Мониторинг регуляторной среды — 4 – 11 марта 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
ИПЕМ и «Ведомости» приглашают всех специалистов в сфере транспорта принять
участие в юбилейной X ежегодной конференция «Транспортная отрасль России:
железнодорожный сектор», которая пройдет 5 апреля 2019 года в Москве.
Подробности и регистрация – по ссылке

Президент
● 04.03.2019. В. Путин встретился с главой ЦБ РФ Э. Набиуллиной. Ссылка
● 04.03.2019. В. Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора
между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей
дальности. Ссылка
● 05.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с президентом – председателем
правления Банка ВТБ А. Костиным. Ссылка
● 05.03.2019. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы
по противодействию незаконным финансовым операциям. Ссылка
● 06.03.2019. В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании
коллегии Федеральной службы безопасности. Ссылка
● 06.03.2019. В. Путин провел встречу с гендиректором ЮНЕСКО О. Азуле.
Ссылка
● 06.03.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Президентом Южной Осетии
А. Бибиловым. Ссылка
● 06.03.2019.
Образована
рабочая
группа
по реализации
Концепции
государственной миграционной политики. Ссылка
● 06.03.2019. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям. Ссылка
● 07.03.2019. В. Путин провел оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Ссылка
● 11.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с директором Росфинмониторинга
Ю. Чиханчиным. Ссылка

Правительство
● 04.02.2019. Д. Медведев провел переговоры с Премьер-министром Болгарии
Б. Борисовым. Ссылка. Заявление для прессы
● 04.02.2019. Д. Медведев встретился с Президентом Болгарии Р. Радевым. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.02.2019
№306-р об изменении состава Правительственной комиссии по региональному
развитию. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 №310-р о внесении в ГД
ФС РФ законопроекта об изменении ФЗ «О защите конкуренции». Ссылка

● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 №311-р о внесении в ГД
ФС РФ законопроекта об изменении ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 №319-р об изменениях в
Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2035 года. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 №333-р о переводе
лесных
земель
в
земли
промышленности
для
размещения
газоперерабатывающего комплекса в Югре. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 №202 «О внесении
изменений в перечень технологического оборудования (в том числе
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в
РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость». Ссылка
● 05.03.2019. Д. Медведев встретился с Председателем Народного Собрания
Болгарии Ц. Караянчевой. Ссылка
● 05.03.2019. Д. Медведев и Премьер-министр Болгарии Б. Борисов приняли
участие в работе Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма. Ссылка
● 05.03.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Люксембурга
К. Беттелем. Ссылка
● 05.03.2019. Д. Медведев встретился с Патриархом Болгарским, Митрополитом
Софийским Неофитом. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 02.03.2019 г. №354-р о бюджетных
ассигнованиях на строительство линий электропередачи в Чукотском
автономном округе. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 г. №211 об изменениях в
порядке предоставления права пользования участками недр федерального
значения, содержащими газ. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 235 «О внесении
изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской
области на период до 2020 года». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 231 «О
предоставлении бюджетных инвестиций ПАО «РусГидро» за счет средств
федерального бюджета». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 228 «О внесении
изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения» государственной
программы РФ «Развитие транспортной системы». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 227 «О внесении
изменений в приложение к Правилам полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 226 «О внесении на
ратификацию Протокола о внесении изменений в Конвенцию между
Правительством РФ и Правительством Австрии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней,
подписанные в Москве 13 апреля 2000 года». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 № 213 «О внесении
изменений в Правила расчета средних за истекший налоговый период цен на
соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении углеводородного сырья». Документ

● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 № 212 «О внесении
изменения в Положение о подготовке федеральных правил использования
воздушного пространства и федеральных авиационных правил». Документ
● 05.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 № 209 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075».
Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 04.03.2019 № 360-р «О заместителе
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта» (назначен
З. Джиоев). Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 02.03.2019 № 354-р (выделение
Минэнерго ассигнований для ПАО «РусГидро»). Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 № 340-р (принятие в
федеральную собственность объекты государственной собственности
Республики Крым). Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 № 339-р (продажа ОАО
«РЖД» акций АО «ЖЕФКО»). Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 № 334-р (распределение
субсидий бюджету Ставропольского края). Документ
● 05.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 № 329-р (представители
РФ в АО «РОСНЕФТЕГАЗ»). Документ
● 06.03.2019. Д. Медведев встретился с Великим Герцогом Люксембургским Анри.
Ссылка
● 06.03.2019. Д. Медведев встретился с Председателем Палаты депутатов
Люксембурга Ф. Этженом. Ссылка
● 06.03.2019. Д. Медведев провел переговоры с Премьер-министром Люксембурга
К. Беттелем. Ссылка. Пресс-конференция
● 06.03.2019. Зампредседателя Правительства А. Гордеев провел заседание
Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства
и потребления. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано распоряжение от 02.03.2019 г. №351-р о внесении в ГД
ФС РФ законопроекта о создании нормативно-правовых условий для
наращивания объемов выпуска и реализации предприятиями ОПК
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликована информация о решениях по итогам заседания
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 № 223 «Об особенностях
проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на
специализированных электронных площадках». Документ
● 06-07.03.2019. Зампредседателя Правительства Ю. Борисов совершил рабочий
визит в Сербию. Ссылка
● 07.03.2019. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Решения
● 07.03.2019. Опубликован 233 выпуск видеоблога Председателя Правительства
Д. Медведева за период с 1 по 7 марта 2019 года. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.12.2019 г. №336-р об отработке
механизма мониторинга перевозок между Россией и Китаем с использованием
технологий спутниковых навигационных систем. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 года №365-р о внесении в
ГД ФС РФ законопроекта об использовании отходов недропользования. Ссылка

● 07.03.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и Сербии
о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на
основе апробированных и инновационных технологий от 17.01.2019 г. (вступило
в силу 28.02.2019). Документ
● 07.03.2019. Утверждено распределение поручений Президента РФ по реализации
Послания Федеральному Собранию между ФОИВ и сроки их выполнения.
Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 236 «О внесении
изменений в госпрограмму РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Документ
● 07.03.2019. Опубликовано постановление от 02.03.2019 № 234 «О системе
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Документ
● 07.03.2019. Опубликовано постановление от 28.02.2019 № 200 «О внесении
изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Документ
● 11.03.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Московской области
А. Воробьевым. Ссылка
● 11.03.2019. Д. Медведев прибыл с рабочей поездкой в Красноярск. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 257 «О внесении
изменения в приложение к постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007
г. № 995». Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 251 «О внесении
изменения в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует
РФ». Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 249 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 17 сентября 2013 г. № 810 и
признании утратившим силу абзаца пятого подпункта «б» пункта 1 изменений,
которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1453». Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 243 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 24 июля 2017 г. № 872».
Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 239 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 238 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. № 1199».
Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 237 «О внесении
изменений в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Документ
● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 09.03.2019 № 396-р (представители
РФ в АО «Зарубежнефть»). Документ
● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 № 384-р (представители
РФ в «ФСК ЕЭС»). Документ

● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 № 377-р. (представители
РФ в органах управления АО «СО ЕЭС»). Документ
● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 № 368-р (федеральный
бюджет на 2019, 2020 и 2021 год - казначейское сопровождение). Документ
● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 № 365-р (внесение
изменений в ФЗ «О недрах»). Документ
● 11.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 № 348-р (план
мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса в РФ). Документ

Росстат
● 04.03.2019. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ за январь 2019. Ссылка. Архив
● 04.03.2019. Опубликована справка об индексах потребительских цен в России и
зарубежных странах в январе 2019 года. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение России»
за январь 2019. Ссылка. Архив
● 05.03.2019. Опубликованы «Краткосрочные экономические показатели РФ» за
январь 2019 года. Скачать. Архив
● 06.03.2019. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в 2018 году. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликован индекс потребительских цен в феврале 2019 года.
Ссылка
● 06.03.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 26 февраля по 4 марта
2019 года. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликована оперативная информация по естественному движению
населения (ЕДН) за январь2019 года. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 25 февраля по 3 марта 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликованы данные по инвестициям в основной капитал за январьдекабрь 2018 года. Скачать. Архив

Минэкономразвития
● 04.03.2019. М. Орешкин и Министр туризма Болгарии Н. Ангелкова подписали
программу совместных действий в области туризма на 2019-2021. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликованы результаты старта новой программы льготного
кредитования в рамках нацпроекта по МСП. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликован Приказ от 05.03.2019 г. № 113. Об утверждении
детального плана-графика реализации государственной программы РФ
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Ссылка. Скачать
● 07.03.2019. Опубликован приказ от 07.02.2019 № 53 «Об утверждении формы
годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы РФ и
об оценке ее эффективности» (Зарегистрирован 06.03.2019 № 53980). Документ
● 11.03.2019. Опубликован приказ от 07.02.2019 № 55 «О внесении изменений в
Положение о наблюдательном совете территории опережающего социально экономического развития, созданной на территории РФ, за исключением

территории ДФО, утвержденное приказом Минэкономразвития от 19.12.2016 г.
№ 816» (Зарегистрирован 07.03.2019 № 53996). Документ

Министерство финансов
● 05.03.2019. А. Силуанов провел выездное совещание в Тульской области о ходе
реализации национальных проектов. Видеозапись. Стенограмма
● 05.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах
и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликован приказ от 08.02.2019 № 17н «Об утверждении формы
Сведений о результатах реализации мероприятий, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства РФ в 2019 году» (Зарегистрирован 05.03.2019 № 53953). Документ
● 06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах
размещения средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об объемах средств
Фонда национального благосостояния. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликованы данные о движении средств и результатах управления
средствами Фонда национального благосостояния. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликованы сведения о движении средств по счету Федерального
казначейства в Банке России по учету средств Фонда национального
благосостояния в рублях, долларах США, евро и фунтах стерлингов за 2019 год.
Рубли. Доллары. Евро. Фунт
● 07.03.2019. Опубликованы сведения о размещении средств ФНБ на депозитах
ВЭБ.РФ по состоянию на 1 марта 2019 года. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликованы Результаты мониторинга нормативных правовых
актов, необходимых для реализации ФЗ от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на
07.03.2019. Ссылка
● 11.03.2019. Замминистра А. Иванов и Директор Департамента доходов Е.
Лебединская приняли участие в налоговом форуме «Фискальная нагрузка:
стабильность до 2024 года или продолжение «точечной настройки» в рамках
Недели российского бизнеса. Ссылка

Минпромторг
● 04.03.2019. Д. Мантуров принял участие в официальном визите Председателя
Правительства РФ Д. Медведева в Болгарию. Ссылка
● 05.03.2019. Д. Мантуров совершил рабочий визит в Чехию. Ссылка
● 06.03.2019.
Состоялось
XI
заседание
Российско-Чешской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ссылка
● 07.03.2019. Д. Мантуров презентовал российские автомобили AURUS Министру
иностранных дел Швейцарии И. Кассису на международном автосалоне в
Женеве. Ссылка

● 22.02-08.03.2019. Прошло общественное обсуждение уведомления о начале
разработки проекта изменений в постановление Правительства РФ №719 от
17.07.2015. Ссылка

