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Президент










08.07.2019. В. Путин встретился с главой Дагестана В. Васильевым. Ссылка
09.07.2019. В. Путин посетил ИННОПРОМ. Ссылка. Ссылка
10.07.2019. В. Путин провел совещание по экономическим вопросам. Ссылка
11.07.2019. В. Путин встретился с президентом Боливии Э. Моралесом. Заявление для
прессы
11.07.2019. В. Путин встретился с президентом Киргизии С. Жээнбековым. Ссылка
11.07.2019. В. Путин принял отставку губернатора Севастополя Д. Овсянникова и
назначил врио М. Развозжаева. Ссылка. Ссылка
11.07.2019. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Украины
В. Зеленским. Ссылка
15.07.2019. В. Путин встретился с главой ТПП РФ С. Катыриным. Ссылка
17-18.07.2019. В. Путин встретится с президентом Беларуси А. Лукашенко. Анонс

Правительство












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 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 «Находка» 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

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

салон































09.07.2019. Зампредседателя А. Силуанов провел селекторное совещание с главами
регионов. Ссылка
09.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.07.2019 № 1475-р
(ООО «Мордрага» определено единственным исполнителем дноуглубительных работ
для ГК «Росатом», в т.ч. для строительства терминала СПГ «Утренний» в порту
Сабетта). Ссылка
09.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 08.07.2019 № 1483-р
(ООО «Хевел» присуждена премия «Индустрия» и присвоено почетное звание
лауреата). Ссылка
09.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 833 «О
внесении изменения в Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта».
Ссылка
09.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 861 «Об
определении пунктов пропуска через госграницу РФ… вооружения, военной техники
и военного имущества при осуществлении транзита указанных товаров через
территорию РФ воздушным транспортом». Ссылка
09.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 06.07.2019 № 867
о внесении изменения в пункт 1 Положения о Минпромторге России (в сферу
ответственности включена электронная торговля). Ссылка
10.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании соглашений о
намерениях между Правительством РФ и крупнейшими компаниями о развитии
отдельных высокотехнологичных направлений. Ссылка
10.07.2019. Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым.
Ссылка
10.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.07.2019 № 1440-р
(Роснедрам поручено провести аукцион на право пользования недрами
Солетского+Ханавейвского месторождения в ЯНАО). Ссылка
10.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.07.2019 № 1460-р
(изменена Комплексная программа обеспечения безопасности населения на
транспорте). Ссылка
10.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 08.07.2019 № 1484-р (о
подписании соглашений о намерениях с госкомпаниями по развитию
высокотехнологичных отраслей). Ссылка
10.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 09.07.2019 № 1496-р
(Национальный выставочный оператор определен единственным поставщиком для
подготовки к участию в ЭКСПО-2020). Ссылка
10.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 08.07.2019 № 869 «О
Совете по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового
уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научнотехнологического развития». Ссылка
11.07.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
11.07.2019. Д. Медведев провел совещание о достижении национальных целей в сфере
цифровой экономики, технологий и инновационного развития. Ссылка
11.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 850 «Об
утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей
инженерно-технического обеспечения». Ссылка
11.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 877 «О
приостановлении действия Правил оснащения транспортных средств категорий М2,
М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/GPS»
(приостановлены до 31.05.2020). Ссылка
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12.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении концепции
суперсервиса по исполнительному производству Президиумом Правкомиссии по
цифровому развитию. Ссылка
12.07.2019. Зампредседателя А. Гордеев провел рабочую встречу с губернатором
Магаданской области С. Носовым. Ссылка
12.07.2019. Зампредседателя М. Акимов провел совещание по вопросам развития
Транссиба и БАМа. Ссылка
12.07.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Ставропольского края
В. Владимировым. Ссылка
12.07.2019. Д. Медведев провел в Ставрополе совещание о мерах по обеспечению
своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных
проектов. Ссылка
12.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.07.2019 №855
(«эталонный» принцип формирования тарифов по водоснабжению и водоотведению).
Ссылка
12.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.07.2019 № 1512-р
(состав делегации на 11-ю Конференцию по содействию вступлению в силу Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Ссылка
12.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.07.2019 № 1517-р
(перевод земель под строительство Багаевского гидроузла на Дону). Ссылка
15.07.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
15.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.07.2019 № 1514-р
(имущественный взнос РФ в уставный капитал ОАО «РЖД»). Ссылка
15.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.07.2019 № 884 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (в части утилизационного
сбора на колесные т/с). Ссылка
15.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.07.2019 № 885 «О
признании утратившим силу абзаца третьего подпункта "б" пункта 2 постановления
Правительства РФ от 21.03.2019 № 303» (о лицензировании импорта колес из
алюминия). Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта о нормативно-правовом регулировании вопросов электроэнергетики.
Ссылка

