Мониторинг регуляторной среды — 26 августа – 2 сентября 2019 года
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Президент






27.08.2019. В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом на авиасалоне
МАКС-2019. Ссылка. Ссылка. Ссылка
27.08.2019. В. Путин посетил новый аэропорт Гагарин под Саратовом. Ссылка
28.08.2019. В. Путин назначил И. Громыко послом в Нигере по совместительству. Ссылка
30.08.2019. В. Путин встретился с врио губернатора Мурманской области А. Чибисом
(вскользь коснулись темы СМП). Ссылка
04-06.09.2019. В. Путин примет участие в ВЭФ. Анонс

Правительство


26.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.08.2019 №1838-р (в
Карелии 120,6 га выделяются из лесного фонда в дорожный). Ссылка













27.08.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Рязанской области Н. Любимовым
(автодороги). Ссылка
28.08.2019. Зампредседателя М. Акимов провел заседание правкомиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения (перед 1 сентября). Ссылка
29.08.2019. Состоялось заседание Правительства РФ (доклад ФАС России о состоянии
конкуренции). Ссылка. Ссылка. Решения
30.08.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 27.08.2019 №1872-р
(увеличен уставный капитал ОАО «РЖД» за счет допэмиссии). Ссылка. Сообщение
30.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.08.2019 №1094
«О внесении изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
30.08.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 28.08.2019 №1100
«О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для
осуществления… полномочий по федеральному государственному контролю за
соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом». Ссылка
02.09.2019. Зампредседателя А. Гордеев принял участие в запуске турбины на УланБаторской ТЭЦ в Монголии (реконструирована Уральским турбинным заводом). Ссылка
02.09.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 29.08.2019 №1926-р
«О награждении Почетной грамотой Правительства РФ» (награждено ПАО «Новатэк»).
Ссылка
02.09.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.08.2019 №1930-р
(Стратегия развития морской деятельности до 2030). Ссылка. Сообщение
02.09.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.08.2019 №1134
«О введении временного количественного ограничения на вывоз отходов и лома черных
металлов за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС».
Ссылка

Росстат








26.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о состоянии рынка нефти за
I полугодие 2019. Ссылка
26.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о динамике цен на бензин и
ресурсах нефтепродуктов в июле. Ссылка
29.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах за 19-25.08.2019. Ссылка
30.08.2019. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ за январь-июль. Ссылка
30.08.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за июль. Ссылка
30.08.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое развитие РФ» за январь-июль.
Ссылка
11.09.2019. П. Малков приглашен в ГД ФС РФ. Сообщение

Минпромторг


28.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале отбора кандидатов в
экспертный совет по проведению научно-технической экспертизы комплексных проектов.
Ссылка. Приказ
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15-29.08.2019. Прошло обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием
беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования».
Ссылка
20.08-03.09.2019. Проходит обсуждение проектов положения об экспертном совете по
проведению научно-технической оценки инвестпроектов по внедрению НДТ и методики их
отбора. Ссылка. Ссылка
26.08-09.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений постановления Правительства
РФ «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».
Ссылка
26.08-09.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений постановления Правительства
РФ о СПИК. Ссылка
26.08-09.09.2019. Проходит обсуждение проекта постановления Правительства РФ о
реестре СПИК. Ссылка
26.08-13.09.2019. Проходит обсуждение проекта постановления Правительства РФ о
порядке заключения СПИК. Ссылка
29.08-18.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 17.07.2015 №719 . Ссылка

Минтранс












26.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
госпрограмму РФ «Развитие транспортной системы». Ссылка
27.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об исполнении регионами
мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ссылка
28.08.2019. Опубликован приказ от 13.06.2019 №174 «О внесении изменений в Перечень
грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и
навалом…». Ссылка
28.08.2019. Опубликован приказ от 01.08.2019 №250 "О внесении изменения в Особенности
режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий
работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых
непосредственно связана с движением поездов…». Ссылка
28.08.2019. Первый замминистра И. Алафинов встретился с министром развития Испании
Х. Абалосом (совместные проекты в жд-транспорте, в т.ч. ВСМ с автоматическим
изменением ширины колесной пары). Ссылка
28.08.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
госпрограмму «Развитие транспортной системы». Ссылка
29.08.2019. Опубликован приказ от 14.05.2019 №139 «О признании не подлежащими
применению приказа МПС от 17.11.2000 №28Ц «О порядке проверки знаний Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ, других нормативных актов МПС России и
Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ» и Инструкции по
организации работы вагонов-ресторанов (вагонов-кафе) пассажирских поездов российских
железных дорог…». Ссылка
30.08.2019. Опубликован приказ от 06.08.2019 №255 «О внесении изменений в Условия
эксплуатации железнодорожных переездов…». Ссылка
21.08-04.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в перечень участков
автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов,
посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного
комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами
транспортной инфраструктуры. Ссылка
3

