Мониторинг регуляторной среды — 11 – 18 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, «Металл Эксперт» и «Промышленные грузы» приглашают всех
специалистов в сфере транспорта принять участие в VI ежегодной конференции
«Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов», которая пройдет 16 апреля 2019 года в
Москве. Подробности и регистрация – по ссылке

Президент
● 11.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с директором Росфинмониторинга
Ю. Чиханчиным. Ссылка
● 12.03.2019. В. Путин провел встречу с главой ПАО «Газпром» А. Миллером.
Ссылка
● 12.03.2019. В. Путин встретился с руководителем Курчатовского института
М. Ковальчуком. Ссылка
● 13.03.2019. В. Путин провел оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Ссылка
● 14.03.2019. В. Путин выступил на пленарном заседании съезда РСПП. Ссылка
● 15.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской
области А. Бочаровым. Ссылка
● 18.03.2019. В. Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию
Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС
и подстанции «Порт» в Тамани. Ссылка
● 18.03.2019. Состоялась встреча В. Путина с представителями общественности
Франции. Ссылка
● 18.03.2019. Состоялась встреча В. Путина с представителями общественности
Крыма и Севастополя. Ссылка
● 18.03.2019. В. Путин посетил концерт «Крымская весна. Пять лет в родной
гавани», посвящённый празднованию пятой годовщины общекрымского
референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Ссылка
● 18.03.2019. В. Путин подписал 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
● 18.03.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об использовании атомной энергии». Ссылка
● 18.03.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О защите
прав потребителей» в части совершенствования государственной политики
в сфере защиты прав потребителей». Ссылка
● 18.03.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 263 ФЗ «0б
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Ссылка

● 18.03.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ» (цифровые
права). Ссылка

Правительство
● 01.03.2019. Вице-премьер Д. Козак провел рабочее совещание о снижении
размера комиссионного вознаграждения при осуществлении расчетов за покупки
в организациях торговли с использованием банковских карт. Ссылка
● 05.03.2019. Вице-премьер Д. Козак провел рабочее совещание о механизме
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности (опубликовано 12.03.2019) Ссылка
● 11.03.2019. Состоялась встреча Д. Медведева 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 29.12.2007
№ 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 от 17.09.2013 № 810 и признании утратившим силу
абзаца пятого подпункта «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты
Правительства РФ, утвержденных постановлением от 23.12.2014 № 1453».
Документ
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 243 «О внесении
изменений в постановление от 24.07.2017 № 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 от 06.11.2015 № 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 «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
● 11.03.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект
о совершенствовании системы расчетов платы за услуги транспортной
инфраструктуры, связанные с перевозками пассажиров автобусами. Ссылка
● 12.03.2019. Состоялась встреча Д. Медведева с губернатором Красноярского края
А. Уссом. Ссылка
● 12.03.2019. Вице-премьер Ю. Борисов принял участие в мероприятии по
подведению итогов деятельности радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех».
Ссылка
● 12.03.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев провел встречу с членами российскоиндийского Совета руководителей предприятий. Ссылка
● 12.03.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел рабочую встречу с членами
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию. Ссылка
● 12.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 250 «О внесении
изменений в Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям». Документ
● 12.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 256 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 и
признании утратившими силу некоторых актов» (правила оптового рынка
электроэнергии и мощности). Документ
● 12.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 254 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 22.05.2008 № 383 и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (правила
предоставления субсидий транспортным компаниям и пароходствам на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях и в ГК «Внешэкономбанк» на закупку гражданских судов в 20082019 годах). Документ
● 12.03.2019. Опубликовано распоряжение от 09.03.2019 № 405-р (внесение в
перечень стратегических организациях и федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих реализацию единой госполитики в отраслях
экономики). Документ
● 12.03.2019. Опубликовано распоряжение от 07.03.2019 № 371-р (принять
предложение Минсельхоза о проведении переговоров о заключении соглашения
с Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к
пшенице, экспортируемой в КНР). Документ
● 13.03.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами о развитии
нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Ссылка. Сообщение Д. Козака
● 13.03.2019. Опубликовано распоряжение от 28.02.2019 №348-р о плане развития
нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Ссылка. Документ
● 13.03.2019. Вице-премьер А. Гордеев выступил на правительственном часе в
Совете Федерации. Ссылка
● 14.03.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
● 14.03.2019. Д. Медведев провел совещание на тему оптимизации расходов,
связанных с госуправлением (перевод Минэкономразвития, Минпромторга и
Минкомсвязи на территорию делового центра «Москва-Сити»). Ссылка

