Мониторинг регуляторной среды — 1 – 8 июля 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
16.07.2019 в Москве конференции «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Ссылка

Президент










01.07.2019. В. Путин встретился с врио губернатора Липецкой области
И. Артамоновым (отчитался об обновлении автобусного парка). Ссылка
02.07.2019. В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром»
В. Зубковым (ГМТ). Ссылка
02.07.2019. Опубликованы поручения по итогам ПМЭФ. Ссылка
02.07.2019. Опубликованы поручения по итогам прямой линии. Ссылка
03.07.2019. В. Путин встретил вновь назначенных иностранных послов. Ссылка
03.07.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
04.07.2019. В. Путин посетил Италию и встретился с премьер-министром Д. Конте.
Пресс-конференция
07.07.2019. В. Путин выступил с обращением по случаю 45-летия с начала
строительства БАМ. Ссылка
08.07.2019. В. Путин встретился с главой Дагестана В. Васильевым. Ссылка

Правительство









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 главы Башкортостана Р. Хабировым
(нацпроекты, ОЭЗ). Ссылка
02.07.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам (исполнение нацпроектов в
регионах). Ссылка

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

салон





























02.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 29.06.2019 № 1395-р
(изменение паспорта инвестиционного проекта ЦКАД в МО). Ссылка
02.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 843
«О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191»
(возмещение вреда федеральным автодорогам тяжеловесным транспортом). Ссылка
02.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.06.2019 №1388-р
(KPI для руководителей госкомпаний). Сообщение. Документ
03.07.2019. Зампредседателя Ю. Трутнев посетил Чукотку (встреча с инвесторами
ТОР). Ссылка
03.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.06.2019 № 1370-р
(три причала в Санкт-Петербурге переданы городу из федеральной собственности).
Ссылка
03.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.06.2019 № 1373-р
(признана утратившей силу позиция «Определение порядка применения органом по
сертификации схем оценки соответствия инновационной продукции» дорожной карты
НТИ «Технет»). Ссылка
03.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.06.2019 № 1389-р
(перечень субъектов, освобожденных от необходимости возвращать в федеральный
бюджет средства субсидий при их неисполнении, в том числе пп. 8-9 по линии
Росавтодора). Ссылка. Сообщение. Документ
03.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.06.2019 № 824 «О
некоторых вопросах предоставления в 2019 году субсидий из федерального бюджета
организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015-2019
годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых
организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых
участвует РФ, на пополнение оборотных средств». Ссылка
03.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 835 «О
внесении изменения в постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1087» (о
дополнении случаев заключения КЖЦ пунктом о закупке у инициатора СПИК). Ссылка
03.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 №837 «О
внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике» (установлен принцип долгосрочной индексации НВВ для
энергокомпаний ДФО). Ссылка
04.07.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
04.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.06.2019 № 1365-р
(план мероприятий по реализации Стратегии развития российских портов в
Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030,
распоряжение Правительства РФ от 08.11.2017 №2469-р). Ссылка
04.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.07.2019 № 1435-р
(дополнения в распоряжении об иностранных судах, привлекаемых для строительства
Северного потока-2). Ссылка
04.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 01.07.2019 № 846 «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1278»
(субсидии в автомобилестроении продлены до 2020 года). Ссылка
04.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.07.2019 № 1438-р
(передача аэропорту «Элиста» земли в аренду без торгов). Ссылка
05.07.2019. Зампредседателя А. Гордеев провел совещание по вопросам ратификации
Парижского соглашения (проект ФЗ должен быть представлен до 01.09.2019). Ссылка
05.07.2019. Зампредседателя М. Акимов посетил Алтай (вопросы Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Ссылка
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05.07.2019. Прошел семинар для контрольно-надзорных органов по вопросам
реализации механизма «регуляторной гильотины». Ссылка
05.07.2019. Опубликован выпуск видеоблога председателя Правительства РФ №252.
Ссылка
05.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.07.2019 №849
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (Уралвагонзавод, ОАК
и Росхимзащита исключены из перечня организаций, согласующих с Минпромторгом
действия по запросам иностранных регуляторов). Ссылка
05.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 851 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (расширен список вопросов
Ространснадзора). Ссылка
08.07.2019. Зампредседателя М. Акимов принял участие в праздновании 45-летия
БАМ. Ссылка
08.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.07.2019 № 1450-р о
награждении медалью Столыпина П.А. I степени С. Франка (гендиректора ПАО
«Современный коммерческий флот»). Ссылка
08.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.07.2019 № 1452-р
(«Восточный» и «Находна» внесены в перечень портов, в которые разрешается заход
судов с ядерными энергоустановками). Ссылка
08.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.07.2019 № 1453-р
(Калужский турбинный завод передан из ведения Росатома в ведение Минпромторга
по вопросам единой государственной политики в отраслях экономики). Ссылка
08.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.07.2019 № 1455-р
(имущественный вклад РФ в капитал ОСК акциями предприятий). Ссылка
08.07.2019. Д. Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в
отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм
«регуляторной гильотины». Ссылка. Документ

