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Президент
15.07.2019. В. Путин встретился с главой ТПП РФ С. Катыриным. Ссылка
16.07.2019. В. Путин встретился с врио главы Алтая О. Хорохординым. Ссылка
17-18.07.2019. В. Путин встретился с президентом Беларуси А. Лукашенко. Ссылка.
Ссылка
18.07.2019. В. Путин встретился с врио главы Санкт-Петербурга А. Бегловым. Ссылка
18.07.2019. В. Путин встретился с главой Royal Dutch Shell Б. ван Берденом. Ссылка
18.07.2019. В. Путин подписал изменения в ФЗ «О защите конкуренции». Ссылка
18.07.2019. В. Путин подписал изменения в ФЗ о госконтроле международных
автомобильных перевозок. Ссылка
18.07.2019. В. Путин подписал ФЗ о включении Бурятии и Забайкалья в состав ДВФО.
Ссылка
18.07.2019. В. Путин подписал изменения в бюджет на 2019-2021. Ссылка
19.07.2019. В. Путин посетил Магниторгорск и встретился с врио главы Челябинской
области А. Текслером. Ссылка. Ссылка. Ссылка
22.07.2019. В. Путин встретился с главой ГК «Ростех» С. Чемезовым. Ссылка

Правительство
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
законопроект о нормативно-правовом регулировании вопросов электроэнергетики.
Ссылка
16.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 13.07.2019 № 1535-р
(выделение средств на участие в образовательной программе МАГАТЭ). Ссылка
16.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.07.2019 № 888
(правила субсидирования продажи машин и оборудования заменены на правила
субсидирования продажи специализированной техники или оборудования). Ссылка
16.07.2019. Д. Медведев посетил завод «Тула-Сталь». Ссылка

16.07.2019. Д. Медведев встретился с экспертами в области развития городской среды.
Ссылка
16.07.2019. Зампредседателя Ю. Трутнев посетил Забайкальский край
(лесоперерабатывающие предприятия). Ссылка
16.07.2019. Зампредседателя М. Акимов посетил Курскую область (аэро- ж/д- и
автомобильная инфраструктура). Ссылка
16.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ поправки
к законопроекту об изменении требований к потребителям электрической энергии с
управляемой нагрузкой. Ссылка
17.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.07.2019 № 1544-р
(список ТЭС для модернизации/реконструкции в неценовых зонах). Ссылка
17.07.2019. Зампредседателя М. Акимов провел заседание проектного комитета
транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года. Ссылка
18.07.2019. Д. Медведев провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
18.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 10.07.2019 № 1505-р
(выделение 600 млн рублей на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в
аэропорту Красноярска). Ссылка
18.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.07.2019 № 1515-р
(изменения в план приватизации). Ссылка
18.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.07.2019 № 1516-р
(изменения в схему терпланирования РФ в области федерального транспорта). Ссылка
18.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.07.2019 № 883 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной
сети». Ссылка
19.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.07.2019 № 1565-р
(руководство учредителя по положениям в отношении дивидендов СО ЕЭС). Ссылка
19.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 905 «О
Правительственной комиссии по развитию городской среды в РФ». Ссылка
22.07.2019. Зампредседателя М. Акимов посетил Чукотский автономный округ. Ссылка
22.07.2019. Д. Медведев провел совещание о стимулировании экспорта
сельхозпродукции. Ссылка
22.07.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Курской области Р. Старовойтом.
Ссылка
22.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.07.2019 № 1577-р
(изменения в программе приватизации федерального имущества). Ссылка
22.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 925 «О
внесении изменений в раздел V приложения к постановлению Правительства Российской
Федерации от 17.07.2015 № 719» (о подтверждении производства промпродукции на
территории РФ). Ссылка

Росстат
16.07.2019. Опубликован индекс промышленного производства за I полугодие 2019.
Ссылка. Сообщение. Оценка ИПЕМ
17.07.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении РФ за
январь-июнь 2019. Ссылка
18.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о пересмотре методолгии расчета
ИПП Научно-методологическом совете Росстата (дата уточняется). Ссылка
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18.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов за 08-14.07.2019. Ссылка

