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24.06.2019. В. Путин встретился с губернатором Тверской области И. Руденей
(строительство транспортно-пересадочного узла, вагоностроительный завод в Торжке).
Ссылка
24.06.2019. В. Путин подписал указ №293 о продлении контрсанкций. Ссылка. Ссылка
24.06.2019. В. Путин подписал указ №290 об исключениях из санкций в отношении
Украины (допускается провоз транзитных грузов автомобильным и жд-транспортом).
Ссылка
26.06.2019. Состоялось заседание госсовета о развитии сети автомобильных дорог
общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения (замена ж/д
переездов путепроводами). Ссылка. Выступление Д. Медведева
26.06.2019. В. Путин принял отставку главы Ингушетии Ю.-Б. Евкурова и назначил
врио М-А. Калиматова. Ссылка. Ссылка. Ссылка
28-29.06.2019. В. Путин посетил саммит G20. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Прессконференция
29.06.2019. В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом (реплика о
строитеьлстве АЭС «Аккую»). Ссылка
29.06.2019. В. Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
(соглашение об участии японских предприятий в «Арктик СПГ‑2»). Ссылка. Заявление
для прессы
29.06.2019. В. Путин посетил Иркутскую область в связи с наводнением. Ссылка
01.07.2019. В. Путин встретился с врио губернатора Липецкой области
И. Артамоновым (отчитался об обновлении автобусного парка). Ссылка
04.07.2019. В. Путин посетит Италию. Анонс

Правительство


24.06.2019. Д. Медведев провел переговоры с премьер-министром
Э. Филиппом (реплики о проектах ТЭК и самолетостроения). Ссылка

Франции



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

салон






























24.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 №1283-р о
включении в схему терпланирования терминала в бухте Север на 25 млн тонн нефти с
Пайяхской группы месторождений в год. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.06.2019 №1330-р
(перечни объектов генерации, работающих в вынужденном режиме). Ссылка
24.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.06.2019 №780 о
внесении изменений в Правила предоставления в обязательном порядке субъектами
ГИС ТЭК информации для включения в эту систему. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.06.2019 №791
(исключение МЦК из правил предоставления субсидий ОАО «РЖД» за потери от
регулируемого тарифа на пригородную инфраструктуру). Ссылка
25.06.2019. Опубликованы распоряжения Правительства РФ от 14.06.2019 №1281-р,
1283-р (развитие Северного морского пути). Ссылка. Ссылка
25.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.06.2019 №775
(выделение 4,1 млрд рублей на модернизацию и развитие мощностей по созданию
современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической
зоне). Ссылка. Сообщение
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1345-р о
включении замминистра энергетики РФ Ю. Маневича в состав коллегиального органа
ФАС России вместо А. Текслера. Ссылка
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1346-р об
изменениях в составе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и
нетарифному регулированию Правкомиссии по экономическому развитию и
интеграции (секретарем комиссии назначен Л. Щур-Труханович). Ссылка
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1349-р
(замминистра экономического развития О. Тарасенко допущен в совет директоров
ООО «УК «РОСНАНО»). Ссылка
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1354-р
(изменения в составе набсовета НП «Совет рынка»). Ссылка
25.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.06.2019 №775 «О
предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Жатайская
судоверфь». Ссылка
26.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.06.2019 №800
(внесение изменений в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электроэнергии и Основные положения функционирования розничных рынков
электроэнергии). Ссылка
26.06.2019. Д. Медведев принял доклад министра промышленности и торговли
Д. Мантурова о программах льгот автокредитования и автолизинга. Ссылка
26.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 25.06.2019 №806
(продление контрсанкций). Ссылка. Сообщение
26.06.2019. Сменился торговый представитель РФ в Малайзии. Уволен А. Слизков.
Назначен Н. Пономаренко
26.06.2019. Торговым представителем РФ в Венгрии назначен П. Ильин. Ссылка
27.06.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ (антимонопольное
законодательство). Ссылка. Материалы. Решения
27.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев встретился с послом
Индии Д.Б. Венкатешем Вармой (инвестиции, ВЭФ). Ссылка
27.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.06.2019 №1314-р
(программа действий по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих
конкуренцию соглашений до 2023). Ссылка. Сообщение. Ссылка
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27.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 1368-р
(замминистра энергетики РФ П. Сорокин назначен в совет директоров и ревизионную
комиссию АО «Зарубежнефть» вместо А. Текслера). Ссылка
27.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.06.2019 № 1369-р
(администрация аэропорта «Домодедово» присоединена к ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)»). Ссылка
27.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 26.06.2019 № 812 «Об
утверждении требований к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах
к пунктам пропуска через государственную границу РФ». Ссылка
28.06.2019. Д. Медведев встретился с гендиректором ПАО «Россети» П. Ливинским.
Ссылка
28.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился с гендиректором
«Джон Дир» С. Алленом. Ссылка
28.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.06.2019 №1365-р
(план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском
бассейне). Ссылка. Сообщение
28.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ 27.06.2019 №826
(льготный ввоз в РФ сельхозпродукции Молдавии продлен до конца 2019). Ссылка.
Сообщение. Ссылка
28.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.06.2019 № 1338-р
(поручение ОАО «РЖД» принять участие в Национальной ассоциации трансфера
технологий). Ссылка
28.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.06.2019 № 1387-р
(изменения в программу некоммерческого лизинга морского и наземного
пассажирского транспорта в Крыму и Севастополе). Ссылка
01.07.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями (сообщение Д. Козака о
ситуации на рынке моторного топлива). Ссылка
01.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 №830
(продлен срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу).
Ссылка. Сообщение
01.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 28.06.2019 № 828
(изменения в правила ОРЭМ). Ссылка
01.07.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Башкортостана Р. Хабировым
(нацпроекты, ОЭЗ). Ссылка