Минтранс
● 14-27.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Правила взимания платы
в счет возмещения вреда федеральным автомобильным дорогам автомобилями
с разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Ссылка
● 14-28.02.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ведомственного акта
Минтранса РФ о реконструкции пункта пропуска через границу РФ
в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево). Ссылка
● 28.02.2019. Состоялось заседание Коллегии Минтранса РФ. Ссылка
● 12.02-04.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Положение об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 04.03.2019. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликован приказ от 29.12.2018 № 487 «Об утверждении перечня
профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и
квалификационных требований к ним» (Зарегистрирован 04.03.2019 № 53936).
Документ
● 04.03.2019. Опубликован приказ от 08.02.2019 № 42 «О внесении изменения в
критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в
зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные
приказом Минтранса от 18 июля 2007 г. № 99» (Зарегистрирован 04.03.2019 №
53934). Документ
● 04-06.03.2019. Е. Дитрих принял участие в работе всероссийского семинара,
посвященного нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ссылка
● 05-06.03.2019. Состоялось заседание российско-бельгийской смешанной
комиссии по международному автомобильному пассажирскому и грузовому
транспорту. Ссылка
● 06.03.2019. Замминистра А. Семенов встретился с делегацией китайской
компании China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO Group). Ссылка
● 06.03.2019. Опубликован приказ от 08.02.2019 № 41 «Об утверждении пределов
воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе пункта
пропуска через госграницу РФ в международном аэропорту Брянск (Брянская
область)» (Зарегистрирован 06.03.2019 № 53971). Документ
● 06-07.2019. Первый замминистра И. Алафинов принял участие в заседании
Межправительственного
российско-сербского
комитета
по
торговле,
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 22.02-08.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений
в устав ОАО «РЖД». Ссылка
● 06-12.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа о
реконструкции морского грузо-пассажирского сезонного пункта пропуска через
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государственную границу РФ в морском порту Беринговский (Чукотский
автономный округ). Ссылка
27.02-13.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в положение о Росавиации.
Ссылка
04-13.03.2019. Проходят общественные слушания по уведомлению о начале
разработки изменений в статью 333.33 части второй НК РФ (в части госпошлины
за регистрацию судов). Ссылка
28.02-14.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа об отмене акта Министерства
путей сообщения РФ (правил пожарной безопасности на железнодорожном
транспорте ППБО-109-92). Ссылка
28.02-14.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 07.03.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот
по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования
в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.
Ссылка
04-18.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 10.03) проекта приказа об утверждении
пределов воздушного грузо-пассажирского пункта пропуска через госграницу
РФ в международном аэропорту Липецк (Липецкая область). Ссылка
04-18.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа о признании
утратившим силу приказа Минтранса от 29.04.2013 г. № 145 «Об утверждении
Административного регламента Ростехнадзора предоставления госуслуги по
приему и учету уведомлений о начале осуществления юрлицами и ИП отдельных
видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством РФ». Ссылка
04-18.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа о внесении
изменений в Порядок выдачи свидетельств о подготовке водителей
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов
такой подготовки, утвержденный приказом Минтранса от 09.07.2012 г. № 202.
Ссылка
04-18.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа о внесении
изменений в Порядок выдачи свидетельств о соответствии нормам,
установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных
для этих перевозок, подписанным в Женеве 01.09.1970 г., для изотермических
транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средстврефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, утвержденный
приказом Минтранса РФ от 30.07.2014 г. № 211. Ссылка
27.02-20.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса об изменении
перечня портовых сборов в морских портах РФ. Ссылка
06-20.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 12.03) проекта приказа об открытии морского
грузового пункта пропуска через госграницу РФ в морском порту Шахтерск,
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реконструированного в пределах территории терминала ООО «Угольный
морской порт Шахтерск». Ссылка
06-20.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления о
порядке и сроках размещения в федеральной государственной информационной
системе навигации на автомобильных дорогах и предоставления
заинтересованным лицам информации, указанной в части 4 статьи 10.2 ФЗ «О
навигационной деятельности», и предельных размерах платы за доступ к ней
физических и (или) юридических лиц». Ссылка
06-20.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления О
порядке обеспечения доступа оператора федеральной ГИС навигации на
автомобильных дорогах к информации, указанной в части 4 статьи 10.2 ФЗ «О
навигационной деятельности», и определении состава сведений в отношении
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Российские
автомобильные дороги» в соответствии с ФЗ «О ГК «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», доступ
оператора к которым обеспечивает указанная государственная компания. Ссылка
07-21.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении
изменений в ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в РФ и в отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
04-25.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Положение о Минтрансе
РФ. Ссылка
05-26.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления о внесении изменений в
Правила проведения технического осмотра транспортных средств. Ссылка
06-27.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления о внесении изменений в
Положение о государственном контроле (надзоре) за осуществлением
международных автомобильных перевозок. Ссылка
07-28.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении
изменений в Воздушный кодекс РФ в части охраны аэропортов и объектов их
инфраструктуры. Ссылка
05.03-02.04.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях в части уточнения полномочий по
осуществлению контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств. Ссылка
03.04.2019. Состоится итоговое заседание Коллегии Минтранса России. Анонс
11.03.2019. Состоялась встреча Е. Дитриха с главой Ямало-Ненецкого
автономного округа Д. Артюховым. Ссылка
11-22.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в требования к ветродромам,
предназначенным для гражданских судов. Ссылка
11-22.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Положения о приаэродромной
территории. Ссылка
11-29.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная
экспертиза
проекта
Порядка
оборудования
железнодорожных переездов, расположенных на железнодорожных путях

общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, Порядка их обслуживания, Порядка передачи информации о
выявленных с их помощью нарушениях правил проезда через железнодорожные
переезды в органы государственного контроля. Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса РФ
об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Люття
(Республика Карелия). Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России о внесении изменения в Типовую схему организации пропуска через
государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных в автомобильных пунктах пропуска, утвержденную приказом
Минтранса РФ от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
● 12.02-01.03.2019. Прошли общественное обсуждение и (до 21.02.2019)
независимая антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта
Минэнерго об установлении значений удельных капитальных затрат в
отношении генерирующих объектов ТЭС, построенных и введенных в
эксплуатацию на территории Калининградской области. Ссылка
● 12.02-04.03.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в положение о комиссии по
оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный
период. Ссылка
● 04.03.2019. А. Новак принял участие в официальном визите Председателя
Правительства РФ Д. Медведева в Болгарию. Ссылка
● 04-11.03.2019. Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса
гарантирующего поставщика на территории Челябинской области. Ссылка
● 05.03.2019. А. Новак встретился с руководством Группы Enel. Ссылка
● 05.03.2019. Замминистра А. Инюцын в составе делегации посетил Италию и
обсудил перспективы развития рынка газомоторного топлива. Ссылка
● 05.03.2019. Статс-секретарь – замминистра А. Бондаренко выступила с докладом
на заседании Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике
РФ. Ссылка
● 06.03.2019. А. Новак принял участие в официальной церемонии ввода в
эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининградской области. Ссылка
● 06.03.2019. Замминистра П. Сорокин провел совещание о формировании
Экспертного совета по вопросам технологического развития нефтегазовой
отрасли при Минэнерго. Ссылка
● 06.03.2019. Замминистра А. Черезов провел рабочее совещания по вопросам
строительства Балаклавской и Таврической ПГУ-ТЭС, а также газопроводовотводов к ним. Ссылка
● 06.03.2019. Первый замминистра А. Текслер и гендиректор ФГБУ «РЭА»
А. Тихонов приняли участие расширенном заседании Комитета Госдумы по
энергетике. Ссылка

● 06.03.2019. Опубликован приказ от 11.02.2019 № 91 «Об утверждении
требований к прогнозированию потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и
периоды в пределах года» (Зарегистрирован 05.03.2019 № 53960). Документ
● 06.03.2019. Опубликован приказ от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении Правил
технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики
и о внесении изменений в приказ Минэнерго от 23.06.2012 г. № 340 «Об
утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики
информации, форм и порядка ее предоставления»(Зарегистрирован 06.03.2019 №
53968). Документ
● 01-07.03.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа о внесении изменения в Порядок определения количества нефтяного
сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное
сырье. Ссылка
● 07.03.2019. А. Новак встретился с Председателем правления австрийского
нефтегазового концерна OMV Р. Зееле. Ссылка
● 07.03.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 25.02-11.03.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ об
изменении правил определения предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) в ценовых зонах теплоснабжения. Ссылка
● 11.03.2019. А. Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики
Ирана Р. Ардаканианом. Ссылка
● 11.03.2019. Первый замминистра А. Текслер провел заседание Программного
комитета Форума ARWE-2019 (ARWE - All Renewable World Energy). Ссылка
● 24-18.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 10.03.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в акты Правительства РФ по вопросам
заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах. Ссылка
● 05-19.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа о внесении
изменения в приказ Минэнерго от 06.12.2016 № 1295. Ссылка
● 06-20.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления о
внесении изменений в акты Правительства РФ по вопросам заключения
двусторонних
договоров
купли-продажи
электрической
энергии
в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах. Ссылка

Минвостокразвития
● 06.03.2019. А. Козлов провел заседание Проектного офиса по интеграции
Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока.
Ссылка
● 07.03.2019. В Москве состоялось IX заседание Межправительственной комиссии
России и КНДР. Ссылка

