Мониторинг регуляторной среды — 5 – 12 августа 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

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




06.08.2019. В. Путин встретился с Президентом Абхазии Р. Хаджимбой (обозначены
вопросы морского и воздушного сообщения). Ссылка
09.08.2019. В. Путин встретился с губернатором Вологодской области О. Кувшинниковым
(развитие автодорог). Ссылка
12.08.2019. В. Путин встретился с главой Крыма С. Аксеновым (итоги реализации
инфраструктурных проектов). Ссылка

Правительство











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
06.08.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам (автодороги, комплексный план
модернизации). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1717-р
(изменения в схему терпланирования РФ в области федерального транспорта, добавлена
позиция по жд-путям в Ленобласти). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1718-р
(земельный участок для Авиалиний Мордовии). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1719-р
(земельный участок для аэропорта Кемерово). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1720-р
(земельный участок для аэропорта Минеральные Воды). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.08.2019 №1722-р (состав
оргкомитета 25-го Мирового энергетического конгресса в СПб в 2022). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.08.2019 №1739-р
(изменение границ порта Оля в Астраханской обл.). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.08.2019 №1747-р
(Г. Каламанов освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ).
Ссылка
06.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1014
«О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». Ссылка

 28.08.2019. ИПЕМ представит карту «Мировой рынок
железнодорожного машиностроения» в рамках салона
PRO//Движение.Экспо. Подробнее














06.08.2019. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и Правительством
Беларуси о сотрудничестве в области защиты конкуренции от 27.02.2019 (вступило в силу
31.07.2019). Ссылка
06.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении в ГД ФС РФ
законопроекта о поддержке судостроительной отрасли. Ссылка
08.08.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решение
08.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.08.2019 №1735-р
(Барнаул отнесен к ценовой зоне теплоснабжения). Ссылка
08.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.08.2019 №1017 «Об
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Крым на реализацию мероприятия по созданию региональной лизинговой
компании в Республике Крым». Ссылка
09.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.08.2019 №1030 «Об
утверждении Правил принятия решений о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) и комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Ссылка
09.08.2019. Д. Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного
совета в Киргизии. Ссылка
09.08.2019. Опубликован выпуск видеоблог председателя Правительства РФ. Ссылка
12.08.2019. Д. Медведев принял участие в Первом Каспийском экономическом форуме.
Ссылка.
12.08.2019. Д. Медведев встретился с президентом Болгарии Б. Борисовым (обозначена
тема жд и трубопроводного транспорта, без подробной расшифровки). Ссылка

Росстат




08.09.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах за 29.07-04.08.2019. Ссылка
12.09.2019. Опубликована справка о предварительной оценке динамики ВВП во II квартале
2019. Ссылка
11.09.2019. П. Малков приглашен в ГД ФС РФ. Сообщение

Минэкономразвития



12.07-08.08.2019. Прошло 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

2

Минфин


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












06.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.08.2019 №1747-р
(Г. Каламанов освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ).
Ссылка
06.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о реализации программы
программы субсидирования производителей специализированной техники и оборудования
в целях предоставления покупателям скидки. Ссылка
06.08.2019. Опубликована стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030.
Ссылка
07.08.2019. Опубликовано изменение №2 к конкурсной документации о проведении
конкурса на право получения субсидий российским организациям на возмещение части
затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и
(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Ссылка
08.08.2019. Опубликованы разъяснения положения конкурсной документации. Ответ 4.
Ответ 5.
09.08.2019. Опубликован приказ от 08.08.2019 №2892 об организации работы по
проведению конкурсного отбора на право получения субсидий российскими
организациями на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического
задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Ссылка
09.08.2019. Опубликованы разъяснения положения конкурсной документации. Ответ 6.
Ответ 7. Ответ 8.
12.08.2019. Опубликовано разъяснение положения конкурсной документации. Ответ 9
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







24.07-07.08.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа «О внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Советская Гавань…». Ссылка
07.08.2019. Е. Дитрих совершил рабочую поездку в Астраханскую область. Ссылка
07.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
госпрограмму «Развитие транспортной системы». Ссылка
26.07-09.08.2019. Прошло общественное обсуждение проекта приказа «О внесении
изменений в Обязательные постановления в морском порту Витино…». Ссылка
26.07-09.08.2019. Прошло 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
3






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
11-13.09.2019. Пройдет конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая». Анонс

Минэнерго











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
06.08.2019. Замминистра А. Яновский встретился с замминистра энергетики Ирана
Х. Хаери и замминистра энергетики Азербайджана Э. Солтановым. Ссылка
06.08.2019. Барнаул отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Сообщение. Ссылка
24.07-07.08.2019. Прошло 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. Прошлообщественное обсуждение проекта постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии
генеральному проектировщику документов перспективного развития электроэнергетики».
Ссылка
08.07.2019. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
12.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти в
порту Усть-Луга (содержание хлорорганических соединений 2,6 ppm). Ссылка

Минвостокразвития



06.08.2019. Опубликовано распоряжение об установлении публичного сервитута в целях
размещения линейных объектов инфраструктуры на ТОСЭР «Надеждинская». Ссылка
11-13.08.2019. Бизнес-делегация пяти индийских штатов посетила Владивосток. Анонс.
Фото

Минприроды


02.08.2019. Состоялось заседание российской части Межправительственной РоссийскоЭфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и
торговли. Ссылка
4




05.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об изменениях Методики экспрессоценки запасов углеводородного сырья. Ссылка
09.08.2019. Опубликован приказ от 17.07.2019 №471 «Об утверждении нормативного
документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели НДТ
добычи природного газа"». Ссылка

Минстрой


Заслуживающей внимания информации нет

Минкомсвязи


Заслуживающей внимания информации нет

Минтруд


Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума




06.08.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменения в статью 4 Кодекса
торгового мореплавания РФ (текст не опубликован). Ссылка
07.08.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Таджикистана о
сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Ссылка
11.09.2019. В ГД ФС РФ приглашен глава Росстата П. Малков. Сообщение

Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет.