Росстат




11.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о назначении С. Новикова врио
руководителя ГМЦ Росстата (Е. Сычев покинул пост по собственному желанию).
Ссылка
11.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 01-07.07.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка

Минэкономразвития


10.07.2019. Опубликован протокол заседания Межведомственной комиссии по
технологическому развитию при Правкомиссии по модернизации экономики и
инновационному развитию РФ от 19.03.2019 № 10-Д01. Ссылка
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11-17.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при
добыче угля. Ссылка
11-17.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ…». Ссылка
12.07-08.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Правил отбора
инвестиционных проектов, подлежащих включению в состав инвестиционной
программы, с применением методологии сопоставления затрат и выгод, связанных с их
реализацией. Ссылка

Минфин



10.07.2019. А. Силуанов выступил в СФ ФС РФ в рамках правительственного часа.
Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка

Минпромторг












25.06-09.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о продлении субсидирования производителям воздушных судов
нового типа на формирование оборотного склада запчастей. Ссылка
09.07.2019. Д. Мантуров провел встречу с Министром технологического развития и
инноваций Сербии Н. Поповичем. Ссылка
09.07.2019. Д. Мантуров Мантуров провел встречу с Министром индустрии и
инфраструктурного развития Казахстана Р. Скляром. Ссылка
09.07.2019. Опубликована конкурсная документация проведения всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Ссылка
10.07.2019. Д. Мантуров провел рабочую встречу с главой Мордовии В. Волковым.
Ссылка
11.09.2019. Опубликован приказ № 2471 ОТ 11.07.2019 «Об организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Минпромторга России, доступ к
которой обеспечивается посредством размещения ее на официальном
информационном сайте…». 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
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о расширении зоны эксперимента по использованию беспилотных
автомобилей. Ссылка. Антикоррупционная экспертиза

Минтранс




02-08.07.2019. Прошла 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
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инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов,
автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их содержания».
Ссылка
10.06-08.07.2019. Прошли 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. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта отмены
регламента услуги Росавтодора по аккредитации юридических лиц для проведения
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Ссылка
03-09.07.2019. Прошла 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. Прошла 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
09.07.2019. В С-Пб прошло заседание российско-эстонской Смешанной комиссии по
вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения.
Ссылка
09.07.2019. Опубликовано извещение о начале разработки изменений в Условия
распределения многосторонних разрешений российским перевозчикам. Ссылка
09.07.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 09.07.2019. Ссылка
26.06-10.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
приложение к уставу ОАО «РЖД». Ссылка
10.07.2019. Опубликован приказ от 29.04.2019 № 127 «О признании не подлежащими
применению Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО109-92‚ утвержденных первым заместителем МПС Э.С. Поддавашкиным 11.11.1992
№ЦУО-112». Ссылка
10-11.07.2019. В Москве прошло заседание российско-узбекской Смешанной комиссии
по вопросам международного автомобильного сообщения. Ссылка
11.07.2019. Опубликован доклад о реализации Транспортной стратегии на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р за
2018. Ссылка
11.07.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 11.07.2019. Ссылка
12.07.2019. Опубликован приказ от 18.04.2019 № 113 «Об установлении запретных для
плавания районов в акватории Черного моря». 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
15.07.2019. Опубликован приказ от 25.12.2018 № 472 «О внесении изменений в
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ…». Ссылка
02-16.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа об установлении
запретных для плавания районов в акватории Финского залива. Ссылка
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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
10-24.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
Обязательные постановления в морском порту Тамань. Ссылка. Ссылка
10-24.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта отмены приказа об
утверждении административного регламента Ространснадзора предоставления
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
(будет принят самим Ространснадзором). 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
12.07-01.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками. Ссылка
15.07-02.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе. Ссылка
09.07-05.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта федеральных авиационных
правил Поддержание летной годности гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов (Часть М). Ссылка