Минприроды
● 12.02-04.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минприроды
России о внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права
пользования недрами для геологического изучения недр, утвержденный
приказом от 10.11.2016 № 583. Ссылка
● 04-10.03.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза уведомления
о подготовке проекта изменений в статью 51 Бюджетного кодекса РФ. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано разъяснение производителям и импортерам товаров о
правилах подачи декларации в 2019г. и расчета суммы экосбора за 2018 г. Ссылка
● 05.03.2019. Утвержден положение и новый состав Общественного совета
Минприроды. Ссылка. Ссылка
● 05.03.2019. Д. Кобылкин провел установочное заседание с представителями
Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» по вопросам
организации деятельности «РЭО». Ссылка
● 06.03.2019. Состоялось заседание рабочей подгруппы по реализации
федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ссылка
● 06.03.2019. Состоялась рабочая встреча Д. Кобылкина и Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носкова. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликован приказ от 05.03.2019 №136 «Об утверждении Перечней
объектов, предлагаемых в 2019 году для предоставления в пользование в целях
геологического изучения за счет средств недропользователей». Ссылка. Скачать
● 07.03.2019. Д. Кобылкин провел совещание по подготовке полярной экспедиции
«ТРАНСАРКТИКА – 2019». Ссылка
● 05-19.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления о внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1509 «О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности,
и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности». Ссылка

Минстрой
● 04.03.2019. Т. Костарева назначена статс-секретарем Минстроя России. Ссылка
● 04.03.2019. Замминистра А. Чибис утвердил стандарт «Умного города» - набор
мероприятий по Цифровизации городского хозяйства до 2024 года. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении 7 заявок на
включение в пилоты по «Умному городу». Ссылка
● 07.03.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минстрое России,
посвященное приоритетам работы на 2019 год. Ссылка

Минкомсвязи
● 07.03.2019. Замминистра М. Мамонов принял делегацию Узбекистана во главе с
первым замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций
О. Умаровым. Ссылка

● 04-26.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о прохождении
конкурсов на разработку дорожных карт по «сквозным» цифровым технологиям.
Ссылка

Минтруд
● 04.03.2019. М. Топилин и Министр труда и социальной политики Болгарии
Б. Петков подписали документы по пенсионному обеспечению граждан двух
стран. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликован список профессий для прохождения альтернативной
гражданской службы в 2019 году. Ссылка. Документ
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтруда
России о внесении изменений в профстандарт «Специалист – геолог подземных
хранилищ газа». Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума
● 04.03.2019. В. Володин встретился с главой «Евангелистской ассоциации Билли
Грэма» Ф. Грэмом. Ссылка
● 04.03.2019. Состоялось заседание Совета ГД ФС РФ. Ссылка
● 05.03.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Ссылка
● 05.03.2019. Состоится заседание Комитета по транспорту и строительству. Анонс
● 05.03.2019. Во втором чтении приняты поправки в законопроект о цифровых
правах. Ссылка. Ссылка
● 05.03.2019. В первом чтении принят законопроект о правовом регулировании
отношений в сфере социального предпринимательства. Ссылка
● 05.03.2019. В. Володин провел встречу с Председателем Палаты депутатов
Парламента Италии Р. Фико. Ссылка
● 05.03.2019. В. Володин принял участие в заседании Большой российскоитальянской межпарламентской комиссии. Ссылка
● 05.03.2019. Депутаты фракции «Единая Россия» встретились с ректором ВШЭ Я.
Кузьминовым. Ссылка
● 05.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 23-1
ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
● 05.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменения в статью 13 ФЗ
«О защите конкуренции» (в части расширения случаев допустимости
соглашений). Ссылка
● 05.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ФЗ «О
техническом регулировании». Ссылка
● 05.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 28 ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 11.33
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ссылка
06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовленных ГД
ФС РФ вопросов к отчету Правительства за 2018 год. Ссылка
06.03.2019. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям провел парламентские слушания по теме повышения
эффективности управления федеральным имуществом. Ссылка
06.03.2019. Комитет по энергетике в расширенном формате рассмотрел вопрос о
реализации ФЗ «О государственной информационной системе топливноэнергетического комплекса». Ссылка
06.03.2019. Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды
В. Бурматов обсудил ситуацию со строительством завода вблизи Байкала
с министром природы РФ Д. Кобылкиным. Ссылка
06.03.2019. В ГД ФС РФ прошел «правительственный час» с участием Министра
экономического развития РФ М. Орешкиным. Ссылка
06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о переносе
«правительственного часа» с Министром экономического развития РФ. Ссылка
07.03.2019. В. Володин и Первый зампредседателя ГД ФС РФ А. Жуков внесли
поправки в Закон «О Счетной палате РФ». Ссылка
11.03.2019. Совет Госдумы опубликовали планы работы депутатов на неделю.
Ссылка
11.03.2019. Внесен законопроект, запрещающий передачу коллекторам права
на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Ссылка
11.03.2019. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям рекомендовал принять во втором чтении законопроект о переводе
торгов по продаже приватизированного государственного и муниципального
имущества в электронную форму. Ссылка
11.03.2019. Председатель Комитета по энергетике П. Завальный принял участие
в работе круглого стола «Конкуренция как источник повышения эффективности
производства электроэнергии и тепловой энергии…» в рамках Недели
Российского бизнеса 2019. Ссылка. Ссылка
11.03.2019. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам. Анонс
11.03.2019. Состоится заседание Комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Анонс
12.03.2019. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Анонс
14.03.2019. Состоится заседание Экспертного совета по регулированию
потребительского рынка и защите прав потребителей при Комитете ГД ФС РФ
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству. Анонс
19.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству проведет Парламентские
слушания «Законодательное обеспечение и реализация национальных проектов в
моногородах». Анонс
11.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о переносе «круглого
стола» «Законодательное обеспечение решения проблемы вывода из
эксплуатации избыточных и неэффективных мощностей в электроэнергетике».
Ссылка