Минэкономразвития
11-17.07.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче
угля. Ссылка
11-17.07.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ…». Ссылка
17.07.2019. С. Шипов назначен статс-секретарем – заместителем министра (ранее –
заместитель министра). Ссылка
18.07.2019. Опубликован приказ от 22.04.2019 № 223 «О внесении изменений в форму
инвестиционной декларации, утвержденную приказом от 18.11.2015 № 856». Ссылка
18.07.2019. Опубликован приказ от 22.03.2019 № 150 «О реализации постановления
Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и
реализации федеральной адресной инвестиционной программы». Ссылка
22.07.2019. Опубликован приказ от 19.07.2019 № 426 «О создании Межведомственной
рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в
субъектах 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
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка
22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке трех федеральных
стандартов внутреннего финансового аудита. Ссылка

Минпромторг
15.07.2019. Д. Мантуров посетил Калмыкию. Ссылка
19.06-16.07.2019. Прошел отбор российских промышленных организаций на право
получения субсидий на компенсацию части затрат, связанных с производством и
реализацией пилотных партий промышленной продукции. Сообщение. Приказ
17.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о разработке каталога
отечественной продукции в области аддитивного производства за 2019. Ссылка. Каталог
17.07.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Игорем
Орловым. Ссылка
18.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале приема заявок на
предоставление субсидий производителям спецтехники. Ссылка
18.07.2019. Опубликован приказ от 27.06.2019 № 2262 «О Конкурсной комиссии по
конкурсному отбору российских организаций на право получения субсидий из
федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно3

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания
производства газовых турбин большой мощности». Ссылка
22.07.2019. Опубликован перечень плательщиков, указанных в абзаце 3 пункта 3 статьи
24.1 ФЗ от 24.06.1998 № 89-фз «Об отходах производства и потребления», признанных
организациями – крупнейшими производителями самоходных машин и (или) прицепов и
включенных в реестр организаций – крупнейших производителей самоходных машин и
(или) прицепов. Ссылка
22.07.2019. Опубликован приказ от 18.07.2019 № 2562 об организации работы по
проведению конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение части
затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и
(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Ссылка.
Конкурсная документация
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ о расширении зоны эксперимента по использованию беспилотных
автомобилей. Ссылка. Антикоррупционная экспертиза

Минтранс
01-15.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о внесении изменений
в Обязательные постановления в морском порту Кандалакша. Ссылка
01-15.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа о внесении изменений
в Обязательные постановления в морском порту Диксон. Ссылка
01-15.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений устава ОАО
«РЖД». Ссылка
15.07.2019. Состоялась встреча замминистра – руководителя Росморречфлота
Ю. Цветкова и директора порта Туркменбаши, замруководителя Агентства «Туркменские
морские и речные пути» министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана
А. Косаева. Ссылка
15.07.2019. Опубликован приказ от 25.12.2018 № 472 «О внесении изменений в Правила
технической эксплуатации железных дорог РФ…». Ссылка
15.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки об утверждении границ зон
(районов) Единой системы организации воздушного движения РФ, границ районов
аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов A и C воздушного пространства.
Ссылка
02-16.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа об установлении
запретных для плавания районов в акватории Финского залива. Ссылка
02-16.07.2019. Прошло 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
17.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в ФЗ об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ. Ссылка
21.06-18.07.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной
техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». Ссылка
18.07.2019. Опубликована ведомственная целевая программа РФ «Организационное,
информационное и научное обеспечение реализации госпрограммы РФ «Развитие
транспортной системы». Ссылка
18.07.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок по состоянию на 18.07.2019. Ссылка
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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
19.07-03.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 17.08.2012
№318 «Об утверждении Административного регламента Ространснадзора исполнения
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в
области безопасности судоходных гидротехнических сооружений». 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
22.07-16.08.2019. Проходит обсуждение отчета об ОФВ приказа об установлении
Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не
подлежащих категорированию по видам транспорта. Ссылка

