного движения. Ссылка
11.06-02.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений по вопросам
оснащения тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.
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
30.07.2019. Состоится заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка

Минэнерго
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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
13.06.2019. А. Новак встретился с заместителем Председателя Европейской комиссии
по вопросам энергетики М. Шефчовичем. Ссылка
13.06.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
13.06.2019. Опубликован приказ Минэнерго России от 22.03.2019 № 259 о внесении
изменений в правила предоставления субсидий РЭА. Ссылка
17.05-14.06.2019. Прошло 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
17.06.2019. А. Новак провел переговоры с министром нефти Ирана Б. Намдар Зангане.
Ссылка
6

•
•

17.06.2019. Замминистра А. Янковский провел заседание рабочей группы по
сотрудничеству России и Ирана в области энергетики. Ссылка
17.06.2019. Замминистра А. Инюцин принял участие в Министерской встрече
государств G20. Ссылка

Минвостокразвития
•

•

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

Минприроды
•

•
•
•

•

23.05-13.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и иные законодательные акты РФ. Ссылка
14.06.2019. Д. Кобылкин принял участие в Министерской встрече государств G20.
Ссылка. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ переработки природного и попутного газа. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ сжигания топлива на крупных установках для
генерации энергии. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи нефти. Ссылка

Минстрой
•

Заслуживающей внимания информации нет

Минкомсвязи
•

Заслуживающей внимания информации нет

Минтруд
•

Заслуживающей внимания информации нет

Российское энергетическое агентство
•

Заслуживающей внимания информации нет
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Государственная Дума
•
•
•

•
•
•
•

•

10.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по бюджету и налогам одобрил проект изменений в
бюджет для первого чтения. Ссылка
13.06.2019. П. Завальный прокомментировал предложение руководителя ГК «Роснано»
А. Чубайса о введении углеродного налога. Ссылка
13.06.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ст. 28 ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в РФ». Ссылка
17.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по бюджету и налогам повторно рассмотрел и
поддержал проект изменений в бюджет. Ссылка
17.06.2019. Состоялась 56-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и
России. Ссылка
18.06.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству.
Повестка
19.06.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (вопрос
изменений в ФЗ о защите конкуренции). Повестка
08.07.2019. Состоятся парламентские слушания по цифровой экономике. Анонс

Совет Федерации
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

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
10-11.06.2019. В СФ ФС РФ прошли дни Рязанской области. Анонс. Ссылка.
11.06.2019. Состоялось 460-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
17.06.2019. В. Матвиенко встретилась с губернатором Волгоградской области
А. Бочаровым. Ссылка
18.06.2019. В. Джабаров проведет видеоконференцию парламентских групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Сената Аргентины. Анонс
19.06.2019. Делегация СФ ФС РФ посетит Катманду (Непал). Анонс
20.06.2019. Н. Федоров проведет встречу с заместителем премьер-министра Венгрии
Ж. Шемьеном. Анонс
27.06.2019. В СФ ФС РФ состоится мероприятие на тему «О законодательном
регулировании коммерческих воздушных перевозок». Анонс

ФАС
•

11.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об определении величины
расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств –
членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств –
участников СНГ. Ссылка
8

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

12.06.2019. Опубликована видеозапись выступления начальника управления
регулирования в сфере ЖКХ А. Матюхина о «дорожной карте» развития конкуренции
в сфере ЖКХ. Ссылка
13.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о разработке разъяснений для
органов власти по распространенным нарушениям. Ссылка
14.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о первом независимом
заключении Ассоциации антимонопольных экспертов. Ссылка
17.05-14.06.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
10-16.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза тарифа на услуги
по транспортировке газа по трубопроводам (межпромысловым коллекторам)
ПАО «Газпром». Ссылка
11-17.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта тарифа на
услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти на участке нефтепровода-отвода
«ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ». Ссылка
13-19.06.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза Методики
расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам.
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
20.06.2019. ФАС России проведет круглый стол «Как будут совершенствоваться
госзакупки?». Анонс
20.06.2019. В ФАС России пройдет презентация второго издания книги
«Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху». Анонс
21.06.2019. Состоится совместное заседание ФАС России и Ассоциации
антимонопольных экспертов. Анонс

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор
•
•

13.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о кадровых перемещениях
руководителей территориальных управлений Ространснадзора. Ссылка
17.05-14.06.2019. Прошло 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
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Ростехнадзор
•
•

18.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование (ПАО «ТГК-1»). Ссылка
17.06-12.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О промышленной
безопасности». 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
10.06.2019. С. Радионова провела совещание на тему реорганизации ведомства. Ссылка

Роснедра
•

Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт
•
•
•

10.06.2019. Ульяновская область первой из российских регионов закрепила российский
бесплатный шрифт (PT Astra Serif) стандартным для официальных документов. Ссылка
13.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о работе по созданию
прототипа мобильного оптического стандарта частоты (МОСЧ). Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Федеральная таможенная служба
•

