Мониторинг регуляторной среды — 22 – 29 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

Президент







22.07.2019. В. Путин встретился с главой ГК «Ростех» С. Чемезовым. Ссылка
23.07.2019. В. Путин встретился с врио главы КБР К. Коковым (нет вопросов в сфере
инфраструктуры). Ссылка
26.07.2019. В. Путин подписал ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ…». Ссылка
26.07.2019. В. Путин подписал ФЗ об усилении административной ответственности за
нарушение правил использования воздушного пространства, за нарушения при техосмотре
ТС. Ссылка. Ссылка
26.07.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 11 ФЗ «Об
использовании атомной энергии». Ссылка
29.07.2019. В. Путин провел встречу с главой ФАС И. Артемьевым (рост тарифов на ЖКУ).
Ссылка. Исследование ИПЕМ о росте тарифов

Правительство













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
23.07.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
23.07.2019. Д. Медведев провел совещание с зампредседателями. Ссылка
23.07.2019. Опубликованы поручения Д. Медвдева по итогам встречи с экспертами по
развитию городской среды. Ссылка
23.07.2019. Опубликованы распоряжения Правительства РФ об отставке замглавы
Росжелджора Д. Шпади и назначении А. Иванова. Ссылка. Ссылка
23.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.07.2019 №1613-р «О
заместителе руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» (назначен
В. Гулин). Ссылка
23.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 13.07.2019 №1532-р
(изменение границ порта Ванино). Ссылка






















23.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 №1601-р
(изменены целевые показатели Основных направлений госполитики в сфере повышения
энергоэффективности ВИЭ до 2024).
23.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 №1604-р «О
подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством Турции о
международном автомобильном сообщении». Ссылка
23.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.07.2019 №1620-р (состав
Корсовета по развитию транспортной системы СПб и Ленобласти). Ссылка
23.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 13.07.2019 №891 «Об
утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду». Ссылка
24.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.07.2019 №1545-р
(выделение 6018,6 тыс рублей на восстановление дорог Забайкалья). Ссылка
24.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.07.2019 №1572-р
(выделение земель под автодорогу Р-254 Иртыш). Ссылка
25.07.2019. Состоялось заседание Правительства РФ (изменения в ФЗ об
электроэнергетике). Ссылка
25.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта об уточнении требований к использованию инфраструктуры системы «ЭРАГЛОНАСС» при создании отдельных информационных систем. Ссылка
25.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 №1603-р «О
подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством Ирака о
международном автомобильном сообщении». Ссылка
25.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 22.07.2019 №1630-р «О
заместителе Министра экономического развития РФ» (назначена П. Бадасен). Ссылка
25.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.07.2019 №1634-р (в
перечень видов деятельности, допустимых в пунктах пропуска через границу, включены
операции с грузами). Ссылка
25.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.07.2019 №1636-р (в число
кандидатов с Совет директоров и ревизионную комиссию СО ЕЭС включены Ю. Маневич
и А. Павлов вместо Е. Столярова и А. Текслера). Ссылка
25.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.07.2019 №949 «О
внесении изменений в раздел V приложения к постановлению Правительства РФ от
17.07.2015 №719» (о подтверждении производства промпродукции на территории РФ в
части газовых турбин). Ссылка
26.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.07.2019 №1651-р
(изменения в схему терпланирования РФ в сфере энергетики, включение ВС 220 кВ и кВЛ
110 кВ). Ссылка
26.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.07.2019 №1652-р «О
заместителе Министра энергетики РФ» (назначен А. Тихонов). Ссылка
29.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта об уточнении порядка установления административной ответственности за
нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Ссылка
29.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.07.2019 №1653-р
(передача помещений для СО ЕЭС в Крыму). Ссылка
29.07.2019. Зампредседателя А. Гордеев встретился с губернатором Омской области
А. Бурковым (льготные тарифы на жд-перевозку зерна). Ссылка
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Росстат



25.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти в январемае 2019. Ссылка
25.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и динамике цен за 15-21.07.2019. Ссылка

Минэкономразвития



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


22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке трех федеральных
стандартов внутреннего финансового аудита. Ссылка

