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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

 26-27.09.2019. В Москве пройдет конференция
«Железнодорожные перевозки
горно-металлургических грузов». Ссылка

Президент












29.07.2019. В. Путин провел встречу с главой ФАС И. Артемьевым (рост тарифов на ЖКУ).
Ссылка. Исследование ИПЕМ о росте тарифов
30.07.2019. В. Путин встретился с врио губернатора Сахалинской области В. Лимаренко.
Ссылка
30.07.2019. В. Путин подписал ФЗ о внесении изменений в НК РФ (в части
нефтепродуктов). Ссылка
31.07.2019. В. Путин встретился с врио Главы Калмыкии Б. Хасиковым. Ссылка
02.08.2019. В. Путин встретился с врио главы Астраханской области И. Бабушкиным.
Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон, регулирующий эксплуатацию искусственных
островов в российском секторе Каспийского моря (возлагает регулирование на
Правительство РФ). Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон об изменениях в ФЗ «Об электроэнергетике» (зарядка
электромобилей более не относится к энергосбытовой деятельности). Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон об изменениях в Устав железнодорожного транспорта
РФ (ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов и порожних вагонов
снижена до уровня ответственности на других видах транспорта). Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон об изменениях в закон о транспортной безопасности.
Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон об изменениях в ФЗ «О недрах». Ссылка
02.08.2019. В. Путин подписал закон об изменениях в ФЗ «Об электроэнергетике» (введена
возможность долгосрочного регулирования цен, ограничена возможность регионам
устанавливать тарифы выше/ниже предельных). Ссылка

Правительство






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
30.07.2019. Зампредседателя А. Гордеев провел совещание по вопросу модернизации
рыбного порта в Магадане. Ссылка
























30.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.07.2019 №1626-р (новый
аэропорт «Гагарин» в Саратове открыт для международных полетов). Ссылка. Сообщение
30.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.07.2019 №1655-р
(М. Соколов назначен независимым директором ПАО «Аэрофлот»). Ссылка
30.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.07.2019 №1658-р
(выделение земли аэропорту Чебоксары). Ссылка
30.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.07.2019 №1659-р
(АО «Центрдорстрой» – единственный исполнитель реконструкции аэропорта Челябинск).
Ссылка
30.07.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.07.2019 №1677-р (список
обязательной информации для ГИС ТЭК, касается ФОИВ, РОИВ и ОМСУ). Ссылка
30.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.07.2019 №971 «О
внесении изменения в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по
восстановлению автомобильных дорог… при ликвидации последствий ЧС и
предоставлении [трансферов] бюджету Иркутской области…». Ссылка
31.07.2019. Состоялось заседание Правительства РФ (в ГД ФС РФ внесен законопроект о
ратификации изменений в условия поставок нефтепродуктов в Таджикистан). Ссылка.
Решения
31.07.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.07.2019 №965 «Об
осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в строительство объекта "Терминал СПГ и стабильного газового конденсата
"Утренний"». Ссылка
01.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
Ссылка. Ссылка
01.08.2019. Д. Медведев провел совещание об основных мерах по социальноэкономическому развитию Забайкальского края. Ссылка
01.08.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Забайкальского края А. Осиповым.
Ссылка
01.08.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Сахалинской области
В. Лимаренко. Ссылка
01.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 30.07.2019 №982 «Об
утверждении перечня услуг по техническому управлению морскими судами, оказываемых
иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщиков и эксплуатирующим морские суда, зарегистрированные в судовых
реестрах иностранных государств, реализация которых на территории РФ не подлежит
налогообложению налогом на добавленную стоимость». Ссылка
01.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.07.2019 №989 «О
внесении изменений в Правила ОРЭМ». Ссылка
02.08.2019. Д. Медведев провел совещание о социально-экономическом развитии центров
экономического роста на ДВФО. Ссылка
02.08.2019. Зампредседателя М. Акимов провел заседание проектного комитета нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
02.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 01.08.2019 №1699-р «О
заместителе руководителя Федеральной таможенной службы» (назначен В. Ивин). Ссылка
02.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 01.08.2019 №1709-р
(кандидаты в совет директоров ПАО «ГТЛК» от РФ и независимых). Ссылка
02.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1713-р
(перечень объектов генерации, мощность которых поставляется по договорам куплипродажи мощности модернизированных генерирующих объектов). Ссылка
2