Росстат






25.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти в
январе-апреле 2019. Ссылка
26.06.2019. И. Шаповал назначена замруководителя Росстата. Ссылка
27.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о динамике цен на
автомобильный бензин и ресурсах нефтепродуктов в мае. Ссылка
27.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах на них за 17-23.06.2019. Ссылка
01.07.2019. Начался прием заявлений от кандидатов в Общественный совет при
Росстате. Анонс
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Минэкономразвития






25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1349-р
(замминистра экономического развития О. Тарасенко допущен в совет директоров
ООО «УК «РОСНАНО»). Ссылка
28.06.2019. Опубликовано письмо Минэкономразвития России о начале пересмотра
антидемпинговой меры в отношении холоднокатаного стального проката в рулонах в
Мексике. Ссылка
28.06.2019. Опубликован отчет о результатах функционирования ОЭЗ за 2018 год и за
период с начала функционирования. Ссылка

Минфин


Заслуживающей внимания информации нет

Минпромторг











27.06.2019. Д. Мантуров встретился с министром иностранных дел и международного
сотрудничества ОАЭ А. Аль Нахайяном. Ссылка
27.06.2019. Опубликован протокол от 24.06.2019 результатов проведения конкурсного
отбора кандидатов в экспертный совет по проведению научно-технической оценки
комплексных проектов и контролю их реализации. Ссылка
27.06.2019. Опубликован реестр организаций – крупнейших производителей колесных
транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним. Ссылка
14-28.06.2019. Прошло 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
28.06.2019. Д. Мантуров посетил Астрахань (судостроительные предприятия). Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о продлении субсидирования производителям воздушных судов
нового типа на формирование оборотного склада запчастей. Ссылка
19.06-16.07.2019. Проходит отбор российских промышленных организаций на право
получения субсидий на компенсацию части затрат, связанных с производством и
реализацией пилотных партий промышленной продукции. Сообщение. Приказ

Минтранс





03-24.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об изменениях в Авиационных правилах и приказах
Минтранса России. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о графике изменений тарифов
системы «Платон». 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
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«Объединенные проектные инициативы» приглашает принять участие в
конференции
«Приоритетные
проекты
развития
транспортной
инфраструктуры», которая состоится 16.07.2019 в Москве, в отеле
«Метрополь» (Театральный пр-д., 2). Ссылка