Минпромторг










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
23.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале конкурсного отбора на
право получения субсидий из федерального бюджета на разработку индустриальных
цифровых платформ. Ссылка. Ссылка. Приказ
24.07.2019. Опубликовано положение о межведомственной рабочей группы «Совет
национальной инфраструктуры качества». Ссылка
11-25.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления Правительства
РФ о расширении зоны эксперимента по использованию беспилотных автомобилей.
Ссылка. Антикоррупционная экспертиза
26.07-09.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ об изменениях в правилах субсидирования производителей городского
наземного электротранспорта и транспорта на газомоторном топливе. Ссылка
29.07-12.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного
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трансферта из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на компенсацию
расходов на приобретение автобусов и техники для ЖКХ, работающих на ГМТ. Ссылка

Минтранс



















23.07.2019. Опубликован приказ от 29.12.2018 №482 «Об утверждении типовых контрактов
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по регулируемым тарифам, и информационных карт типовых контрактов на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по
регулируемым тарифам». Ссылка
10-24.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений в Обязательные
постановления в морском порту Тамань. Ссылка. Ссылка
10-24.07.2019. Прошло 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. Прошло публичное обсуждение проекта постановления Правительства
РФ «Об утверждении порядка выдачи разрешений российским эксплуатантам гражданской
авиации на выполнение международных полетов». Ссылка
26.07.2019. Опубликован приказ от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства». Ссылка
26.07.2019. Опубликован приказ от 14.06.2019 №183 «О внесении изменений в
Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской
авиации РФ». Ссылка
29.07.2019. Прошло заседание Координационного совета по развитию транспортной
системы Москвы и Московской области. 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
24.07-07.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа «О внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Советская Гавань…». Ссылка
26.07-09.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа «О внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Витино…». Ссылка
26.07-09.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа «О внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Дудинка…». Ссылка
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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





















22.07.2019. А. Новак посетил Калмыкию. Ссылка
22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту Усть-Лута
(содержание хлорорганических соединений в нефти – 3,1 ppm). Ссылка
23.07.2019. А. Новак посетил Астраханскую область. Ссылка
11-25.07.2019. Прошло общественное обсуждение проектов приказов (об исключении
объектов электросетевого хозяйства из ЕЭС и о включении в ЕЭС). Ссылка. Ссылка
24-25.07.2019. Замминистра А. Господарев провел заседание Рабочей группы по энергетике
накануне Российско-Турецкой МПК. Ссылка
25.07.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
25.07.2019. А. Новак встретился с главой Минвостокразвития А. Козловым. Ссылка
26.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.07.2019 №1652-р «О
заместителе Министра энергетики РФ» (назначен А. Тихонов). Ссылка
15-29.07.2019. Прошли 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. Прошло 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. Прошло 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
29.07.2019. А. Новак посетил Алтай. Ссылка
29.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти в
порту Усть-Луга (содержание хлорорганических соединений 2,8 ppm). 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
24.07-07.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в некоторые
акты Правительства РФ по отдельным вопросам консолидации объектов электросетевого
хозяйства в территориальных сетевых организациях. Ссылка
25.07-08.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
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субсидии генеральному проектировщику
электроэнергетики». Ссылка

документов

перспективного

развития

Минвостокразвития




23.07.2019. Опубликовано распоряжение об изъятии для государственных нужд Российской
Федерации земельного участка в целях размещения линейных объектов инфраструктуры на
ТОСЭР «Хабаровск». Ссылка
25.07.2019. Состоялась встреча А. Козлова с главой Минэнерго А. Новаком (опубликовано
26.07.2019). Ссылка
02-31.07.2019. Принимаются заявления для учета прав на земельные участки, в отношении
которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута. Ссылка

Минприроды


26.07.2019. Состоялось 14-е заседание Подкомиссии по охране окружающей среды
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и Китая. Ссылка. Ссылка

Минстрой




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


Заслуживающей внимания информации нет

Минтруд



26.07.2019. Минтруд России подвел итоги конкурса лучших электромонтеров по ремонту и
обслуживанию распределительных сетей. Ссылка
26.07.2019. Опубликован приказ от 02.07.2019 №464н «Об утверждении
профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»«. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет
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Государственная Дума










22.07.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам
(законопроект по корректеровке демпфирующего механизма). Повестка
24.07.2019. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении закон, совершенствующий правовое
регулирование отношений по градостроительному зонированию и планировке территории.
Ссылка
24.07.2019. ГД ФС РФ приняла в первом чтении поправки в НК РФ в части налогового
стимулирования развития гражданской авиации. Ссылка
24.07.2019. Комитет ГД ФС РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока провел совещание (парк самолетов для местного сообщения). Ссылка
25.07.2019. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении закон, ограничивающий право регионов
превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче
электроэнергии для потребителей. Ссылка
25.07.2019. Председатель комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Н. Николаев сделал заявление о вырубках леса под БАМ и
Транссиб. Ссылка
25.07.2019. Комитет ГД ФС РФ по транспорту и строительству подвел итоги сессии. Ссылка
25.07.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике подвел итоги сессии. Ссылка
26.07.2019. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству подвел итоги сессии. Ссылка