ФАС





05.08.2019. В ФАС России прошло совместное совещание с Минтрансом России о
декатрелизации пассажирских перевозок. 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
06.08.2019. Внесены изменения в Методики расчета ключевых показателей. Сообщение.
Приказ
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06.08.2019. Размещен текст проекта изменений в постановления Правительства РФ по
вопросам поставки газа и доступа организаций к местным газораспределительным сетям.
Ссылка
07.08.2019. Опубликовано информационное сообщение «Расчет налога на добычу полезных
ископаемых (газа горючего)». Ссылка
08.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о деятельности ФАС по развитию
биржевой торговли. Ссылка
16.07-12.08.2019. Прошло публичное обсуждение проекта общих исключений в отношении
соглашений об осуществлении деятельности (для авиаперевозчиков). Ссылка
12.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале работы по
совершенствованию ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Ссылка
12.08.2019. Опубликован приказ от 19.07.2019 №973/19 «Об изменении государственного
регулирования деятельности АО Топливозаправочная компания "Кольцово"». Ссылка
12.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки приказа об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей. Ссылка
13.08.2019. В ФАС России рассмотрят дела в отношении ОАО «РЖД» и АО «ФПК».
Календарь
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
15.08.2019. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
05-26.08.2019. Проходит конкурс в кадровый резерв ФАС России. Ссылка

СО ЕЭС



09.08.2019. Опубликована информация, необходимая для проведения отборов проектов
модернизации на 2025 год. Ссылка
12.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о предварительных итогах КОМ на
2022-2024 годы. Ссылка

Российское энергетическое агентство




02.08.2019. Состоялась встреча с гендиректором Государственного центра
энергосбережения Государственного комитета по развитию и реформам Китая Сюй Цяном
(договорились подписать меморандум о сотрудничестве) (опубликовано 07.08.2019).
Ссылка
08.08.2019. Состоялось совещание с компаниями ТЭК по вопросу расширенного
тестирования форм предоставления информации в ГИС ТЭК. Ссылка
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Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор


09.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о совещании о промышленной
безопасности на угольных шахтах Кузбасса. Ссылка

Росприроднадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт



06.08.2019. Состоялось первое расширенное заседание Технического комитета по
стандартизации №164 «Искусственный интеллект» (ТК 164). Ссылка
01.06-31.08.2019. Прошел прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Счетная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

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
09.08.2019. Принято Решение Евразийского межправительственного совета №7
«О Концепции трансграничного информационного взаимодействия». Ссылка\
09.08.2019. Принято Решение Евразийского межправительственного совета №8
«О паспорте проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и
трансфера технологий». Ссылка
12.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии ТР ЕАЭС «О
требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Ссылка
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Общественная палата



09.08.2019. В ОП РФ прошел круглый стол «Развитие принципов Хартии в сфере
организации автомобильной перевозки в практиках зернового сезона 2019–1920». Ссылка
15.08.2019. В ОП РФ пройдет круглый стол «Развитие принципов Хартии в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции — совместной политики по противодействию
незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции в практиках
зернового сезона 2019/2020 года (мукомолы)». Анонс

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

ОПОРА РОССИИ


06.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах исследования
самочувствия малого и среднего бизнеса – «Индекс ОПОРЫ RSBI» за II квартал 2019.
Ссылка

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет

РСПП


08.08.2019. Вице-президент РСПП С. Красильников провел рабочую встречу с
руководством Организации по развитию и кооперации глобального энергообъединения.
Ссылка

ТПП


08.08.2019. Состоялось заседание Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и
развитию ТЭК на тему: «Формирование позиции предпринимательского сообщества по
проблеме ратификации РФ Парижского соглашения ООН по климату». Ссылка.
Аналитический доклад ИПЕМ

Отраслевые объединения – ТЭК


09.08.2019. (Совет рынка). Опубликовано информационное сообщение о результатах
работы ОРЭМ за 02-08.08.2019. Ссылка

8

Отраслевые объединения – ЖД












01.08.2019. (СОЖТ). Состоялось заседание Президиума СОЖТ (опубликовано 05.08.2019).
Ссылка
07.08.2019. (ССЖД) Г. Талашкин вошел в состав Коллегии Росжелдора. Ссылка
08.08.2019. (ОПЖТ) Было анонсировано заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс
09.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по
интеллектуальной собственности по рассмотрению вопроса: «Построение патентного
ландшафта по патентному портфолио холдинга «РЖД» и разработка методики оценки
перспектив коммерциализации объектов интеллектуальной собственности». Ссылка
10.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное совещание Совета главных конструкторов НП
«ОПЖТ» и Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического
контроля ОАО «РЖД» по вопросу: «О необходимости поэтапного ужесточения
технических требований к подвижному составу и инфраструктуре железнодорожного
транспорта в части шумового воздействия на окружающую среду». Ссылка
23.08.2019. Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. 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
30.08.2019. Cостоится совместное заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации и ТК 045 «Железнодорожный транспорт» в
рамках
Международного
железнодорожного
салона
пространства
1520
«PRO//Движение.Экспо». Анонс

Конференции и выставки











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
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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
17.09.2019. В Москве состоится Транспортно-логистический форум «Грузовая панорама».
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
17.09.2019. 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
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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
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
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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
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
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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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