указанного свидетельства, а также требования к его оформлению и Формы
свидетельства. Ссылка
26.06.2019. Е. Дитрих выступил с докладом на Госсовете. Стенограмма
26.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о предстоящей оценке потерь
авиаперевозчиков из-за запрета рейсов в Грузию. Ссылка
26.06.2019. Опубликован реестр регулярных международных автобусных маршрутов
по состоянию на 26.06.2019. 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
28.06.2019. Опубликовано заключение Общественного Совета Минтранса России по
итогам проведенного заочного анализа качества ответов по обращениям граждан за
апрель 2018 – март 2019. Ссылка
18.06-01.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности (водный
и железнодорожный транспорт в части перевозки опасных грузов). Ссылка
01.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки изменений в приказ
Минтранса России от 21.12.2009 № 245 «Об особенностях определения кратчайших
расстояний при перевозке грузов по отдельным участкам российских железных дорог».
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
21.06-05.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 27.06.2019) проекта ведомственного акта о реконструкции воздушного
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ в международном аэропорту Жуковский. 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
26.06-10.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
приложение к уставу ОАО «РЖД». Ссылка
01-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений устава ОАО
«РЖД». Ссылка
21.06-18.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной
техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». Ссылка
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28.06-25.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении порядка выдачи разрешений российским
эксплуатантам гражданской авиации на выполнение международных полетов». Ссылка
30.07.2019. Состоится заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка

Минэнерго

























24.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки Административного
регламента утверждения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти
в порту Усть-Луга. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о восстановлении
электроснабжения Крыма. Ссылка
24.06.2019. А. Новак встретился с министром энергетики Азербайджана П. Oгтау
Шахбазовым. Ссылка
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1345-р о
включении замминистра энергетики РФ Ю. Маневича в состав коллегиального органа
ФАС России. Ссылка
26.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.06.2019 №800
(внесение изменений в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электроэнергии и Основные положения функционирования розничных рынков
электроэнергии). Ссылка
27.06.2019. А. Новак провел годовое собрание ПАО «Россети». Ссылка
27.06.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
27.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 1368-р
(замминистра энергетики РФ П. Сорокин назначен в совет директоров и ревизионную
комиссию АО «Зарубежнефть» вместо А. Текслера). Ссылка
28.06.2019. А. Новак и минитр экономики, торговли и промышленности Японии
Хиросигэ Сэко провели седьмое заседание Российско-Японского Консультационного
энергетического совета. Ссылка
28.06.2019. А. Новак встретился с министром энергетики, промышленности и
минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалихом. Ссылка
01.07.2019. А. Новак провел встречу с министром нефти Ирака Т. Гадбаном. Ссылка
01.07.2019. А. Новак провел 15-е заседание Совместного Министерского
мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК. Ссылка
01.07.2019. А. Новак провел встречу с министром нефти Ирана Б.Н. Зангане. Ссылка
01.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти
в порту Усть-Луга (содержание хлорорганики 3,7 ppm). Ссылка
01.07.2019. Замминистра А. Янковский провел встречу с делегацией Мексики. Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение и прошла независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в приказ о форме финансового
плана субъекта электроэнергетики, правилах заполнения указанной формы и
требованиях к форматам электронных документов, содержащих информацию о
финансовом плане субъекта электроэнергетики. Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение и прошла независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений формы размещения решения об
утверждении инвестпрограммы субъекта электроэнергетика на портале госуслуг.
Ссылка
6



24.06-12.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в ст. 342.5
НК РФ (показатель, определяющий особенности добычи нефти). 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









28.06.2019. Опубликована справка о результатах проведения Минприроды России
публичных (общественных) консультаций (обсуждений) за первое полугодие 2019.
Ссылка
01.07.2019. Опубликован план деятельности Минприроды России на 2019-2024.
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
18.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи природного газа. Ссылка

Минстрой


Заслуживающей внимания информации нет

Минкомсвязи


01.07.2019. К. Носков посетил Курскую область. Ссылка

Минтруд




18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
тепловой электростанции». Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электростанции».
Ссылка
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Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума











24.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Ссылка
25.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Анонс
25.06.2019. Состоялось заседание Совета по развитию городских территорий и
общественных пространств. Ссылка
26.06.2019. В. Володин встретился с председателем Народного собрания Болгарии
Ц. Караянчевой (строительство «Балканского потока»). Ссылка
26.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды обсудил
законопроект об эксперименте по квотированию выбросов. Ссылка
28.06.2019. В ГД ФС РФ внесен проект правок в ФЗ о ГИС ЖКХ. Ссылка
28.06.2019. В ГД ФС РФ внесен проект правок в статьи 8 и 15 ФЗ «О теплоснабжении».
Ссылка
01.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект правок в закон РФ «О таможенном тарифе» в
части увеличения ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные
категории товаров, выработанных из нефти. Ссылка
08.07.2019. Состоятся парламентские слушания по цифровой экономике. Анонс. Анонс

Совет Федерации










25.06.2019. С. Леонов и И. Абрамов внесли в ГД ФС РФ законопроект о признании
задолженности по ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к
взысканию. Ссылка
21-26.06.2019. В СФ ФС РФ прошли Дни Красноярского края. Ссылка
26.07.2019. Состоялось заседание СФ ФС РФ. Ссылка
26.06.2019. В СФ ФС РФ обсудили ход реализации федеральных проектов
«Транспортно-логистические центры» и «Морские порты России». Ссылка
26.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании Меморандума о
намерениях между группой дружбы «Болгария-Россия». Ссылка
27.06.2019. В СФ ФС РФ состоялись слушания на тему «О законодательном
регулировании коммерческих воздушных перевозок». Ссылка
02.07.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем палаты депутатов Египта
А. Абдель Алем. Ссылка
03.07.2019. В. Матвиенко встретится с Председателем Великого национального
собрания Турции М. Шентопом. Анонс

ФАС



25.06.2019. Состоялось очередное заседание Правления ФАС России. Анонс
25.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.06.2019 №1345-р о
включении замминистра энергетики РФ Ю. Маневича в состав коллегиального органа
ФАС России. Ссылка
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25.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об отказе ГТЛК в ходатайстве
о покупке Brunswick Rail. Ссылка
25.06.2019. И. Артемьев и губернатор Нижегородской области Г. Никитин подписали
соглашение о взаимодействии в сфере тарифов. Ссылка
25.06.2019. Прошло заседание рабочей группы по обращению с ТКО при Экспертном
совете по вопросам ЖКХ. Ссылка
26.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проектов изменений в
законодательные акты по вопросам поставки газа и доступа организаций к местным
газораспределительным сетям. Ссылка
26.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проектов изменений в
законодательные акты по вопросам по вопросам формирования первичных учетных
документов. Ссылка
26.06.2019. Опубликован приказ ФАС России от 24.05.2019 № 654/19 «Об
установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке
нефтепродуктов по маршруту «ПСП «Волгоград» – МП «Новороссийск» (ПК
«Шесхарис»), оказываемые ПАО «ЛУКОИЛ». Ссылка
27.06.2019. Прошло заседание рабочей группы по обеспечению взаимодействия в
рамках мероприятий, направленных на содействие конкуренции в Москве. Ссылка
27.06.2019. Состоялось заседание Экспертного совета по иностранным инвестициям.
Анонс
27.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проектов изменений в
законодательные акты по вопросам оказания услуг по передаче электрической энергии
территориальными сетевыми организациями. Ссылка
27.06.2019. Состоится заседание экспертного совета по иностранным инвестициям.
Анонс
27.06.2019. ФАС проведет заседание рабочих групп по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению при Экспертном совете по вопросам ЖКХ. Анонс
01.07.2019. Состоится совместное заседание Экспертного совета по вопросам связи и
Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий
при ФАС России. Анонс
08.07.2019. Состоится заседание Методического совета ФАС России. Анонс
19.06-09.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Порядок определения объемов реализации на
биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса
5, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 №1720. Ссылка