Росстат








01.07.2019. Начался прием заявлений от кандидатов в Общественный совет при
Росстате. Анонс
01.07.2019. Опубликована оценка использования ВВП в I квартале 2019. Ссылка
02.07.2019. С. Окладников назначен замруководителя Росстата. Ссылка
03.07.2019. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в январе-мае 2019. Ссылка
03.07.2019. Опубликован доклад о социально-экономическом положении РФ за январьмай 2019. Ссылка
04.07.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за январь-май
2019. Ссылка
04.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 24-30.06.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития


02.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 1401-р
(замминистра А. Груздев назначен председателем Российско-Филиппинской комиссии
по торговому и экономическому сотрудничеству). Ссылка
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Минфин




03.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах и
проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
05.07.2019. А. Силуанов провел в Перми совещание по выполнению нацпроектов.
Ссылка

Минпромторг













02.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта постановления
Правительства РФ о наделении Росстандарта полномочиями по надзору за
соблюдением ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сниженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива». Ссылка
02.07.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Ростовской области В. Голубевым.
Ссылка
03.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании 6 СПИКов в
сфере автомобилестроения. Ссылка
04.07.2019. Опубликован приказ Минпромторга России от 05.06.2019 № 1969 «Об
утверждении методики проведения экспертизы результатов реализации комплексного
инвестиционного проекта по организации производства средств реабилитации».
Ссылка
04.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о создании рабочей группы
«Цифровая промышленность». Ссылка
05.07.2019. Д. Мантуров провел прием граждан. Ссылка
07.07.2019. Д. Мантуров открыл выставку ИННОПРОМ. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. 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






18.06-01.07.2019. Прошли 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
01.07.2019. Опубликован приказ от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Ссылка
11.06-02.07.2019. Прошло публичное обсуждение проекта изменений по вопросам
оснащения тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Ссылка
02.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки приказа об отмене
регламента услуги Росавтодора по утверждению результатов оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Ссылка
03.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки приказа об отмене
регламента услуги Росавтодора по аккредитации юридических лиц для проведения
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Ссылка
03.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки приказа об отмене
регламента услуги Росавтодора по утверждению планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Ссылка
03.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки приказа об отмене
регламента услуги Росавтодора по аккредитации юридических лиц в качестве
подразделений транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства,
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Ссылка
03.07.2019. Опубликован приказ от 03.07.2019 № 217 «О принятии к руководству и
исполнению итогов семидесятого заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества». Ссылка
03-04.07.2019.
Состоялось
заседание
совместной
комиссии
по
Межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках
по сети азиатских автомобильных дорог. Ссылка
04.07.2019. Опубликован приказ от 04.07.2019 № 218 «О признании не подлежащими
применению актов Министерства путей сообщения СССР и Министерства путей
сообщения РФ». 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
02-08.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта отмены
регламента услуги Росавтодора по утверждению результатов оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Ссылка
08.07.2019. Опубликован приказ от 25.03.2019 № 82 «Об утверждении Порядка
оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов транспортной
инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов,
автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их содержания».
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
03-09.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта отмены
регламента услуги Росавтодора по аккредитации юридических лиц для проведения
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Ссылка
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03-09.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта отмены
регламента услуги Росавтодора по утверждению планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Ссылка
03-09.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта отмены
регламента услуги Росавтодора по аккредитации юридических лиц в качестве
подразделений транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства,
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Ссылка
26.06-10.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
приложение к уставу ОАО «РЖД». Ссылка
01-15.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Кандалакша. Ссылка
01-15.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Диксон. Ссылка
01-15.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений устава ОАО
«РЖД». Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа об установлении
запретных для плавания районов в акватории Финского залива. Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о субсидии ФГУП «Крымская железная дорога» расходов,
связанных с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования на территориях Крыма и Севастополя при осуществлении перевозок
пассажиров в поездах пригородного сообщения. 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
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