Совет Федерации






23.07.2019. Состоялось заседание СФ ФС РФ. Анонс. Ссылка
24.07.2019. В. Матвиенко встретилась с послом Китая Ли Хуэем. Ссылка
24.07.2019. Л. Талабаева встретилась с Послом Филиппин К. Сорретой. Ссылка
25.07.2019. Состоялось заседание Комитета СФ ФС РФ по экономической политике
(рекомендовал одобрить изменения в ФЗ «Об электроэнергетике»). Ссылка
26.07.2019. Состоялось заседание СФ ФС РФ. Анонс. Ссылка

ФАС






22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации приказа ФАС России
о Методических указаниях по расчету регулируемых цен в изолированных энергорайонах
РФ. Ссылка. Сообщение
23.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта приказа об
определении численных характеристик факторов, на основании которых определяется
доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) с долей установленной
мощности его генерирующего оборудования или с долей выработки электрической энергии
с использованием этого оборудования в границах зоны свободного перетока меньше 20%,
и порядка их применения. Ссылка
23.07.2019. Опубликован прикз от 27.06.2019 №839/19 «Об утверждении тарифа на услуги
по транспортировке газа по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу) АО
«Дальневосточная генерирующая компания» к АО «СК «Агроэнерго». Ссылка
24.07.2019. А. Голомолзин встретился с губернатором Тюменской области А. Моором.
Ссылка
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24.07.2019. Замглавы ФАС России А. Редько встретился с губернатором Кемеровской
области С. Цивилевым. Ссылка
24.07.2019. Замглавы ФАС России А. Голомолзин провел в Тюменской области выездное
заседание Подкомитета по развитию биржевых торгов лесоматериалами при Биржевом
комитете, а также рабочее совещание по развитию газовой отрасли. Ссылка. Ссылка
11-25.07.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
19-25.07.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа об
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам
(газопроводам-отводам). Ссылка
25.07.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
25.07.2019. Замглавы ФАС А. Цыганов посетил Псковскую область и встретился с
губернатором М. Ведерниковым. Ссылка. Ссылка
25.07.2019. Замглавы ФАС России А. Голомолзин в Ханты-Мансийске провел совещание с
губернатором Югры Н. Комаровой. Ссылка. Ссылка
25.07.2019. Опубликован приказ от 02.07.2019 №892/19 «Об утверждении оптовых цен на
газ, добываемый АО «Сахалинская нефтяная компания». Ссылка
25.07.2019. Опубликован приказ от 02.07.2019 №893/19 «Об утверждении тарифа на услуги
по транспортировке газа по трубопроводам (межпромысловым коллекторам) ПАО
«Газпром». Ссылка
26.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки приказа об утверждении
Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) по субъектам РФ. Ссылка
08-26.07.2019. Прошло публичное обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ (в части техприса и согласования инвестпрограмм теплосетевых
организаций). Ссылка
29.07.2019. А. Артемьев встретился с В. Путиным. Ссылка
01.06.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
16.07-12.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта общих исключений в
отношении соглашений об осуществлении деятельности (для авиаперевозчиков). Ссылка
24.07-14.08.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений в постановления
Правительства РФ по вопросам поставки газа и доступа организаций к местным
газораспределительным сетям. Ссылка

Росжелдор




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
23.07.2019. Опубликованы распоряжения Правительства РФ об отставке замглавы
Росжелджора Д. Шпади и назначении А. Иванова. Ссылка. Ссылка

Ространснадзор


22.07.2019. Состоялось заседание Коллегии Ространснадзора. Ссылка
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23.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах ежегодных
комиссионных осмотров железнодорожных переездов. Ссылка
24.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о заключении первого соглашения
об информационном взаимодействии в рамках пилотного проекта по дистанционному
мониторингу исполнения обязательных требований (с ООО «Терминал-Восток»). Ссылка