Росжелдор







28.06.2019. В. Чепец принял участие в работе учебно-методического сбора
руководящего состава ФГП ВО ЖДТ. Ссылка
21.06-05.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента
утверждения планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента
рассмотрения обращений по вопросам взаимодействия в единых технологических
процессах работы железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных
станций примыкания и выдаче заключений по ним. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента
определения портов, участвующих в смешанном сообщении. Ссылка
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25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента принятия
решений об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего
пользования на основании предложений владельцев инфраструктуры. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента составления
перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения соответствующих
операций, и выполняемых ими операций. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента принятия
решений о примыкании к железнодорожным путям общего пользования строящихся,
новых или восстановленных железнодорожных путей общего пользования и
железнодорожных путей необщего пользования. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента принятия
решений об открытии железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых
операций на основании предложений владельцев инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования. Ссылка
27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента
установления сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на
железнодорожном транспорте. Ссылка
27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента принятия
решений о временном прекращении погрузки и перевозки грузов и грузобагажа в
определенных железнодорожных направлениях вследствие сложившихся у
перевозчика или при использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок…
Ссылка
27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента
установления сроков действия прекращения или ограничения погрузки и перевозки
грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы… Ссылка
27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента выдачи
перевозчикам государств – членов ЕАЭС сертификата безопасности в целях доступа к
услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ссылка

Ространснадзор



25-26.06.2019. В. Басагин посетил Брянск. Ссылка
01.07.2019. Снято ограничение на транзит санкционных грузов. Сообщение

Ростехнадзор





26.06.2019. А. Бакатин освобожден от должности замруководителя Ростехнадзора.
Распоряжение Правительства РФ
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих
производств. Ссылка
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих морские
объекты нефтегазового комплекса. Ссылка
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта проверочного листа (списка
контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты подземных хранилищ газа. Ссылка
19.06-03.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Ссылка
19.06-03.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих сети
газораспределения и газопотребления. Ссылка
23.06-11.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение об осуществлении федерального
государственного энергетического надзора. Ссылка
17.06-12.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О промышленной
безопасности». Ссылка

Росприроднадзор



28.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведении проверок
аэропортов в 2019-2020. Ссылка
04.07.2019. Состоится заседание общественного совета Росприроднадзора. Анонс

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт




28.06.2019. Состоялось совместное заседание Экспертного совета при Комитете ГД ФС
РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству и Комитета по авиационной промышленности Союза
машиностроителей (вопросы стандартизации). Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Федеральная таможенная служба
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Заслуживающей внимания информации нет

Счетная палата





26.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об открытии исходного кода
программ СП РФ. Ссылка. Место публикации
27.06.2019. Опубликован Бюллетень СП РФ №6. Сообщение. Ссылка
28.06.2019. Опубликован дайджест мониторинга национальных целей за июнь. Ссылка
01.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки
исполнения «дорожной карты» по повышению доступности энергетической
инфраструктуры. Ссылка

ЕЭК









24.06.2019. Т. Саркисян встретился с послом Таиланда в РФ Т. Упатисингой. Ссылка
25.06.2019. Состоялось заседание Совета руководителей государственных
(национальных) органов по стандартизации стран ЕАЭС. Ссылка
27.06.2019. Подписана Программа сотрудничества в сфере стандартизации между
Советом руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации
стран ЕАЭС и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации СНГ. Ссылка
28.06.2019. Представлен Годовой отчет ЕЭК. Ссылка. Сообщение
01.07.2019. Завершился переходный период техрегламента ЕАЭС на сжиженные
углеводородные газы. Сообщение
01.07.2019. Завершился переходный период техрегламента ЕАЭС на нефть. Сообщение

Общественная палата





25.06.2019. Подписан Меморандум о взаимопонимании между ОП РФ и Германороссийским форумом. Ссылка
03.07.2019. В ОП РФ пройдет заседание подгруппы «Поддержка промышленного
экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Государственного совета РФ по
направлению «Промышленность». Анонс
04.07.2019. В ОП РФ состоится расширенное заседание совета Межрегиональной
общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей». Анонс