Минэнерго











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
08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту УстьЛуга (содержание хлорорганических соединений 3,8 ppm). Ссылка
09.07.2019. Замминистра Ю. Маневич провел совещание c членами Ассоциации
профессиональных инвесторов и представителями ПАО «Россети». Ссылка
10.07.2019. А. Новак встретился с министром ОАЭ, гендиректором национальной
нефтяной компании ADNOC Султаном А. Аль-Джабером. Ссылка
11.07.2019. Состоялась встреча сопредседателей Межправительственной РоссийскоБоливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ссылка
11.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о пожаре на газоводе в МО.
Ссылка
11.07.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
11-12.07.2019. Прошел российско-японский семинар по вопросам использования
экологически чистых видов топлива на транспорте. Ссылка
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12.07.2019. Опубликован приказ от 14.05.2019 № 464 «О внесении изменения в
положение о комиссии по оценке выполнения условий готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденное приказом Минэнерго
России от 17.10.2018 № 894». Ссылка
24.06-12.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений в ст. 342.5 НК
РФ (показатель, определяющий особенности добычи нефти). Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту УстьЛуга (содержание хлорорганических соединений 3,4 ppm). Ссылка
15.07.2019. Опубликован приказ от 17.04.2019 № 374 «О признании не подлежащими
применению Правил охраны систем газоснабжения, утвержденных Минтопэнерго
России 24.09.1992». 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
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проектов приказов (об исключении
объектов электросетевого хозяйства из ЕЭС и о включении в ЕЭС). Ссылка. Ссылка
15-29.07.2019. Проходят общественные обсуждения проектов отмены регламента и
утверждения нового регламента услуги по подтверждению факта добычи нефти сырой
с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 миллипаскаль-секунд или с особыми
физико-химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях.
Ссылка. Ссылка
15-29.07.2019. Проходит общественное обсуждение проект регламента услуги по
подтверждению факта получения (производства) при разработке нового морского
месторождения углеводородного сырья нефти сырой, газового конденсата природного,
газа природного сжиженного и в газообразном состоянии, ШФЛУ. Ссылка
15-29.07.2019. Проходит общественное обсуждение проект регламента услуги по
подтверждению
получения
(производства)
нефти
сырой
(включая
нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей
транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным
транспортом) при осуществлении деятельности по добыче углеводородного сырья на
участке недр, отвечающем условиям, установленным подпунктом 7 пункта 1 статьи 35
Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». Ссылка
15.07-03.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа об
утверждении форм раскрытия субъектами оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и
об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований
к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о
реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах. Ссылка

Минвостокразвития





11.07.2019. А. Козлов встретился с губернатором Магаданской области С. Носовым.
Ссылка. Ссылка
15.07.2019.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
внесении
Минвостокразвития предложений в сфере недропользования. Ссылка
15.07.2019. Опубликовано сообщение о возможном установлении публичного
серветута. Ссылка
02-31.07.2019. Принимаются заявления для учета прав на земельные участки, в
отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута.
Ссылк а
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Минприроды










17.06-08.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ переработки природного и попутного газа. Ссылка
17.06-08.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ сжигания топлива на крупных установках для
генерации энергии. Ссылка
17.06-08.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи нефти. Ссылка
18.06-09.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи природного газа. Ссылка
09.07.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минприроды России.
Ссылка
11.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации приказа «Об
утверждении Методики расчета финансового обеспечения осуществления
мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, включая возмещение в полном
объеме вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам,
жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ». Сообщение
11.07.2019. Опубликован приказ от 13.06.2019 № 376 об утверждении нормативного
документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели НДТ
добычи нефти». Ссылка