В начало




16.08-05.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в НПА Правительства РФ
(допускается сервитут для инфраструктуры и полос отвода ЖД путей). Ссылка
11-13.09.2019. Пройдет конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая». Анонс

Минэнерго
















26.08.2019. А. Новак провел заседание Оргкомитета по подготовке к Российской
энергетической неделе. Ссылка
26.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти в
порту Усть-Луга (содержание хлорорганических соединений 2,4 ppm). Ссылка
27.08.2019. Объявлен конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в
Хакасии. Ссылка
28.08.2019. А. Новак провел заседание рабочей группы по актуализации проекта
Энергетической стратегии на период до 2035 года. Ссылка
28.08.2019. Замминистра А. Черезов провел заседание Федерального штаба по подготовке
Иркутской области к ОЗП и восстановлению объектов электроэнергетики после паводка.
Ссылка
28.08.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах ежемесячного
мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП 2019-2020. Ссылка
29.08.2019. А. Новак провел встретился с министром нефти и природного газа, министром
стали Индии Д. Прадханом. Ссылка
29.08.2019. Опубликован приказ от 01.08.2019 №807 «Об утверждении значений планового
коэффициента резервирования, используемого при проведении конкурентного отбора
мощности для зоны (группы зон) свободного перетока, на 2022–2024». Ссылка
02.09.2019. А. Новак встретился с министром энергетики Ирана Р. Ардаканианом. Ссылка
02.09.2019. А. Новак заявил о сокращении добычи на 143 ТБС в рамках соглашения ОПЕК+.
Ссылка
02.09.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти в
порту Усть-Луга (содержание хлорорганических соединений 1,4 ppm). Ссылка
21.08-04.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила ОРЭМ. Ссылка
16.08-05.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в Положение о порядке доступа
к информации, содержащейся в ГИС ТЭК. Ссылка
26.08-09.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в приложение №12 к
госпрограмме РФ «Развитие энергетики». Ссылка
27.08-10.09.2019. Проходит обсуждение проекта форм предоставления в обязательном
порядке Роснедрами информации для включения в сегмент в области угольной
промышленности, сланцевой промышленности, торфяной промышленности ГИС ТЭК и
требований к заполнению этих форм. Ссылка

Минприроды



27.08.2019. Д. Кобылкин провел совещание с представителями крупных компаний
недропользователей ХМАО-Югры (проблемы увеличения нефтеотдачи). Ссылка
14.08-03.09.2019. Проходит обсуждение проекта изменений в Положение о нормативах
допустимых выбросов, временно разрешенных выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Ссылка
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Минэкономразвития


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

Минфин



28.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о публикации наборов открытых
данных Минфина России. Ссылка
02.09.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть марки
Urals. Ссылка

Минвостокразвития


14-27.08.2019. Прошло обсуждение проекта изменений в НК РФ (налоговые льготы для УК
ТОСЭР). Ссылка

Минстрой


28.08.2019. В. Якушев провел объезд объектов дорожного строительства Курганской
области. Ссылка

Минкомсвязи


14-28.08.2019. Прошло обсуждение проекта изменений постановлений Правительства РФ
(в части утверждения единых требований ИТ-архитектуры). Ссылка

Минтруд





28.08.2019. Опубликован приказ об утверждении профстандарта «Работник по
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли». Ссылка
28.08.2019. Опубликован приказ об утверждении профстандарта «Специалист по
эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-электроник)». Ссылка
28.08.2019. Опубликован приказ об утверждении профстандарта «Проводник по
сопровождению локомотивов (моторвагонного подвижного состава, пассажирских
вагонов) в недействующем состоянии». Ссылка
28.08.2019. Опубликован приказ об утверждении профстандарта «Специалист по контролю
финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации железнодорожного
транспорта». Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

5

В начало

Государственная Дума


28.08.2019. В. Пинский негативно прокомментировал
субсидирования авиаперелетов для ДВФО. Ссылка

инициативу

по

отмене

Совет Федерации


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ФАС













26.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о методике предельного
ценообразования в тарифном регулировании. Ссылка
26.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении в Правительство РФ
предложений по регулированию зон с особыми условиями использования. Ссылка
05-26.08.2019. Прошел конкурс в кадровый резерв ФАС России. Объявление
20-26.08.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа Об
установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов
по маршруту «ПСП «ГПС «Нижнекамск-2» (прием от АО «Таиф-НК») - МП «Приморск»,
оказываемые АО «ТАИФ-НК». Ссылка
20-26.08.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений в
приказ ФАС России от 14.12.2018 №1786/18 «Об установлении тарифов для ПАО «Лукойл»
на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов [на 4 участках]. Ссылка
21-27.08.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
Ссылка
27.08.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс
28.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о раскрытии картеля по тушению
шахты в Новосибирской области. Ссылка
28.08.2019. Состоялось совместное совещание ФАС России и правительства Оренбургской
области по вопросу функционирования рынка моторного топлива. Ссылка
29.08.2019. И. Артемьев выступил на заседании Правительства РФ. Стенограмма
29.08.2019. Состоялось заседание Правления ФАС России. Анонс