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. Прошло 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. Прошло общественное обсуждение и прошла независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений формы размещения решения об
утверждении инвестпрограммы субъекта электроэнергетика на портале госуслуг.
Ссылка
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02.07.2019. А. Новак провел министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ссылка
02.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании Хартии
сотрудничества стран-производителей нефти. Ссылка. Текст Хартии (неофициальный
перевод)
03.07.2019. А. Новак провел телефонный разговор с министром нефти и природного
газа Индии Д. Прадханом. Ссылка
04.07.2019. Замминистра А. Черезов провел выездные совещания по вопросу
реконструкции Сакской ТЭЦ и по вопросу обеспечения надежного газоснабжения и
развития газового комплекса в Крыму. Ссылка
04.07.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
04.07.2019. Директор департамента угольной и торфяной промышленности
С. Мочальников провел встречу с представителями инвестиционной компании
Oppenheimer Funds Emerging Markets (экспорт угля). Ссылка
06-07.07.2019. Замминистра А. Черезов провел заседания Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по
вопросу восстановления электроснабжения потребителей Иркутской области. Ссылка
08.07.2019. А. Новак провел заседание Федерального штаба по вопросам подготовки
Уральского федерального округа к прохождению ОЗП. Ссылка
08.07.2019. Замминистра А. Черезов провел заседания Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросу
восстановления электроснабжения потребителей Иркутской области (восстановлено
электроснабжение). Ссылка
08.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту УстьЛуга (содержание хлорорганических соединений 3,8 ppm). Ссылка
24.06-12.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в ст. 342.5
НК РФ (показатель, определяющий особенности добычи нефти). Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа об утверждении
значения планового коэффициента резервирования, используемого при проведении
конкурентного отбора мощности для зоны (группы зон) свободного перетока, на 20222024 годы. Ссылка

Минвостокразвития





02.07.2019. Опубликовано сообщение о возможном установлении публичного
сервитута (размещение сетей, размещение авто- и железных дорог в туннелях). Ссылка
03.07.2019. Состоялось итоговое заседание Коллегии Минвостокразвития России.
Ссылка. Доклад А. Козлова
03.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о проработке вопроса
строительства специализированного зернового терминала в ДФО. Ссылка
02-31.07.2019. Принимаются заявления для учета прав на земельные участки, в
отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута.
Ссылк а

Минприроды


01.07.2019. Опубликован план деятельности Минприроды России на 2019-2024.
Ссылка
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01.07.2019. В Пскове прошла Научно-практическая конференция по развитию
российско-эстонского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования
трансграничных водных объектов. Ссылка
02.07.2019. По собственному желанию уволен замминистра И. Валентик. Ссылка
03.07.2019. Опубликован перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Ссылка
05.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о контроле режима
водохранилищ Колжско-Камского каскада. 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


04.07.2019. В. Якушев принял участие в Московском урбанистическом форуме. Ссылка

Минкомсвязи


01.07.2019. К. Носков посетил Курскую область. Ссылка

Минтруд








18.06-02.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
тепловой электростанции». Ссылка
18.06-02.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электростанции».
Ссылка
05.07.2019. Опубликован приказ от 06.05.2019 № 310н «Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по управлению проектом сооружения
объектов использования атомной энергии"». Ссылка
03-17.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта профстандарта
«Специалист детской железной дороги». Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет
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Государственная Дума









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
02.07.2019.
В. Володен
подписал
соглашение
о
сотрудничестве
с
Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН). Ссылка
03.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ «О защите конкуренции».
Ссылка
08.07.2019. Состоялись парламентские слушания по цифровой экономике. Ссылка.
Ссылка
08.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
08.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Ссылка
08.07.2019. В Комитете ГД ФС РФ по энергетике прошел «круглый стол» на тему
«Вопросы безопасности в ТЭК. Законодательный аспект». Ссылка

Совет Федерации





02.07.2019. В. Матвиенко провела встречу с Председателем палаты депутатов Египта
А. Абдель Алем. Ссылка
02.07.2019. В СФ ФС РФ прошла встреча с делегацией парламента Индонезии. Ссылка
03.07.2019. В. Матвиенко встретилась с Председателем Великого национального
собрания Турции М. Шентопом. Ссылка
10.07.2019. Состоится заседание СФ ФС РФ. Ссылка