Минстрой





15.07.2019. Замминистра М. Егоров провел Всероссийское селекторное совещание.
Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении вагонов ОАО
«РЖД» для размещения специалистов по устранению последствий ЧС в Иркутской
области. Ссылка
16.07.2019. Пройдет первое заседание Ассамблеи региональных общественных советов
в сфере строительства и ЖКХ. Анонс

Минкомсвязи


01.07.2019. К. Носков посетил Курскую область. Ссылка

Минтруд



09.07.2019. М. Топилин посетил Калмыкию. Ссылка
03-17.07.2019. Проходит общественное обсуждение
«Специалист детской железной дороги». Ссылка

проекта

профстандарта
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Российское энергетическое агентство



09.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении проекта по
внедрению системы энергетического менеджмента в ПАО «Мосэнерго». Ссылка
19.07.2019. Истекает срок действия временных лицензий на использование
программного обеспечения VipNet для участников ГИС ТЭК. Сообщение

Государственная Дума






















08.07.2019. Состоялись парламентские слушания по цифровой экономике. Ссылка.
Ссылка. Стенограмма
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
09.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в статью 35 Закона РФ «О
таможенном тарифе» (об освобождении от вывозных таможенных пошлин нефти,
вывозимой и иными лицами). Ссылка
09.07.2019. В ГД ФС РФ внесены законопроекты о расширении полномочий Счетной
палаты. Ссылка. Ссылка
10.07.2019. ГД ФС РФ приняла в первом чтении законопроект внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о
противодействии коррупции. Ссылка. Сообщение
11.07.2019. ГД ФС РФ приняла в первом чтении проект ограничений на ввоз
радиооборудования. Ссылка
11.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
11.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в Водный кодекс РФ. Ссылка
11.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности (в части регулирования бесплатной (социальной) парковки).
Ссылка
11.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в Земельный кодекс РФ. Ссылка
12.07.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел в Томске выездной «круглый
стол», посвященный законодательному регулированию ядерных энерготехнологий
нового поколения. Ссылка
12.07.2019. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в часть вторую Налогового кодекса
РФ (в части корректировки параметров «демпфирующего механизма»). Ссылка
15.07.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о введении нулевой ставки НДС на
транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. Ссылка. Сообщение
15.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
16.07.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству.
Повестка

Совет Федерации



09.07.2019. В СФ ФС РФ состоялись парламентские слушания о ходе решения
экономических задач, определенных «майским» указом. Ссылка
10.07.2019. Состоялось заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Выступление А. Силуанова.
Выступление по случаю 45-летия БАМа
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10.07.2019. СФ ФС РФ одобрил изменения в бюджет-2019. Ссылка
10.07.2019. СФ ФС РФ одобрил изменение в ФЗ «О защите конкуренции». Ссылка
10.07.2019. В. Тимченко провел «круглый стол», посвященный вопросам
совершенствования гражданского контроля в сфере экологии. Ссылка
15.07.2019. И. Умаханов провел заседание Совета по вопросам интеллектуальной
собственности при СФ ФС РФ на тему «Вопросы поддержки и стимулирования
изобретательской активности в РФ». Анонс

ФАС






















03.07.2019. Состоялось заседание Президиума ФАС России (опубликовано 10.07.2019).
Ссылка
08.07.2019. Состоялось заседание Методического совета ФАС России. Ссылка
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
08.07.2019. Состоялось заседание Комиссии по анализу товарных рынков. Ссылка
19.06-09.07.2019. Прошли 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. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
12.07.2019. Состоялось заседание рабочей группы при Экспертном совете по развитию
конкуренции на рынках охранных услуг. Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о публикации индикативного
тарифа на транспортировку нефти за II квартал 2019. Сообщение. Тарифы
15.07.2019. Замглавы С. Пузыревский встретился с губернатором Хакасии
В. Коноваловым. Ссылка
15.07.2019. Опубликован приказ ФАС России от 29.05.2019 № 685/19 «О внесении
изменений в приказы ФТС и признании утратившими силу некоторых актов… по
вопросу определения регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Ссылка
15.07.2019. Опубликован приказ ФАС России от 29.05.2019 № 686/19 «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию
(мощность),
поставляемую
в
технологически
изолированных
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически
не связанных с ЕЭС и технологически изолированными территориальными
электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии
(мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах». Ссылка
15.07.2019. Опубликован приказ ФАС России от 25.06.2019 № 824/19 «О внесении
изменений в Методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным
к нему категориям потребителей...». Ссылка
18.07.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
08-26.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений в некоторые акта
Правительства РФ (в части техприса и согласования инвестпрограмм теплосетевых
организаций). Ссылка
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Росжелдор

