Совет Федерации
● 04.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился с Почетным председателем форума «Кран-Монтана»
Ж.-П. Картероном. Ссылка
● 05.03.2019.
Председатель
Комитета
по экономической
политике
Д. Мезенцев принял участие в международной конференции «Россия и Япония:
взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Ссылка
● 06.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев встретился с Послом Дании в РФ К. Сендергордом. Ссылка
● 06.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев встретился с Послом Эфиопии в РФ А. Тегеном. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о поступлении в СФ ФС
РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ФЗ
«О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических
лиц в Антарктике» в части проведения национальной инспекции». Ссылка
● 11.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел совещание, посвященное
вопросам модернизации авиационного парка авиакомпаний, осуществляющих
региональные перевозки, в целях обеспечения уровня экономической
связанности субъектов РФ. Ссылка
● 11.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев встретился с Послом Венесуэлы К. Фариа Тортоса. Ссылка
● 11.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по социальной политике, руководитель
Группы по сотрудничеству СФ с Национальным собранием Вьетнама
В. Абрамов встретился с Послом Вьетнама в России Н. Дык Манем. Ссылка
● 11.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев провел встречу с делегацией зарубежных молодых политиков.
Ссылка
● 11.03.2019. Состоялось заседание Комитета СФ ФС РФ по бюджету
и финансовым рынкам, посвященное обсуждению результатов организации
исполнения бюджетов субъектов РФ. Ссылка
● 12.03.2019. В СФ ФС РФ пройдут дни Республики Башкортостан. Ссылка
● 12.03.2019. Первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ
по экономической политике В. Тимченко проведет «круглый стол» на тему
«Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности интересов потребителей
органами государственной власти в период 2016–2018 годов». Ссылка
● 13.03.2019. Cостоится 454-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 14.03.2019. В. Матвиенко проведет заседание Научно-технического совета,
посвященное законодательному обеспечению реализации Послания Президента
РФ. Ссылка
● 14.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам С. Рябухин проведет на площадке РАНХиГС «круглый стол» на тему
«Налоговая система РФ как инструмент развития делового климата». Ссылка
● 14.03.2019. Первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ
по конституционному законодательству и государственному строительству

Л. Бокова проведет семинар-совещание на тему «Правовое регулирование
больших данных». Ссылка
● 15.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Г. Орденов проведет «круглый стол» на тему
«О государственном регулировании выбросов парниковых газов в РФ». Ссылка
● 27.03.2019. Состоится 455-е заседание СФ. Ссылка
● 28.03.2019. Состоится заседание Межрегионального банковского совета при СФ
ФС РФ. Анонс

ФАС России
● 28.02-01.03.2019.
Начальник
Управления
регулирования
связи
и
информационных технологий ФАС Е. Заева приняла участие в семинаре
«Проведение экономического анализа при рассмотрении горизонтальных и
вертикальных слияний», организуемом Национальной экономической
прокуратурой Чили (опубликовано 06.03.2019). Ссылка
● 05.03.2019. Опубликованы итоги контрольных полномочий в области
государственного регулирования цен (тарифов) за 2018 год. Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о промежуточных итогах
работы федерального портала по раскрытию информации в сфере ЖКХ. Ссылка
● 05.03.2019. Состоялось заседание Рабочей группы по рассмотрению вопросов и
выработке новых подходов к экономической концентрации при Методическом
совете ФАС. Ссылка
● 05.03.2019. Представители ФАС приняли участие в работе круглого стола
«Современные проблемы модернизации антимонопольного законодательства
новые риски, будущие приоритеты». Ссылка
● 05.03.2019. Опубликован аналитический материал «Сведения о результатах
выполнения мероприятий по дорожной карте в отраслях экономики на
24.01.2019». Ссылка. Скачать
● 06.03.2019. Состоялось XI заседание Научно-методического совета
образовательных
организаций
и
кафедр
конкурентного
права
и
антимонопольного регулирования. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликован аналитический материал «Анализ услуг по
транспортировке нефтепродуктов». Ссылка. Скачать
● 05-06.03.2019. Представители ФАС приняли участие в работе практического
семинара по тарифному регулированию в условиях цифровой трансформации в
Сочи. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка.
● 10.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах Калужской
области в сфере реализации нацплана о развитии конкуренции. Ссылка
● 11.03.2019. Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию ФАС по
проведению аукциона по продаже нефтеперерабатывающего комплекса в
Иркутской области. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликована позиция ФАС в части предотвращения нарушения
законодательства в сфере тарифного регулирования. Ссылка
● 26.02-12.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.03.2019) проекта приказа ФАС России об
утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
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хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на
соответствующих товарных рынках и требований к биржевым торгам. Ссылка
26.02-12.03.2019. Проходит общественное обсуждение уведомления о разработке
проекта изменений в постановление Правительства РФ о ценообразовании в
области регулируемых цен в электроэнергетике. Ссылка
06-12.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта о
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23.04.2008 г. № 293
«О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей». Ссылка
14.03.2019. Состоится прием заявителей в Общественной приемной ЕЭК
совместно со специалистами ФАС России. Анонс
06-20.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта о внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. № 293 «О государственном
регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей». Ссылка
06-20.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ (осуществление платежей в счет оплаты
ЖКУ). Ссылка

Росжелдор
● 26.02-12.03.2019. Проходят публичные обсуждения и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.03.2019) проекта приказа об утверждении
перечней вопросов, подлежащих применению аттестующими организациями для
проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям
законодательства РФ о транспортной безопасности. Ссылка
● 05.03.2019. Состоялось заседание обновленного состава Общественного совета.
Ссылка

Ространснадзор
● 05.03.2019. Опубликованы разъяснения к Положению о лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 № 195. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале приема
документов на получение лицензии пассажирских перевозок в рамках новых
правил. Ссылка
● 21.03.2019. Состоится итоговое заседание Коллегии Ространснадзора. Анонс

Ростехнадзор
● 04.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении АО
«РУСАЛ» к административной ответственности. Ссылка
● 04.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении
расследований в отношении несчастных случаев на территории АО «ЕВРАЗ
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Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат и «Угольная
компания «Заречная» Шахта «Алексиевская». Ссылка
05.03.2019. А. Алешин прибыл с рабочим визитом в Бангладеш. Ссылка
06.03.2019. Состоялось заседание Научно-технического совета. Ссылка
07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении АО
«Норильскгазпром» к административной ответственности. Ссылка
15.01-09.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в КоАП РФ в части совершенствования механизма привлечения к
ответственности за нарушение требований по безопасному ведению работ на
объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по
охране труда». Ссылка

Росприроднадзор
● 25.02-11.03.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.03.2019) проекта Административного
регламента по надзору за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр. Ссылка

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт
● 05.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о возобновлении
проведения оценки эффективности деятельности технических комитетов по
стандартизации. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об открытии Центра
оценки квалификаций в области метрологии. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о трех самых
востребованных нацстанлартах в феврале. Ссылка

ФНС России
● 04.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о прохождении
Декларационной кампании-2019. Ссылка
● 06.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подведении итогов
администрирования страховых взносов за 2018 год. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о возможности заявления
к вычету сумм НДС, ранее не учтенных в расходах УСН. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о создании раздела
«Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица» на сайте
ФНС. Ссылка