02.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 24.07.2019 №955 «Об
утверждении требований к автоматизированной ИС оформления воздушных перевозок…».
Ссылка
05.08.2019. Зампредседателя М. Акимов провел заседание проектного комитета
транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»). Ссылка

Росстат





30.07.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение РФ» за январьиюнь. Ссылка
31.07.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за январь-июнь.
Ссылка
01.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах за 22-28.07.2019. Ссылка
11.09.2019. П. Малков приглашен в ГД ФС РФ. Сообщение

Минэкономразвития




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
01-28.08.2019. Проходит обсуждение проекта плана ОФВ на 2020 год. Ссылка

Минфин



01.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть Urals.
Ссылка
05-23.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа об утверждении
перечня технологически обусловленных мест, в которых установлены приборы учета,
фиксирующие перемещение природного газа, ввозимого в РФ и вывозимого из РФ
трубопроводным транспортом, расположенных РФ. Ссылка

Минпромторг





31.07.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в НК РФ
для установки единой ставки НДС для судоремонтных предприятий. Ссылка
31.07.2019. Опубликовано изменение №1 к документации конкурса на право получения
субсидий… на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания
и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Ссылка
01.08.2019. Опубликованы разъяснения положений конкурсной документации конкурса
субсидий на разработку цифровых платформ и ПО. Ответ 1. Ответ 2. Ответ 3
02.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в ФЗ «О
госрегулировании развития авиации» (в части беспилотников в целях реализации НТИ
Аэронет). Ссылка
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02.08.2019. Опуболикован перечень уполномоченных органов (организаций) и
организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и
других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов)
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов
техники. Ссылка
02-16.08.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа «Об утверждении
Перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных
направлений модернизации российской экономики» (в т.ч. железнодорожные локомотивы
и подвижной состав). Ссылка. Ссылка

Минтранс

















29.07.2019. Прошло заседание Координационного совета по развитию транспортной
системы Москвы и Московской области. Ссылка. Результаты опроса ИПЕМ
30.07.2019. Состоялось заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка
30.07.2019. Е. Дитрих посетил Оренбургскую область. Ссылка
30.07.2019. Опубликован Проект ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О
Государственной границе РФ»… в части организации функционирования и обустройства
пунктов пропуска через государственную границу РФ». Ссылка
31.07.2019. Е. Дитрих встретился с российским профсоюзом железнодорожников и
транспортных строителей. Ссылка
31.07.2019. Опубликован приказ от 29.05.2019 №155 «Об утверждении Общих требований
к применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов,
контейнеров запорно - пломбировочным устройствам и Перечня грузов, перевозки которых
допускаются в вагонах, контейнерах без запорно - пломбировочных устройств, но с
обязательной установкой закруток». Ссылка
31.07.2019. Опубликован приказ от 03.07.2019 №211 «О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 31.10.2012 №387 "Об утверждении
перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах РФ"». Ссылка
12.07-01.08.2019. Прошло публичное обсуждение проекта Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками. Ссылка
01.08.2019. Опубликован приказ от 01.07.2019 №210 «О внесении изменений в Правила
движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей РФ…».
Ссылка
15.07-02.08.2019. Прошло публичное обсуждение проекта Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе. Ссылка
02.08.2019. Е. Дитрих принял участие во всероссийском селекторе ОАО «РЖД». Ссылка
19.07-03.08.2019. Прошло 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
03.08.2019. Опубликован приказ от 03.07.2019 №217 «О принятии к руководству и
исполнению итогов семидесятого заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества». Ссылка
03.08.2019. Опубликован проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по
определению размера платы за пользование платными парковками». Ссылка
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04.08.2019. Опубликован приказ от 04.07.2019 №218 «О признании не подлежащими
применению актов Министерства путей сообщения СССР и МПС РФ». Ссылка
09.07-05.08.2019. Прошло публичное обсуждение проекта федеральных авиационных
правил Поддержание летной годности гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов (Часть М). Ссылка
05.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта ФЗ «Об обеспечении
апробирования применения новых технологий в морской технике» (в целях реализации
НТИ Маринет). Ссылка
05.08.2019. Е. Дитрих встретился с врио губернатора Забайкальского края А. Осиповым.
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
30.07-13.08.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила техприса к
электросетям (для оптимизации техприсоединения автодорог). Ссылка
30.07-13.08.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в устав ОАО «РЖД» (в связи с
переименованием Росжелдорснаба в Центральную дирекцию закупок и снабжения).
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
05-23.08.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (в целях
реализации ДПР ОАО «РЖД»). Ссылка