Росжелдор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор


27.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о предоставлении через портал
«Госуслуги» услуг по лицензированию отдельных видов деятельности (в т.ч. деятельность
по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; деятельность по перевозкам
железнодорожным транспортом опасных грузов; погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте) в приоритетном
порядке. Ссылка
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Ростехнадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росстандарт



28.08.2019. Росстандарт и Американский институт нефти (API) подписали Меморандум о
взаимопонимании (MoU) с целью развития сотрудничества и обмена опытом по вопросам
технического регулирования и стандартизации в нефтегазовой отрасли. Ссылка
31.08.2019. Завершился прием заявочных документов для участия в общественной премии
«Стандартизатор года». Ссылка

Росприроднадзор


26.08.2019. Состоялось заседание НТС Росприроднадзора (государственная экологическая
экспертиза). Ссылка

Роснедра


27.08-10.09.2019. Проходит обсуждение проекта форм предоставления в обязательном
порядке Роснедрами информации для включения в сегмент в области угольной
промышленности, сланцевой промышленности, торфяной промышленности ГИС ТЭК и
требований к заполнению этих форм. Ссылка

СО ЕЭС




26.08.2019. Состоялся семинар для участников пилотного проекта по управлению спросом
на электрическую энергию. Ссылка
30.08.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении приема ценовых
заявок участников отбора проектов модернизации на 2025 год. Ссылка
02.09.2019. Опубликован предварительный перечень проектов модернизации на 2025 год.
Ссылка. Сообщение

Российское энергетическое агентство


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата


29.08.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №8. Ссылка. Ссылка
7
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Общественная палата


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП


27.08.2019. Состоялось заседание подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП
по международному сотрудничеству на тему: «Логистика международной торговли
агропромышленного комплекса». Анонс

Деловая Россия


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ОПОРА РОССИИ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП


17.09.2019. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности с
участием представителей Ростехнадзора. Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК





26.08.2019. (Совет Рынка) Состоялось заседание Набсовета. Ссылка. Проект протокола
(доступ к проекту ограничен)
28.08.2019. (Совет Рынка) Опубликованы результаты предоставления финансовых
гарантий на ОРЭМ на август. Ссылка
30.08.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 23-29.08.2019. Ссылка
06.09.2019. (РАВИ) Состоится вебинар по строительству ветроустановок. Анонс

Отраслевые объединения – ЖД


11.07.2019. Состоялось совместное совещание ОАО «РЖД» и Совета потребителей по
вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (опубликовано
27.08.2019). Ссылка. Протокол
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23.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации (опубликовано 02.09.2019). Ссылка
26.08.2019. (ИПЕМ) Вышел очередной номер журнала «Техника железных дорог». Ссылка
27.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Научно-производственного совета
НП «ОПЖТ» и Ассоциации испытательных центров железнодорожной техники. Анонс
29.08.2019. (ОПЖТ) Состоялся круглый стол «Развитие стандарта ISO/TS 22163 (IRIS) в
России: итоги и перспективы» в рамках Международного железнодорожного салона
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». Ссылка
30.08.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Комитета НП «ОПЖТ» по
нормативно-техническому обеспечению и стандартизации и ТК 045 «Железнодорожный
транспорт» в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520
«PRO//Движение.Экспо». Анонс
03.09.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание подкомитета по вагоностроению Комитета по
грузовому подвижному составу. Анонс
19.09.2019. (АСТО) Состоится заседание НТС. Анонс

Конференции и выставки


















02-04.09.2019. В Казани проходит 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
12.09.2019. В Москве в ТПП состоится стратегическая сессия «Производственные
технологии: методы и стимулы в условиях импортозамещения». 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 состоится Транспортно-логистический форум «Грузовая панорама».
Ссылка
17.09.2019. В Москве пройдет транспортно-логистический форум «Грузовая панорама».
Ссылка
9

В начало


























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
19.09.2019. В Москве состоится Круглый стол «Развитие вагоноремонтного комплекса.
Совершенствование взаимодействия между участниками рынка». Ссылка
19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
20.09.2019. В Москве состоится ежегодная конференция-семинар «Глобальные и
локальные рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые
потоки». Ссылка
22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
23-24.09.2019. В Риге (Латвия) пройдет 18-я конференция по инвестициям и регулированию
энергетики. 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 Бишкеке пройдет IV Международный выставочный форум «Евразийская
неделя – 2019». 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
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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
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
18.10.2019. В Москве пройдет конференция «Управление корпоративным автопарком».
Ссылка
14.11.2019. В ОП РФ пройдет I Евразийский аналитический форум. Ссылка
15-17.10.2019. В Ялте состоится Всероссийский семинар-совещание на тему «Тарифное
регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год».
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
11

В начало

























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
17.03.2020. 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
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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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