Счетная палата
● 04.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
работы Центральной базовой таможни. Ссылка
● 04.03.2019. А. Кудрин выступил на Дне открытых данных на площадке Фонда
развития интернет-инициатив. Ссылка
● 04.03.2019. СП приняла участие в конференции «Импортозамещение 2019:
реальный опыт». Ссылка
● 05.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
реализации мер государственной поддержки молодых российских ученых в 20162018 гг. Ссылка
● 05.03.2019.
Усовершенствована
информационная
панель Мониторинга
национальных целей. Ссылка
● 07.03.2019. Аудитор СП М. Рохмистров принял участие в Парламентских
слушаниях в Госдуме РФ. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
деятельности СП Мордовии в 2015-2017 гг. Ссылка
● 07.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах проверки
деятельности СП Иркутской области. Ссылка

ЕЭК
● 27.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии ЕЭК и
антимонопольных органов стран ЕАЭС решения о начале реализации с марта
2019 года совместной публичной инициативы по защите конкуренции. Ссылка
● 05-07.03.2019. Делегация ЕЭК во главе с членом Коллегии (министром) по
интеграции и макроэкономике Т. Валовой приняла участие в работе L сессии
Статистической комиссии ООН, состоявшейся в штаб-квартире ООН. Ссылка
● 13.03.2019. Состоится встреча министров промышленности стран ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата
● 04.03.2019. На площадке ОП Ярославской области прошел круглый стол
«Безопасность проживания граждан газифицированных многоквартирных
домов: состояние, проблемы, пути решения». Ссылка
● 04.03.2019. Комиссия ОП по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству
и дорогам проверила объекты ЖКХ в Ингушетии. Ссылка
● 05.03.2019. В ОП состоялся всероссийский форум «Территория бизнеса —
территория жизни». Ссылка
● 05.03.2019. В Миассе по инициативе ОП Челябинской области состоялась
встреча с представителями министерства экологии, природоохранной
прокуратуры, главой города, прокурором Миасса и другими экспертами. Ссылка
● 05-06.03.2019. Состоялся визит делегации Экономического, социального и
экологического совета Франции в Россию. Ссылка. Ссылка
● 06.03.2019. В ОП прошло первое заседание рабочей группы по вопросам
безопасности и защиты критической инфраструктуры промышленных
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предприятий и государственных объектов в условиях развития современных
технологий при Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК. Ссылка
06.03.2019. Состоялось первое заседание ОП Нижегородской области нового
состава. Ссылка
11-29.03.2019. Объявлен конкурс в общественные советы при Минпросвещения
РФ, Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития РФ, Росстандарте,
Росимуществе и Росаккредитации. Ссылка
12.03.2019. В ОП пройдет круглый стол «Россия и Белоруссия: опыт общей
истории и взгляд в будущее». Ссылка
15.03.2019. В Симферополе пройдет круглый стол «Развитие полуострова
глазами СМИ». Ссылка
26.03.2019. В ОП пройдет круглый стол «Конвергентные технологии глазами
философов: возможности или угрозы?». Ссылка

Деловая Россия
● Заслуживающей внимания информации нет

Опора России
● 28.02.2019. Состоялось заседание Совета Псковского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» (опубликовано 05.03.2019). Ссылка
● 04.03.2019. Состоялась встреча актива Новосибирского областного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» с представителями мэрии города Саппоро (Япония). Ссылка
● 04.03.2019. Состоялось расширенное заседание Совета Ивановского
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам ограничений и
препятствий со стороны банков при ведении предпринимательской деятельности
в Ивановской области. Ссылка
● 05.03.2019. А. Калинин принял участие в совещании ОАО «РЖД» о доступности
вагонного парка для бизнеса и мер, направленных на повышение эффективности
перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2019 году. Ссылка
● 05-06.03.2019. Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе с Исполнительным
директором А. Шубиным приняла участие в деловых мероприятиях XI заседания
Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству между РФ и Чехией. Ссылка
● 06.03.2019. А. Калинин выступил модератором круглого стола на тему:
«Самозанятые 2019 – первый шаг на пути к своему бизнесу?». Ссылка

СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет

РСПП
● 01.03.2019. Подкомиссия по энергетическому машиностроению Комиссии РСПП
по машиностроению провела заседание по вопросу углубления экономической
кооперации на пространстве ЕАЭС. Ссылка
● 01.03.2019. В Краснодаре состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов
Краснодарского регионального отделений РСПП. Ссылка
● 05.03.2019. Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам
информационной безопасности Комиссии РСПП по ОПК. Ссылка
● 05.03.2019. А. Шохин провел встречу с представителями турецкой компании
«Ренейссанс Констракшн». Ссылка
● 06.03.2019. А. Шохин провел пресс-завтрак с представителями деловых СМИ.
Ссылка
● 06.03.2019. Состоялось заседание Комиссии по АПК на тему: «О предложениях
аграрного бизнес-сообщества к разрабатываемой государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий». Ссылка
● 07.03.2019. Состоялось заседание Комитета по собственности и судебной
системе. Ссылка

ТПП
● 04.03.2019. В Москве под патронажем ТПП открылась 14-я международная
специализированная выставка «Фотоника-2019. Мир лазеров и оптики». Ссылка
● 04-05.03.2019. Вице-президент ТПП Д. Курочкин совершил рабочую поездку в
Уфу и принял участие в отчетно-выборной конференции ТПП Башкортостана.
Ссылка
● 06.03.2019. В ТПП состоялся круглый стол в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)
на тему: «Упрощение процедуры госзакупок в рамках 44-ФЗ». Ссылка
● 07.03.2019. В Москве состоялось VI заседание Рабочей группы по
промышленности и высоким технологиям Российско-Итальянского Совета по
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
Ссылка
● 10.03.2019. ТПП направила в администрацию президента РФ предложения по
декриминализации статей УК РФ. Ссылка
● 14.03.2019. Состоится заседание Комитета ТПП по промышленной безопасности.
Ссылка
● 19.03.2019. В Москве в ТПП состоится презентация Нижегородской области.
Ссылка
● 22.03.2019. В Москве состоится учредительное заседание Делового совета Россия
– Ангола. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
● 06.03.2019. (Совет рынка) Член Правления – Первый заместитель Председателя
Правления АО «ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ (видеокомментарий). Ссылка
● 05.04.2019. (Российское газовое общество) Состоится общее собрание членов
Российского газового общества. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 06.03.2019.
(Промжелдортранс)
Президент
СРО
Ассоциации
«Промжелдортранс» А. Кукушкин избран заместителем руководителя Комитета
по железнодорожному транспорту Союза транспортников России (СТР). Ссылка
● 07.03.2019. (ОПЖТ) НП «Объединение производителей железнодорожного
транспорта» (ОПЖТ) рекомендует приостановить работу над ГОСТом на литые
железнодорожные колеса. Ссылка
● 10.03.2019. (ССЖД) Президент ССЖД Г. Талашкин избран председателем
Общественного совета при Росжелдоре. Ссылка
● 11-12.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Москве состоится
совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций
по вопросам перевозок опасных грузов по железным дорогам. Ссылка
● 13.03.2019. (ОПЖТ) В Москве состоится заседание Комитета по разработке и
внедрению электротехнических и интеллектуальных систем управления и
обеспечения безопасности, посвященное обсуждению вопросов развития
стратегии современных систем управления движением поездов. Ссылка
● 15.03.2019. (ОПЖТ) В Москве состоится общее собрание членов НП «ОПЖТ».
Ссылка
● 19-21.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Новосибирске
состоится пятнадцатое заседание Комиссии Совета по железнодорожному
транспорту по вопросам методологии оперативного и статистического учета на
железнодорожном транспорте. Ссылка
● 26-28.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Курске состоится
LXVII заседание Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
● 26-28.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Москве состоится
заседание Координационной постоянно действующей комиссии по
совершенствованию нормативной правовой базы организации расчетов в
международном железнодорожном сообщении. Ссылка
● 28.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Москве состоится
заседание Комиссии по урегулированию споров и взаиморасчетов между
железнодорожными администрациями. Ссылка
● 02-04.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Минске (Беларусь)
состоится 64-е заседание Комиссии специалистов по информатизации
железнодорожного транспорта. Ссылка