25.06-09.07.2019. Прошло 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. Прошло общественное обсуждение проекта регламента услуги
определения портов, участвующих в смешанном сообщении. Ссылка
25.06-09.07.2019. Прошло 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. Прошло общественное обсуждение проекта регламента услуги
составления перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения
соответствующих операций, и выполняемых ими операций. Ссылка
25.06-09.07.2019. Прошло 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. Прошло 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. Прошло общественное обсуждение проекта регламента услуги
установления сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на
железнодорожном транспорте. Ссылка
27.06-11.07.2019. Прошло 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
27.06-11.07.2019. Прошло 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. Прошло 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
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта регламента услуги по
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации в
установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы
железнодорожного подвижного состава и технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте. Ссылка
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Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет

Ростехнадзор







08.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование. Ссылка
09.07.2019. А. Алешин встретился с послом Египта И. Насром. Ссылка
23.06-11.07.2019. Проходит публичное проекта изменений в Положение об
осуществлении федерального государственного энергетического надзора. Ссылка
11.07.2019. Подписан меморандум о взаимопонимании с Органом надзора в сфере
электроэнергетики и ядерных технологий Боливии. Ссылка
17.06-12.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О промышленной
безопасности». Ссылка
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование. Ссылка

Росприроднадзор


11.07.2019. Состоялось совещание по вопросам выдачи КЭР. Ссылка

Роснедра


10.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.07.2019 № 1440-р
(Роснедрам поручено провести аукцион на право пользования недрами
Солетского+Ханавейвского месторождения в ЯНАО). Ссылка

Росстандарт




10.07.2019. Росстандарт и Санкт-Петербург заключили соглашение о взаимодействии
в контроле качества моторного топлива. Ссылка
11.07.2019. Замруководителя А. Шалаев встретился с ректором Цзиляньского
университета (Китай) Сун Миншунь. Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Счетная палата



09.07.2019. В ГД ФС РФ внесены законопроекты о расширении полномочий Счетной
палаты. Ссылка. Ссылка
10.07.2019. А. Кудрин прокомментировал в СФ ФС РФ проект поправок в
бюджет-2019. Ссылка
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10.07.2019. Аудитор Д. Зайцев прокомментировал в СФ ФС РФ Единый план
Правительства РФ по достижению национальных целей. Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)





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
09.07.2019. Состоялось заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС. Ссылка
12.07.2019. Подразделение ЮНКТАД по конкуренции и защите прав потребителей
представило обзор конкурентного права ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата


11.07.2019. Состоялась 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




12.07.2019. Прошел Российско-Китайский бизнес-форум. Ссылка
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


Заслуживающей внимания информации нет

СОЮЗМАШ


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

РСПП





09.07.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности.
Ссылка
11.07.2019. Состоялось заседание тематической рабочей группы (ТРГ) по ЦУР 12
«Ответственное потребление и производство» в рамках подготовки Национального
обзора достижения целей устойчивого развития. Ссылка
11.07.2019.
Исполнительный
вице-президент
А. Мурычев
встретился
с
представителями Power Construction Corporation of China (POWERCHINA). Ссылка
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16.07.2019. В Москве пройдет конференция «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Анонс. Ссылка

ТПП





12.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах работы ТПП по
процедуре ОРВ. Ссылка
15.07.2019. С. Катырин встретился с В. Путиным. Ссылка
18.07.2019. В ТПП пройдет круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и
дорожной инфраструктуре. Лучшие практики». Анонс
18.07.2019. В ТПП РФ состоится круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и
дорожной инфраструктуре. Лучшие практики». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК








08.07.2019. (Совет Рынка) Опубликовано информационное сообщение об обзоре
судебной практики по спорам с участием субъектов электроэнергетики за I полугодие
2019. Ссылка
09.07.2019. (Совет Рынка) М. Быстров выступил на совещании по подготовке УФО к
ОЗП. Ссылка
09.07.2019. (РаПЭ) И. Миронов выступил на конференции «Эенргия будущего» в
Красноярске. Ссылка
11.07.2019. (РАВИ) Состоялся вебинар «Энергоснабжение удаленных территорий с
использованием ВИЭ — миф или реальность?». Анонс
12.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы ОРЭМ за
05-11.07.2019. Ссылка
02.08.2019. (РАВИ) Состоится круглый стол «Ветроэнергетический рынок в РФ и
перспективные проекты СЗФО». Анонс

Отраслевые объединения – ЖД










10.07.2019. (Промжелдортранс) Состоялась встреча членов ассоциации с ГТЛК.
Ссылка
11.07.2019. (Совет потребителей ОАО «РЖД») Состоялась встреча с гендиректором
ОАО «РЖД» О. Белозёровым. Анонс
15.07.2019. (ОПЖТ) Завершился прием предложений в Программу национальной
стандартизации Росстандарта на 2020 год для направления в Технический комитет по
стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
15.07.2019. (СОЖТ) Опубликовано информационное сообщение о 15-летии СОЖТ.
Ссылка
26.07.2019. (ОПЖТ) Завершится сбор предложений по обновлению и отмене
стандартов, принятых до 1991. Объявление
30.07.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкопитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс
08.08.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс
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Конференции и выставки


























16.07.2019. В Москве пройдет конференция «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Ссылка
18.07.2019. В Москве в ТПП РФ состоится круглый стол «Инновации в транспорте,
логистике и дорожной инфраструктуре. Лучшие практики». Ссылка
26.07.2019. В Москве состоится заседание Комитета ТПП РФ по природопользованию
и экологии на тему: «Проблемы обращения с отходами добычи полезных ископаемых
и ликвидации экологических последствий прошлой экономической деятельности и
пути их решения». Ссылка
02.08.2019. В Москве состоится II отраслевая конференция «Транспортная
безопасность водного транспорта». Ссылка
07-08.08.2019. Пройдет практический семинар: «Участие в КОММод на 2025: Теория и
практика. Особенности КОМ на 2022−2025». 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
10-12.09.2019. В Москве пройдет Международная специализированная выставка
«Импортозамещение». Ссылка
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
11.09.2019. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка.
Модернизация. Инновации». Ссылка
12.09.2019. В Нур-Султане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
12.09.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). Ссылка
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
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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
25-26.09.2019. Состоится практический семинар: «Механизмы торговли мощностью на
ОРЭМ: Ключевые расчеты, оценка влияния на стоимость покупки/продажи
мощности». 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
26-27.09.2019. В Москве пройдет конференция «Smart Oil & Gas: Цифровая
трансформация нефтегазовой индустрии». Ссылка
26-30.09.2019. В Иркутске состоится XVII конгресс специалистов в области
маркшейдерского дела и геодезии. Ссылка
01-03.10.2019. В Южно-Сахалинске пройдет 5-й международный научный семинар на
российском острове Сахалин под названием «Углеводородный потенциал Дальнего
Востока 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
01-04.10.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для
газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа RAO/CIS Offshore. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон
«Промышленная Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
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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
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
28-30.10.2019. В Сочи пройдет форум PRO//Движение.1520. 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
14.11.2019. В Москве пройдет конференция «Рынок железнодорожного подвижного
состава и операторских услуг». Ссылка
16-21.11.2019. В Москве пройдет «Транспортная неделя». Ссылка
18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
20.11.2019. В Москве пройдет конференция «Технологии маркетинговой деятельности
компании при продвижении продукции для предприятий ТЭК». Ссылка
20-22.11.2019. В Сочи пройдет VI Конференция по операционной эффективности в
нефтегазохимической промышленности. Ссылка
22.11.2019. В Красноярске состоится круглый стол «Новая модель рынка тепла: вызовы
и решения для городов Сибири». Ссылка
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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
05-06.12.2019. В Москве пройдет конференция «Эффективное производство 4.0».
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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