Ростехнадзор




22.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных случаях,
по которым завершено расследование. Ссылка
24.07-20.08.2019. Проходит обсуждение отчета об ОФВ 255-ФЗ о внесении изменений в ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений». Ссылка
29.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных случаях,
по которым завершено расследование (АО «ГТ Энерго» и АО «РУСАЛ»). Ссылка

Росприроднадзор



25.07.2019. Состоялось заседание НТС Росприроднадзора. Анонс. Ссылка
26.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы общественных
экологических инспекторов. Ссылка

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт





23.07.2019. Росстандант представил предложения России о разработке дополнений
Типовых правил ООН в части требований к запорной арматуре и сервисному оборудованию
из полимерных композиционных материалов для съемных цистерн, предназначенных для
интермодальных перевозок опасных грузов. Ссылка
24.07.2019. А. Абрамов и губернатор Омской области А. Бурков подписали соглашение о
сотрудничестве по реализации Национальной системы сертификации (НСС). Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Счетная палата




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
30.07.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации №7. Ссылка
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ЕАЭС (ЕЭК)





23.07.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК №125 О временном неприменении
антидемпинговой меры в отношении стальных цельнокатаных колес, происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Ссылка. Сообщение
22.07.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК №114 О плане мероприятий по
формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной
информации ЕАЭС на 2019 – 2020 годы. Ссылка
26.07.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК №116 О проекте Меморандума о
сотрудничестве между ЕЭК и Правительством Индонезии. Ссылка
26.07.2019. В Минске состоялось выездное заседание общественной приемной блока по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка

Общественная палата


Заслуживающей внимания информации нет

Деловая Россия



18.07.2019. Сопредседатель ДР С. Недорослев провел встречу Совета по науке и
инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (опубликовано
25.07.2019). Ссылка
26.07.2019. Состоялось установочное заседание Подкомитета по рынку продуктов нефте- и
газопереработки Комитета энергетики «Деловой России». Анонс

ОПОРА РОССИИ


Заслуживающей внимания информации нет

СОЮЗМАШ


26.07.2019. Состоялось первое заседание Комитета по транспортному машиностроению
Союза машиностроителей России. Ссылка

РСПП



23.07.2019. А. Шохин встретился с председателем фонда Kanoria Х. Канориа. Ссылка
26.07.2019. А. Шохин принял участие в заседании рабочей группы госсовета
«Промышленность». Ссылка

ТПП


Заслуживающей внимания информации нет
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Отраслевые объединения – ТЭК






24.07.2019. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в совещании по подготовке к ОЗП
2019-2020 в ЮФО. Ссылка
25.07.2019. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета (приняты новые члены
ассоциации, приняты изменения в ДОП). Ссылка. Ссылка
26.07.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах работы
ОРЭМ за 19-25.07.2019. Ссылка
29.07.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на июль 2019. Ссылка
02.08.2019. (РАВИ) Состоится Круглый стол «Ветроэнергетический рынок в РФ и
перспективные проекты СЗФО». Анонс

Отраслевые объединения – ЖД









22-23.07.2019. (Совет СНГ по жд-транспорту). Состоялось совещание уполномоченных
представителей железнодорожных администраций по вопросам нумерации поездов для
графика движения, создания перечней международных маршрутов и порядка разработки
расписаний в графике движения поездов для международных контейнерных поездов.
Ссылка
26.07.2019. (ОПЖТ) Завершился 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
02.08.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по интеллектуальной собственности по
теме «Представление результатов работы «Построение патентного ландшафта по
патентному портфолио холдинга «РЖД» и разработка методики оценки перспектив
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности». Анонс
08.08.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс
29.08.2019. Состоится круглый стол «Развитие стандарта ISO/TS 22163 (IRIS) в России:
итоги и перспективы» в рамках Международного железнодорожного салона пространства
1520 «PRO//Движение.Экспо». Анонс

Конференции и выставки





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
11




























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
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
25.09.2019. В рамках IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя»
пройдет круглый стол «Общие рынки энергетических ресурсов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС): фактор повышения энергобезопасности и новые
возможности для бизнеса». Ссылка
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25-26.09.2019. Состоится практический семинар: «Механизмы торговли мощностью на
ОРЭМ: Ключевые расчеты, оценка влияния на стоимость покупки/продажи мощности».
Ссылка
25-26.09.2019. В Москве пройдет Международный форум и выставка «Интеллектуальные
транспортные системы России. Цифровая эра транспорта». 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
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
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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
23.10.2019. Состоится конференция Транспорт и логистика - 2.0. 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
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
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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 научно-практическая 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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