Минэнерго
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. Прошло 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
16.07.2019. А. Новак встретился с главным исполнительным директором Uniper
А. Ширенбеком и гендиректором ПАО «Юнипро» М. Широковым. Ссылка
16.07.2019. Опубликован приказ от 16.07.2019 № 724 «О присвоении статуса
гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» (на территории
Свердловской области; продлен соответствующий статус для МРСК Урала). Сообщение
16.07.2019. Директор Департамента государственной энергетической политики
А. Кулапин принял участие в заседании рабочей группы по разработке и реализации
«дорожной карты» НТИ «Энерджинет». Ссылка
17.07.2019. А. Новак переизбран председателем Совета директоров ПАО «Россети».
Ссылка
17.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о первом в новейшей истории РФ
случае поддержания ТЭС удельного расхода топлива ниже 300 г.у.т./кВт ч. Ссылка
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17.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о восстановлении
электроснабжения Сахи (Якутии). Ссылка
17.07.2019. Директор Департамента международного сотрудничества А. Господарев
возглавил делегацию РФ на заседании ФСЭГ. Ссылка
18.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам осуществления контроля за реализацией инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики. Ссылка
18.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о снижении рабочей мощности
Калининской АЭС в Тверской области. Ссылка
18.07.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
18.07.2019. Опубликован приказ от 07.05.2019 № 448 "О внесении изменений в реестр
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть". Ссылка
19.07.2019. Опубликован приказ № 465 от 14.05.2019 «Об утверждении Правил
технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов
электроэнергетики». Сообщение. Приказ
22.07.2019. А. Новак посетил Калмыкию. Ссылка
22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту УстьЛута (содержание хлорорганических соединений в нефти – 3,1 ppm). 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
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
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02-31.07.2019. Принимаются заявления для учета прав на земельные участки, в
отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута.
Ссылка

Минприроды
19.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о расширении «заявительного»
принципа предоставления участков недр для целей геологического изучения на условиях
предпринимательского риска на площади с выявленными прогнозными ресурсами
твердых полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на территории Дальнего Востока и
Арктики. Ссылка
20.07.2019. Д. Козлов посетил КБР. Ссылка. 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
22.07.2019. Опубликован доклад о реализации в 2018 году Стратегии развития
геологической отрасли РФ до 2030 года. Ссылка
22.07.2019. Опубликован ежеквартальный отчет о ходе исполнения Национального плана
развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Ссылка
22.07-05.08.2019. Проходит общественное обсуждение приказа об утверждении
Методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объектов капитального строительства на территории РФ. Ссылка

Минкомсвязи
19.07.2019. К. Носков принял участие в четырехсторонней встрече министров ИКТ
России, Ирана, Турции и Азербайджана. Ссылка

Минтруд
16.07.2019. М. Топилин посетил встретился с губернатором Алтайского края В. Томенко.
Ссылка
03-17.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта профстандарта «Специалист
детской железной дороги». Ссылка
17.07.2019. Опубликован приказ от 14.05.2019 № 327н «Об утверждении
профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому управлению в
электрических». Ссылка
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Российское энергетическое агентство
17.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о продлении временных лицензий
на использование программного обеспечения VipNet для участников ГИС ТЭК до
01.09.2019. Сообщение

Государственная Дума
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
15.07.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект о нормативно-правовом
регулировании вопросов электроэнергетики. Ссылка
16.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству.
Повестка
17.07.2019. ГД ФС РФ приняла в 3 чтении закон об эксперименте по квотированию
выбросов. Ссылка
17.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока (нацпроект «Безопасные и качественные
автодороги»). Ссылка
18.07.2019. ГД ФС РФ приняла в 3 чтении поправки в КоАП в части режима труда и
отдыха водителей. Ссылка
18.07.2019. ГД ФС РФ приняла в 1 чтении законопроект о корректировке
демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин. Ссылка
18.07.2019. В ГД ФС РФ прошло заседание Экспертного совета по устойчивому развитию
моногородов при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
18.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (законопроект по
поддержке отечественной авиации). Ссылка
18.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам
(законопроект по поддержке развития гражданской авиации). Повестка
19.07.2019. В ГД ФС РФ прошло межведомственное совещание по развитию
придорожной инфраструктуры в сфере автомобильного туризма. Ссылка
19.07.2019. В Комитете ГД ФС РФ по энергетике прошел круглый стол на тему «Вопросы
законодательной поддержки модернизации нефтепереработки». Ссылка. Ссылка
22.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам
(законопроект по корректеровке демпфирующего механизма). Повестка