Минэнерго










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
30.07.2019. А. Новак посетил Сахалинскую область. Ссылка
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30.07.2019. Опубликовано информационное сообщение о признании заявителя
победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории
Свердловской области. Ссылка
30.07.2019. Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа А. Гладков
провел встречу с китайской делегацией. Ссылка
31.07.2019. Директор Департамента угольной и торфяной промышленности
С. Мочальников провел совещание по вопросам развития двухстороннего сотрудничества
РФ и Китая в угольной сфере. Ссылка
01.08.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
02.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении предложения об
отнесении Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения. Ссылка
02.08.2019. А. Новак встретился с министром энергетики, промышленности и природных
ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалиха. Ссылка
15.07-03.08.2019. Прошло 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
05.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 21.02.2019 №174 (с целью сбора первичной
информации о розничной цене на топливо). Ссылка
05.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о перераспределении части
полномочий между заместителями министра. Ссылка
05.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти в
порту Усть-Луга (содержание хлорорганических соединений 2,9 ppm). 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
субсидии генеральному проектировщику документов перспективного развития
электроэнергетики». Ссылка

Минвостокразвития




02-31.07.2019. Завершен прием заявлений для учета прав на земельные участки, в
отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута.
Ссылка
11-13.08.2019. Бизнес-делегация пяти индийских штатов посетит Владивосток. Анонс
01.08.2019. А. Козлов доложил Д. Медведеву об интеграции Забайкальского края в
экономическое пространство ДФО. Стенограмма

Минприроды


02.08.2019. Состоялось заседание российской части Межправительственной РоссийскоЭфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и
торговли. Ссылка
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05.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об изменениях Методики экспрессоценки запасов углеводородного сырья. Ссылка

Минстрой


22.07-05.08.2019. Прошло 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


05.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта приказа «Об
утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов». Ссылка

Российское энергетическое агентство


30.07.2019. Состоялось совещание с компаниями ТЭК по вопросам информационного
взаимодействия с ГИС ТЭК. Ссылка

Государственная Дума



02.08.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Ссылка
11.09.2019. В ГД ФС РФ приглашен глава Росстата П. Малков. Сообщение

Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет.

ФАС




29.07.2019. А. Артемьев встретился с В. Путиным (рост тарифов на ЖКУ). Ссылка.
Исследование ИПЕМ о росте тарифов
01.08.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
01.08.2019. Замруководителя Р. Петросян и и.о. губернатора Пермского края М. Сюткин
провели совещание по вопросу внедрения Стандарта развития конкуренции в регионе.
Ссылка
7











01.08.2019. Опубликован Реестр субъектов естественных монополий по состоянию на
01.08.2019. Ссылка
04.08.2019. Опубликован комментарий начальника управления регулирования
электроэнергетики Д. Васильева о деле в отношении ПАО «ЮНИПРО» И СО ЕЭС. Ссылка
05.08.2019. Опубликован приказ от 30.05.2019 №696/19 «Об утверждении тарифов, сборов
и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном
сообщении и пробегом пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов
АО ТК «ГрандСервисЭкспресс». Ссылка
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
01-15.08.2019. Проходит обсуждение проекта приказа «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
для поставщиков – субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или
ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на
территории неценовых зон ОРЭМ, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки». Ссылка
05-26.08.2019. Проходит конкурс в кадровый резерв ФАС России. Ссылка

Росжелдор


22-23.07.2019. В. Чепец посетил Крым (опубликовано 30.07.2019). Ссылка

Ространснадзор


01.08.2019. Состоялось совещание с представителями общественных организаций
автомобильного транспорта по вопросу подготовки проектов нормативно-правовых актов
в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Ссылка

Ростехнадзор


29.07.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных случаях,
по которым завершено расследование (АО «ГТ Энерго» и АО «РУСАЛ»). Ссылка

Росприроднадзор



30.07.2019. С. Радионова посетила Республику Тыва. Ссылка. Ссылка
01.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об участии проектного офиса
Росприроднадзора в совещание по вопросу формирования новой модели работы
общественного транспорта Челябинска под руководством врио губернатора области
А. Текслера. Ссылка
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Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт





01.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об успешных испытаниях в целях
утверждения типа анализаторов коррозионной активности грунта АКАГ российского
производства. Ссылка
02.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы за I полугодие.
Ссылка
02.08.2019. Опубликован краткий обзор двух новых стандартов, касающихся вагонов для
грузовых железнодорожных перевозок. Ссылка
01.06-31.08.2019. Прошел прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Счетная палата



30.07.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации №7. Ссылка
31.07.2019. Опубликован Дайджест мониторинга национальных целей за июль. Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)



02.08.2019. Опубликовано распоряжение Коллегии ЕЭК №129 О проекте решения Совета
ЕЭК «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об Основных
направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год». Ссылка
05.08.2019. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК А. Субботин и правительственный секретарь по агроиндустрии
Министерства производства и труда Аргентины Л. Мигель Этчевеэре подписали
Меморандум о сотрудничестве в области АПК. Ссылка

Общественная палата


31.07.2019. В ОП РФ прошли общественные слушания «Пояс и путь: культурный пояс
Великого чайного пути — проект российско-китайского стратегического взаимодействия».
Ссылка

Деловая Россия


21.07.2019. В ДР прошел круглый стол и семинар «Стратегия с низким уровнем выбросов
парниковых газов. Мировой опыт и перспективы реализации в России» (опубликовано
01.08.2019). Ссылка
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ОПОРА РОССИИ


03.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о встрече российского бизнеса с
представителями японских компаний «Sanko Cell Inc», «SHINKO EISEI», «Japan Low
Carbon Development», проведенной ОР совместно с Национальной ассоциацией
предприятий технического обслуживания транспортных средств. Ссылка

СОЮЗМАШ


07.08.2019. На площадке АО «Технодинамика» при поддержке Союза машиностроителей
России состоится заседание Координационного совета разработчиков и производителей
радиоэлектронной аппаратуры. Анонс

РСПП


29.07.2019. А.Шохин провел встречу с Министром по вопросам сотрудничества и
африканской интеграции Гвинейской Республики Д.Кейта и Президентом Конфедерации
работодателей и ТПП Гвинейской Республики Х.А.Ньюма Траоре. Ссылка

ТПП


Заслуживающей внимания информации нет

Отраслевые объединения – ТЭК




29.07.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на июль 2019. Ссылка
02.08.2019. (РАВИ) Состоялся Круглый стол «Ветроэнергетический рынок в РФ и
перспективные проекты СЗФО». Ссылка
02.08.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
работы ОРЭМ за 26.07-01.08.2019. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД





24.07.2019. (Промжелдортранс). Состоялся деловой семинар «Промышленный
железнодорожный транспорт: как гармонизировать работу с требованиями и
регламентами» (опубликовано 01.08.2019). Ссылка
25.07.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Совета по взаимодействию ОАО «РЖД» с
предприятиями транспортного машиностроения (опубликовано 05.07.2019). Ссылка
30.07.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Ссылка
02.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по интеллектуальной собственности
по теме «Представление результатов работы «Построение патентного ландшафта по
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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
27.08.2019. (ОПЖТ). Состоится совместное заседание Научно-производственного совета
НП «ОПЖТ» и Ассоциации испытательных центров железнодорожной техники. 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




















07-08.08.2019. Пройдет практический семинар: «Участие в КОММод на 2025: Теория и
практика. Особенности КОМ на 2022−2025». Ссылка
14-15.08.2019. В Бангкоке (Таиланд) состоится Российско-Таиландский бизнес-форум.
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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17.09.2019. В Москве пройдет транспортно-логистический форум «Грузовая панорама».
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
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
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01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка строительных
материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих технологий «Крым.
Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная и
технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
14.11.2019. В ОП РФ пройдет I Евразийский аналитический форум. Ссылка
15-16.10.2019. В Волгограде пройдет XIX Всероссийская специализированная выставка
«Волгоградский форум промышленной автоматизации и цифровизации-2019.
ПромЭКСПО». Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго. Экология 2018».
Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная выставка
«Дорога». Ссылка
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
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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
11.12.2019. В Москве пройдет конференция «Будущее возобновляемой энергетики в
России». 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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