Конференции и выставки
● 11-15.03.2019. В Москве проходит Неделя российского бизнеса. Ссылка
● 12.03.2019. В Москве пройдет форум «Система технического регулирования в
ЕАЭС: цифровые вызовы и глобальные возможности». Ссылка
● 12.03.2019. В Москве состоится круглый стол в режиме ВКС Комитета ТПП РФ
по развитию системы закупок по обсуждению ключевых проблем, с которыми
сталкивается бизнес-сообщество в результате нововведений в сфере закупок.
Ссылка
● 12.03.2019. В Каннах (Франция) состоится конференция на MIPIM 2019 «Точки
роста. Новые этапы развития современных городов», дискуссия «Современный
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город: его роль во время турбулентности международных отношений»
нетворкинг-сессия «Устойчивое городское развитие: вызовы и решения».
Ссылка. Конференция. Дискуссия. Нетворкинг-сессия
12-13.03.2019. В Новосибирске состоится II Всероссийская научная конференция
молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы геологии нефти и газа
Сибири». Ссылка
13.03.2019. В Москве в «Деловой России» состоится международный бизнесзавтрак с участием чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама в России Н.
Дык Маня. Ссылка
13.03.2019. Состоится круглый стол «Железнодорожные перевозки
нефтеналивных грузов и СУГ: перспективы развития рынка». Ссылка
13-15.03.2019. В Челябинске пройдет XI специализированная выставка-форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2019». Ссылка
13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
13-15.03.2019. В Челябинске пройдет XI специализированная выставка-форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2019». Ссылка
14.03.2019. В Москве пройдет III международная конференция «Подвижной
состав для химических грузов 2019». Ссылка
14.03.2019. В Москве состоится конференция «Антисанкции. В чем выгода
импортозамещения?». Ссылка
14.03.2019. В Севилье (Испания) состоится практическая конференция
«Проекты, партнеры, продукция – возможности и перспективы в России и
ЕАЭС». Ссылка
14-15.03.2019. В Москве состоится XIV ежегодная конференция «Снабжение в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
14-16.03.2019.
В
Калининграде
состоится
ХXI
международная
специализированная выставка «Энергоресурсы. Промоборудование – 2019».
Ссылка
14-16.03.2019. В Симферополе состоится XXXII Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
14-17.03.2019. Состоится неделя промышленных выставок в Турции WIN
EURASIA. Ссылка
15.03.2019. В Москве пройдет Антимонопольный форум ОКЮР. Ссылка
15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
15.03.2019. В Москве состоится встреча «Малая ветроэнергетика: производство
ветроэнергетических установок и энергокомплексов малой мощности для
автономного энергоснабжения». Ссылка
15.03.2019. В Москве состоится конференция «SMART-АЗС: эффективность,
инновации, современный сервис». Ссылка
19.03.2019. В Москве состоится конференция «Топливный рынок: новые вызовы
и возможности». Ссылка
19-20.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет «Биотопливный конгресс». Ссылка

● 19-21.03.2019. В Казани состоится «Татарстанский международный форум по
энергоресурсоэффективности-2019». Ссылка
● 19-21.03.2019. В Москве пройдет II Всероссийский кабельный конгресс и XVIII
Международная выставка кабельно-проводниковой продукции. Ссылка
● 19-22.03.2019. В Екатеринбурге состоится семинар «Внутренние аудиты и
развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS 22163:2017 и
IRIS Audit-Tool». Ссылка
● 19-22.03.2019. В Москве пройдет Международный форум и выставка по
вторсырью «Moscow International Recycling Expo-2019». Ссылка
● 19-23.03.2019. В Бейруте (Ливан) состоится совместное заседание РоссийскоЛиванского и Ливано-Российского деловых советов. Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет XII ежегодная конференция «Российская
энергетика: новый инвестиционный цикл». Ссылка
● 20.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XIX Международный форум «Экология
большого города». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Москве состоится VI ежегодный международный СПГ Конгресс
Россия 2019. Ссылка
● 20-21.03.2019. В Нижнем Новгороде состоится Техническая конференция:
перспективы развития активов и манифест лидерства ЛУКОЙЛа в области
переработки. Ссылка
● 20-21.03.2019. В Тюмени состоится совещание по импортозамещению
динамического
оборудования,
средств
измерения
и
автоматизации, электротехнического оборудования и систем. Ссылка
● 20-21.03.2019. В Ижевске пройдет конференция «Технологии снижения
негативного воздействия осложняющих факторов при эксплуатации
нефтегазового оборудования». Ссылка
● 20-22.03.2019.
В
Волгограде
пройдет
выставка
«Электро-2019.
Энергосбережение». Ссылка
● 21.03.2019. В Москве состоится первая ежегодная отраслевая Конференция и
Премия в области применения BIM-технологий в системах безопасности –
BIM&Security 2019. Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». Ссылка
● 21.03.2019. В Москве состоится семинар «Профессиональные стандарты и
независимая оценка квалификации как один из инструментов кадровой
политики». Ссылка
● 22.03.2019. В Москве состоится конференция «Управление коммерческими
закупками в промышленности». Ссылка
● 24-26.03.2019. В Москве пройдет II Столыпинский форум «Стратегии для
России». Ссылка
● 25-26.03.2019. В Москве пройдет X Международный форум «Экология». Ссылка
● 25-29.03.2019. Российско-Сингапурский деловой совет (РСДС) проводит
деловую миссию российских организаций и компаний в Сингапур. Ссылка
● 25-29.03.2019. В Тюмени пройдет VI научно-практическая конференция
Европейской ассоциации геоученых и инженеров (EAGE) «Тюмень 2019».
Ссылка