ФАС













27.06.2019. В ФАС России прошло заседание рабочих групп по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению при Экспертном совете по вопросам ЖКХ
(опубликовано 05.07.2019). Ссылка
01.07.2019. Состоялось совместное заседание Экспертного совета по вопросам связи и
Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий
при ФАС России. Анонс
02.07.2019. Опубликован перечень хозяйствующих субъектов (группы лиц),
занимающих доминирующее положение на оптовом рынке электрической энергии
(мощности) в рамках ценовых зон. Ссылка
04.07.2019. Состоялось совместное заседание ФАС России и Ассоциации
антимонопольных экспертов. Ссылка. Ссылка
05.07.2019. Опубликовано информационное сообщение «Расчет налога на добычу
полезных ископаемых (газа горючего)». Ссылка
05.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о запрете ФАС России сделки
по приобретению операторской и лизинговой компании «Трансфин-М». Ссылка
05.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о позиции ФАС по введению
критериев сетевых организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Ссылка
05.07.2019. Опубликован приказ ФАС России от 05.06.2019 № 728/19 "Об установлении
тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по
маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС
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"Тингута")-МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис")‚ оказываемые ПАО "ЛУКОЙЛ".
Ссылка
08.07.2019. Состоялось заседание Методического совета ФАС России. Анонс
08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о выходе журнала ФАС
«Российское конкурентное право и экономика». Ссылка
08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении первого
конкурсного отбора исполнителей услуг по управлению спросом для участия в
ценозависимом снижении потребления. Ссылка
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
11.07.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
08-26.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений в некоторые акта
Правительства РФ (в части техприса и согласования инвестпрограмм теплосетевых
организаций). Ссылка

Росжелдор

















21.06-05.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта регламента услуги
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 услуги
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 услуги
определения портов, участвующих в смешанном сообщении. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги
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 услуги
составления перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения
соответствующих операций, и выполняемых ими операций. Ссылка
25.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги
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 услуги
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 услуги
установления сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на
железнодорожном транспорте. Ссылка
27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги
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
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27.06-11.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги
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 услуги
выдачи перевозчикам государств – членов ЕАЭС сертификата безопасности в целях
доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги по
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте и метрополитене. Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги по
аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере
деятельности. Ссылка

Ространснадзор



01.07.2019. Снято ограничение на транзит санкционных грузов. Сообщение
05.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 851 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (расширен список вопросов
Ространснадзора). Ссылка

Ростехнадзор












18.06-02.07.2019. Прошло общественное обсуждение 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. Прошло общественное обсуждение 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 морские
объекты нефтегазового комплекса. Ссылка
18.06-02.07.2019. Прошло общественное обсуждение 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
02.07.2019. Состоялось заседание общественного совета Ростехнадзора. Ссылка
02.07.2019. Замруководителя Ростехнадзора А. Ферапонтов встретился с
замгендиректора МАГАТЭ Х.К. Лентихо. Ссылка
19.06-03.07.2019. Прошло общественное обсуждение 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. Прошло общественное обсуждение проекта формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
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государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих сети
газораспределения и газопотребления. Ссылка
05.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании соглашения о
сотрудничестве между Ростехнадзороми АО «Росгазификация». Ссылка
08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование. Ссылка
23.06-11.07.2019. Проходит публичное 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


04.07.2019. Состоялось заседание общественного совета Росприроднадзора. Ссылка

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт





02.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта постановления
Правительства РФ о наделении Росстандарта полномочиями по надзору за
соблюдением ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сниженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива». Ссылка
02.07.2019. Создан Технический комитет по стандартизации «Выставочная,
ярмарочная и конгрессная деятельность». Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Федеральная таможенная служба


03.07.2019. Состоялось совместное заседание Экспертно-консультативного совета по
реализации таможенной политики и Общественного совета при ФТС России (проект
Стратегии развития таможенной службы до 2030). Ссылка

Счетная палата


01.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки
исполнения «дорожной карты» по повышению доступности энергетической
инфраструктуры. Ссылка
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ЕЭК











01.07.2019. Завершился переходный период техрегламента ЕАЭС на сжиженные
углеводородные газы. Сообщение
01.07.2019. Завершился переходный период техрегламента ЕАЭС на нефть. Сообщение
03.07.2019. Опубликован план заседаний Коллегии ЕЭК на II полугодие 2019. Ссылка
05.07.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК № 107 о проекте распоряжения
Совета ЕЭК «О перечне мероприятий по реализации основных ориентиров
макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2019-2020». Ссылка
05.07.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК № 108 о внесении изменений
в состав Консультативного комитета по статистике. Ссылка
05.07.2019. Опубликовано решение Коллегии ЕЭК № 107 об утверждении
интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов для
подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития государств –
членов Евразийского экономического союза на 2019 и 2020-2022. Ссылка
08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании декларации о
партнерстве между ЕАЭС и Тихоокеанским альянсом. Ссылка
08-09.07.2019. Состоялось заседание Консультативной группы по надзору за рынком
(MARS Group). Ссылка