Деловая Россия





25.06.2019. Состоялся международный бизнес-завтрак. Ссылка
12.07.2019. Состоится Российско-Китайский бизнес-форум. Анонс
16.07.2019. Состоится встреча с послом Индонезии в РФ В. Суприяди. Анонс
26.07.2019. Состоится установочное заседание Подкомитета по рынку продуктов
нефте- и газопереработки Комитета энергетики «Деловой России». Анонс
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ОПОРА РОССИИ


28.06.2019. В Великом Новгороде прошел XIV Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».
Ссылка

СОЮЗМАШ


27.06.2019. Состоялось заседание Координационного совета разработчиков и
производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и
продукции машиностроения. Ссылка

РСПП





27.06.2019. Состоялось заседание Координационного совета РСПП в ЮФО (заявлена
тема взаимодействия с поставщиками газа). Ссылка
27.06.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по производству и рынку
минеральных удобрений. Ссылка
03.07.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по ЖКХ. Анонс
09.07.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности.
Анонс

ТПП







24.06.2019. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев встретился с врио губернатора Курской
области Р. Старовойтом. Ссылка
25.06.2019. В ТПП РФ прошло организационное заседание Совета предпринимателей
Россия-Бразилия. Ссылка
26.06.2019. С. Катырин встретился с послом Латвии в РФ М. Риекстиньшем. Ссылка
27.06.2019. Состоялась стратегическая сессия «Основные приоритеты государственной
экономической политики». Ссылка
28.06.2019. С. Катырин встретился с послом Эфиопии в РФ А. Тегену. Ссылка
18.06.2019. Состоится круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и дорожной
инфраструктуре. Лучшие практики». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК







25.06.2019. (Совет рынка) Опубликовано распоряжение Правительства РФ от
22.06.2019 №1354-р (изменения в составе набсовета НП «Совет рынка»). Ссылка.
Ссылка
25.06.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на июнь 2019. Ссылка
27.06.2019. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета (приняты изменения в ДОП
по вопросам проведения КОМ 2022-2024). Ссылка. Ссылка
28.06.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах
работы ОРЭМ за 21-27.06.2019. Ссылка
04.07.2019. (РАВИ) Состоится вебинар «Особенности проектирования фундаментов
ВЭУ, обеспечение надежности и снижение затрат на их устройство». Анонс
13

Отраслевые объединения – ЖД




01.07.2019. (ОПЖТ) Состоялась актуализация состава Комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации. Ссылка
03-04.07.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится двадцать девятое
заседание Рабочей группы локомотивного хозяйства График
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






















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
16.07.2019. В Москве пройдет конференция «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Ссылка
18.06.2019. Состоится круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и дорожной
инфраструктуре. Лучшие практики». 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
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12.09.2019. В Нур-Султане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
12.09.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
16-17.09.2019. В Москве состоится IV технологическая конференция и выставка России
и стран СНГ (GTCC 2019). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС
«10 лет успешного сотрудничества: итоги и перспективы». Ссылка
16-20.09.2019. В Новосибирске пройдет XI Международный симпозиум стран ЭПШП
и ЕАЭС «Новая техника и технологии ГИС для нефтегазовой промышленности».
Ссылка
17-18.09.2019. В Москве состоится XVIII конференция и выставка по технологиям
нефтехимии России и стран СНГ (RPTC). Ссылка
17-19.09.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XX Международная специализированная
выставка «Автоматизация – 2019». Ссылка
17-19.09.2019. В Тюмени состоится Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка
17-19.09.2019. В Хьюстоне (США) пройдет выставка и конференция Gastech. Ссылка
17-20.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
18-19.09.2019. В Монреале (Канада) пройдет глобальный симпозиум по авиационной
безопасности 2019 (AVSEC2019). Ссылка
19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
23-24.09.2019. В Риге (Латвия) пройдет 18-я конференция по инвестициям и
регулированию энергетики. 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
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01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон
«Промышленная Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная
и технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
15-16.10.2019. В Волгограде пройдет XIX Всероссийская специализированная
выставка «Волгоградский форум промышленной автоматизации и цифровизации-2019.
ПромЭКСПО». Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго. Экология
2018». Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
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
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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
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
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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