Совет Федерации
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
16.07.2019. С. Митин провел совещание по законопроекту в части расширения перечня
общераспространенных полезных ископаемых (изменения в ФЗ «О недрах»). Ссылка
17.07.2019. А. Епишин провел совещание об эффективности применения налоговых льгот
для инновационных научно-технологических центров. Ссылка
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18.07.2019. А. Епишин провел заседание рабочей группы по вопросам государственной
политики в сфере авиастроения. Ссылка
19.07.2019. В. Матвиенко встретилась с врио губернатора Астраханской области
И. Бабушкиным. Ссылка
23.07.2019. Состоится заседание СФ ФС РФ. Анонс

ФАС
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
16.07.2019. Опубликован приказ ФАС России от 08.07.2019 № 927/19 (обновлен Планграфик публичных обсуждений с подконтрольными субъектами). Ссылка. Приказ
16.07.2019. Замруководителя ФАС России А. Доценко встретился с губернатором
Волгоградской области А. Бочаровым. Ссылка
18.07.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
18.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о возбуждении
антимонопольного дела по факту роста цен на ж/д-колеса. Ссылка
20.07.2019. ФАС России опубликовала открытые данные об индикативных тарифах на
транспортировку нефти. Ссылка. Сообщение
22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации приказа ФАС
России о Методических указаниях по расчету регулируемых цен в изолированных
энергорайонах РФ. Ссылка. Сообщение
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
19-25.07.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа об
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам (газопроводам-отводам). Ссылка
25.07.2019. 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
16.07-12.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта общих исключений в
отношении соглашений об осуществлении деятельности (для авиаперевозчиков). Ссылка
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Росжелдор
11.07.2019. Состоялось первое заседание Комиссии по вопросам технического
регулирования в области железнодорожного транспорта Общественного совета при
Росжелдоре (опубликовано 17.07.2019). 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

Ространснадзор
15.07.2019. Ространснадзор приступил к проведению пилотного проекта по
дистанционному мониторингу исполнения обязательных требований. Сообщение

Ростехнадзор
15.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных случаях,
по которым завершено расследование. Ссылка
18.07.2019. Состоялось заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка
22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных случаях,
по которым завершено расследование. Ссылка

Росприроднадзор
25.07.2019. Состоится заседание Научно-технического совета Росприроднадзора. Анонс

Роснедра
Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Счетная палата
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23.07.2019. СП опубликовала отчет о результатах аудита эффективности расходования
Росавиацией бюджетных ассигнований на закупку работ по строительству и
реконструкции аэропортовых комплексов «Баландино» (Челябинск) «Домодедово»
(Москва). Ссылка. Сообщение

ЕАЭС (ЕЭК)
26.07.2019. В Минске состоится выездное заседание Общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Анонс

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
16.07.2019. Состоялась 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
Заслуживающей внимания информации нет

РСПП
12.07.2019. РСПП в Мурманской области представил инфраструктурные проекты для
ГЧП (опубликовано 21.07.2019). Ссылка
16.07.2019. В Москве прошла конференция «Приоритетные проекты развития
транспортной инфраструктуры». Ссылка. Анонс. Ссылка

ТПП
18.07.2019. В ТПП прошел круглый стол «Инновации в транспорте, логистике и
дорожной инфраструктуре. Лучшие практики». Ссылка
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Отраслевые объединения – ТЭК
19.07.2019. Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 12-18.07.2019. Ссылка
02.08.2019. (РАВИ) Состоится круглый стол «Ветроэнергетический рынок в РФ и
перспективные проекты СЗФО». Анонс

Отраслевые объединения – ЖД
15.07.2019. (АСОРПС) Представители ассоциации выступили в ГД ФС РФ по вопросу
тарифов на жд-перевозку скоропорта. Ссылка
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 Подкомитета 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

Конференции и выставки
24.07.2019. В Москве пройдет семинар «Промышленный железнодорожный транспорт: как
гармонизировать работу с требованиями и регламентами?». 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
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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
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
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01-03.10.2019. В Южно-Сахалинске пройдет 5-й международный научный семинар на
российском острове Сахалин под названием «Углеводородный потенциал Дальнего
Востока 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный газовый
форум. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XXIII Международная специализированная
выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа RAO/CIS Offshore. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка строительных
материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих технологий «Крым.
Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная и
технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
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
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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
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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