● 25-30.03.2019. В Сочи пройдет VIII Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов». Ссылка
● 26.03.2019. В Москве состоится IV международная конференция «Грузовые
автоперевозки — 2019: вызовы и возможности». Ссылка
● 26.03.2019. В Москве состоится XIV специализированная выставка подъемнотранспортного оборудования «КранЭкспо». Ссылка
● 26-27.03.2019. В Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia. Ссылка
● 26-27.03.2019. В Москве пройдет Техническая конференция: Интегрированное
управление месторождением. Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО - 2019». Ссылка
● 27-29.03.2019. В Санкт Петербурге пройдет IX Международная практическая
конференция «Современные решения в области ремонта и обслуживания
трубопроводов, технологического оборудования на объектах добычи,
транспортировки, переработки нефти и газа, а также на предприятиях
горнодобывающей отрасли». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве состоится III Российский нефтегазовый саммит
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2019». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве пройдет конференция «Цифровизация автопарка 2.0».
Ссылка
● 28-29.03.2019. В Ульяновске пройдет III конференция и выставка «ИТСрегионам». Ссылка
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. Ссылка
● 29.03.2019. В Москве состоится Большой транспортный семинар «Подвижной
состав: производство, эксплуатация, ремонт». Ссылка
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
● 03.04.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». Ссылка
● 03.04.2019. В Москве состоится XVI международная научно-техническая
конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и
эксплуатации железнодорожного пути», посвященная памяти профессора
Георгия Михайловича Шахунянца. Ссылка
● 03-05.04.2019. В Москве пройдет XV Всероссийский Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ». Ссылка
● 03-05.04.2019.
В
Волгограде
пройдет
XXII
специализированная
межрегиональная выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2019». Ссылка
● 04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка:
на что делать ставку инвесторам?». Ссылка
● 05.04.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
● 05.04.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA
2019». Ссылка
● 08-09.04.2019. В Москве состоится научно-практический семинар «Наука о
сланцах: теория и практика». Ссылка
● 08-10.04.2019. В Москве состоится XII сессия Российско-Арабского делового
совета и IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка

● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 10-12.04.2019. В Казани пройдут XX Международная специализированная
выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и XIX Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность. Энергобережение». Ссылка
● 11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
● 11.04.2019. В Москве пройдет I франко-российский форум «Индустрия
будущего». Ссылка
● 15-16.04.2019. В Сочи пройдет XI Международный форум «АТОМЭКСПО
2019». Ссылка
● 15-16.04.2019. В Москве состоится IX Конференция метрологов ПАО «Газпром
нефть». Ссылка
● 15-17.04.2019. В Москве состоится XXIV Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia».
Ссылка
● 15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и XIX
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 15-18.04.2019. В Москве пройдет XXVIII международная выставка
«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений».
Ссылка
● 16.04.2019. В Москве пройдет VI Ежегодная конференция «Эксплуатация и
ремонт грузовых вагонов». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 16-18.04.2019. В Москве состоится Совет главных метрологов организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». Ссылка
● 17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
● 17.04.2019. В Москве состоится конференция «Зеленая экономика»: курс на
устойчивое развитие». Ссылка
● 17-18.04.2019. В Москве пройдет ХII Международный Конгресс и выставка по
преобразованию биомассы в биотопливо и биоэнергию «Биомасса: топливо и
энергия 2019». Ссылка
● 17-18.04.2019. В Сургуте пройдет Техническая конференция: Методы
увеличения нефтеотдачи пластов. Ссылка
● 22-25.04.2019. В Москве пройдет LXXIII Международная молодежная научная
конференция «Нефть и газ – 2019». Ссылка
● 23-24.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация:
фокус на IP». Ссылка
● 23.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация
телеком отрасли: стратегия 2024». Ссылка. Ссылка
● 23.04.2019. В Москве состоится VIII международная конференция «Буровая и
промысловая химия 2019». Ссылка
● 23-25.04.2019. В Мозыре (Беларусь) состоится Научно-техническая конференция
«Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
Республики Беларусь». Ссылка
● 23-26.04.2019. В Москве состоится XVI Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка

● 23-26.04.2019. В Чебоксарах состоится V Международная научно-практическая
конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2019». Ссылка
● 23-26.04.2019. В Сочи пройдет Х Международная выставка по промышленной
безопасности и охране труда «SAPE 2019 – комплексная безопасность труда».
Ссылка
● 24.04.2019. В Москве пройдет III SCM Конгресс руководителей логистики и
цепей поставок ритейлеров и производителей. Ссылка
● 24-26.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить II международная
выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
● 14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция »Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 14-17.05.2019. В Нижнем Новгороде состоится XXI специализированная
выставка »Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». Ссылка
● 17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 21-24.05.2019.
В
Иркутске
состоится
ежегодная
выставка
«Энергоэффективность. ЖКХ». Ссылка
● 22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
● 22-24.05.2019. В Ульяновске пройдет Международный форум по возобновляемой
энергетике «ARWE 2019 (ALL RENEWABLE WORLD ENERGY 2019)». Ссылка
● 22-24.05.2019. В Астане (Казахстан) пройдет Казахстанская международная
конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности. Ссылка
● 23.05.2019. В Москве пройдет Техническая конференция SPE: Производственная
безопасность. Ссылка
● 23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
● 27-31.05.2019.
В
Калининграде
пройдет
III
научно-практическая
конференция »Горизонтальные скважины 2019. Проблемы и перспективы».
Ссылка
● 27-31.05.2019. В д. Судаково (Московская область) состоится ежегодная
Международная конференция главных метрологов организаций. Ссылка
● 27.05-01.06.2019. В Сочи состоится XIV Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. Ссылка
● 30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение,
энергосбережение,
энергоменеджмент
в
горнометаллургической промышленности — 2019». Ссылка
● 03-07.06.2019. В Ялте пройдет семинар-конференция «Инновационные
решения в области КРС, ПНП, ГНКТ, внутрискважинные работы и супервайзинг
в горизонтальных и разветвленных скважинах». Ссылка
● 05-06.06.2019. В Москве состоится XXIХ Международная научно-техническая и
практическая
конференция
«Состояние
и
перспективы
развития
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электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.
Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы
управления и диагностики». Ссылка
06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная
Выставка (FIA). Ссылка
18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли
России и стран СНГ. Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
24-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VI Молодежный форум Мирового
нефтяного совета «Форум будущих лидеров – 2019». Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VII Российский международный
энергетический форум (РМЭФ - 2019). Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
25-30.06.2019. В Кубинке пройдет III инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Армия». Ссылка
10-11.07.2019. Во Владивостоке пройдет IV международный инвестиционный
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум». 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
09-13.09.2019. 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»
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и
газ. Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
12.09.2019. В Астане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
13.09.2019. 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). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой
БРИКС. 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
● 17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов
и освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
● 19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
● 22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научнопрактическая конференция »Строительство и ремонт скважин». Ссылка
● 25-27.09.2019. В Сургуте состоится XXIV Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 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. 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 неделя2019. 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
● 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
● 22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
● 18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по
технологиям катализа. 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
● 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
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