Общественная палата





03.07.2019. В ОП РФ прошло заседание подгруппы «Поддержка промышленного
экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Государственного совета РФ по
направлению «Промышленность». Ссылка
04.07.2019. В ОП РФ состоялось расширенное заседание совета Межрегиональной
общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей». Анонс
11.07.2019. В ОП РФ состоится конференция на тему «Развитие принципов хартии —
совместной политики по противодействию незаконным методам налоговой
оптимизации на рынке оборота сельскохозяйственной продукции в сфере
автомобильных перевозок». Анонс

Деловая Россия





04.07.2019. В «Деловой России» прошла рабочая встреча, посвященная вопросам
защиты бизнеса от незаконного давления налоговых органов. Ссылка
12.07.2019. Пройдет 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

ОПОРА РОССИИ



28.06-01.07.2019. В Великом Новгороде прошел XIV Съезд лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ». Ссылка. Ссылка
03.07.2019. В «Опоре России» состоялась встреча представителей малого и среднего
бизнеса РФ и Японии. Ссылка
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СОЮЗМАШ


02-13.07.2019. В Оренбурге проходит молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего». Ссылка. Ссылка. Ссылка

РСПП









01.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении рассмотрения
Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП претензии Филиала
компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп
Лимитед» Ссылка
03.07.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по ЖКХ. Ссылка
03.07.2019. Состоялось совместное заседание Комиссии РСПП по строительству и
жилищной политике и Совета Национального объединения застройщиков жилья.
Ссылка
06.07.2019. А. Шохин провел выездное заседание Германо-Российской инициативы по
цифровизации экономики. Ссылка
09.07.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности.
Анонс
16.07.2019. В Москве пройдет конференция «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Анонс. Ссылка

ТПП



02.07.2019. По инициативе ТПП РФ создан Технический комитет по стандартизации
«Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность» Росстандарта. Ссылка
18.07.2019. В ТПП РФ состоится круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и
дорожной инфраструктуре. Лучшие практики». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК







04.07.2019. (РАВИ) Состоялся вебинар «Особенности проектирования фундаментов
ВЭУ, обеспечение надежности и снижение затрат на их устройство». Анонс
05.07.2019. (Совет Рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах
работы ОРЭМ за 28.06-04.07.2019. Ссылка
05.07.2019. (Совет Рынка) Первый зампредправления АО «ЦФР» Д. Чернов
прокомментировал платежные результаты и динамику снижения задолженности на
ОРЭМ. Ссылка. Видео. Презентация
08.07.2019. (Совет Рынка) Подготовлен обзор судебной практики по спорам с участием
субъектов электроэнергетики за I полугодие 2019. Ссылка
11.07.2019. (РАВИ) Состоится вебинар «Энергоснабжение удаленных территорий с
использованием ВИЭ — миф или реальность?». Анонс
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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) Состоялось двадцать девятое
заседание Рабочей группы локомотивного хозяйства. График
11.07.2019. (Совет потребителей ОАО «РЖД») Состоится встреча с гендиректором
ОАО «РЖД» О. Белозёровым. Анонс
15.07.2019. (ОПЖТ) Завершится прием предложений в Программу национальной
стандартизации Росстандарта на 2020 год для направления в Технический комитет по
стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
26.07.2019. (ОПЖТ) Завершится сбор предложений по обновлению и отмене
стандартов, принятых до 1991. Объявление
30.07.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс

Конференции и выставки



















08-11.07.2019. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка
12.07.2019. В Москве пройдет Российско-Китайский бизнес-форум. Анонс
09-13.07.2019. В Москве проходит 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
18.07.2019. 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
12.09.2019. 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
26-27.09.2019. В Москве пройдет конференция «Железнодорожные перевозки горнометаллургических грузов». 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
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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
14.11.2019. В ОП РФ пройдет I Евразийский аналитический форум. 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
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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
05-06.12.2019. В Санкт-Петербурге пройдет X международная конференция «Рынок
СУГ России-2019». Ссылка
06.12.2019. В Москве пройдет бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2020
год. Лучшие инвестиционные стратегии». 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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