17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о вводе обязательного
предварительного информирования на водном транспорте с 01.07.2019. Ссылка

Счетная палата
•
•

10.06.2019. А. Кудрин представил на Комитете ГД ФС РФ по бюджету и налогам
заключение СП на законопроект об изменении бюджета. Ссылка
17.06.2019. Опубликованы результаты проверки эффективности деятельности ФОИВ
по передаче в аренду и продаже права на заключение договоров аренды на земли в
федеральной собственности. Ссылка. Результаты

ЕЭК
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•
•

•

•

•
•
•

•

10.06.2019. Состоялось заседание рабочей группы по обеспечению функционирования
единого рынка услуг в рамках ЕАЭС. Анонс
11.06.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК № 94 О проекте решения Совета
ЕЭК «О выполнении государствами – членами ЕАЭС обязательств в отношении
чувствительных товаров при осуществлении мер промышленной политики». Ссылка
11.06.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК № 95 О проекте решения Совета
ЕЭК «Об условии применения отдельного критерия допустимости специфических
субсидий». Ссылка
11.06.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК № 93 О Порядке признания
промышленного товара совместно произведенным государствами – членами ЕАЭС.
Ссылка
13.06.2019. Состоялось заседание Консультативного комитета по вопросам
предпринимательства. Ссылка
13.06.2019. Т. Саркисян встретился с генсекретарем Ассоциации вьетнамских банков
Н. Тоан Тханг. Ссылка
13.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о выступлении члена Коллегии
(министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиева на XLVII сессии
Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Ссылка
19.06.2019.
Состоится
заседание
Бизнес-диалога
с
представителями
предпринимательского сообщества государств-членов ЕАЭС. Анонс

Общественная палата
•

19.06.2019. В ОП РФ состоятся общественные слушания «Макроэкономические
параметры прогноза социально-экономического развития». Анонс

Деловая Россия
•

Заслуживающей внимания информации нет

ОПОРА РОССИИ
•

14-17.06.2019. Делегация «Опоры России» приняла участие в V Российско-Китайском
деловом форуме МСБ. Ссылка. Ссылка

СОЮЗМАШ
•

Заслуживающей внимания информации нет

РСПП
•
•

10.06.2019. М. Шохин встретился с послом Индонезии в РФ М. Вахид Суприяди.
Ссылка
13.06.2019. Состоялось IV заседание Сектора по развитию железнодорожного
транспорта необщего пользования Комиссии по транспорту. Ссылка
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•

•

17.06.2019. Состоялось 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
•

•

•
•

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
19.06.2019. В ТПП РФ пройдет заседание Совета предпринимателей РоссияПортугалия. Анонс
25.06.2019. В ТПП РФ пройдет организационное заседание Совета предпринимателей
Россия-Бразилия. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•
•

28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Прошел конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020-2024
годы. Ссылка
10.06.2019. (Сообщество потребителей) Состоялось годовое общее собрание членов
(обновлен состав набсовета). Ссылка
11.06.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги отбора проектов ВИЭ на 2020-2024.
Ссылка
14.06.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 07-13.06.2019. Ссылка
14.06.2019. (РАВИ) Прошел вебинар «Современные технологии, применяемые при
установке башен ветрогенераторов». Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•

•
•

•
•

10.06.2019. (ССЖД) На ПМЭФ подписано соглашение с «Евроцемент групп». Ссылка
11.06.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание ПК 18 «Пассажирские вагоны»
ТК 045 «Железнодорожный транспорт» и подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета
НП «ОПЖТ» по координации локомотивостроения и их компонентов. Ссылка
13.06.2019. (Промжелдортранс) Состоялось заседание сектора по развитию
железнодорожного транспорта необщего пользования. Анонс
14.06.2019. (ОПЖТ) В Туле состоялось выездное расширенное заседание Комитета
НП «ОПЖТ» по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой
техники при поддержке Комитета ОООР «Союз машиностроителей России». Анонс
16.06.2019. (СОЖТ) Состоялось совещание руководства ОАО «РЖД» и представителей
СОЖТ. Ссылка
18.06.2019.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов. Анонс
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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

Конференции и выставки
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•
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•
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•

18.06.2019. В Москве прошел международный форум «Возобновляемая энергетика для
регионального развития» (RENWEX). Ссылка
18.06.2019. В Москве прошла конференция «КСО-2019. Российский практикум».
Ссылка
18.06.2019. В Москве прошла конференция «С.Ю. Витте – железнодорожник,
экономист и реформатор». Ссылка
18-21.06.2019. В Санкт-Петербурге проходит 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) проходит 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». Анонс. 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
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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
04.07.2019. В Ростове-на-Дону пройдет конференция «PRO//Движение.Юг».
Регистрация
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». Ссылка
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
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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
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
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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
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
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05.12.2019. В Москве пройдет ХIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом
шельфе» (Нефтегазшельф-2018). Ссылка
05-06.12.2019. X международная конференция «Рынок СУГ России-2019». 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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