● 14.03.2019. Д. Медведев поздравил лауреатов премий Правительства в области
науки и техники и в области науки и техники для молодых учёных. Ссылка
● 14.03.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев провёл заседание подкомиссии по
вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона. Ссылка
● 14.03.2019. Вице-премьер Т. Голикова приняла участие в церемонии вручения
премий Правительства РФ за 2018 год в области науки и техники. Ссылка
● 14.03.2019. Опубликован и направлен в Госдуму проект ФЗ о поправках к
законопроекту об изменениях в порядке создания и реорганизации
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Ссылка. Документ
● 15.03.2019. Опубликован 234 выпуск видеоблога Председателя Правительства
РФ за период с 8-15.03.2019 года. Ссылка
● 15.03.2019. Вице-премьер А. Гордеев встретился с послом Венгрии в России
Н. Конкоем. Ссылка
● 15.03.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев встретился с финалистами конкурса
«Лидеры России». Ссылка
● 15.03.2019. Вице-премьер М. Акимов принял участие в Дне наставника в рамках
финала конкурса «Лидеры России». Ссылка
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 14.03.2019 № 267 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1166»
(предоставление трансфертов на обеспечение развития инфраструктуры ЖКХ
субъектов РФ). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 13.03.2019 № 264 «О требованиях к
системе учета товаров в целях идентификации иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в
товарах, изготовленных (полученных) с использованием таких иностранных
товаров, порядке ее согласования с таможенным органом и особенностях ее
использования для целей таможенного контроля». Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 13.03.2019 № 263 «О требованиях к
автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к техническим
средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду». Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 13.03.2019 № 262 «Об утверждении
Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ». Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 13.03.2019 № 260 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 1695»
(федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности
труда..»). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 07.03.2019 № 242 «О внесении
изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых колесных транспортных средств на
возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей». Документ

● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 428-р (виды
технических устройств, которые подлежат оснащению автоматическими
средствами измерения показателей выбросов загрязняющих веществ). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 426-р (дополнить
распоряжение от 28.10.2017 № 2394-р, размещение свободных средств фонда
ОМС при условии соответствия АО Банк «Северный морской путь»
требованиям). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 425-р (перечень
трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ, имеющих целевое
назначение). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 424-р (разрешение
разового прохода в навигацию 2019 года грузового судна «NAJVA» под флагом
Ирана в целях транзита по внутренним водам РФ с проведением пограничного,
таможенного и иных видов контроля). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 416-р (изложение в
редакции 6 абзаца распоряжения от 27.12.2014 № 2739-р, соответствие
периодичности выплаты процентов выплатам доходов по паспортам проектов,
финансируемых из ФНБ). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 13.03.2019 № 414-р (определение
ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной
власти» единственным исполнителем закупок Минобрнауки в 2019 году по
развитию единой ГИС учета научных и технологических работ гражданского
назначения и ФИС государственной научной аттестации). Документ
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение от 11.03.2019 № 406-р (представители
РФ в ПАО «Аэрофлот»). Документ
● 18.03.2019. Опубликовано распоряжение от 14.03.2019 № 435-р (развитие
производства сжиженного природного газа в РФ). Документ
● 18.03.2019. Опубликовано Постановление от 14.03.2019 № 268 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» (реализация полномочий
Минтранса и Росморречфлота). Документ
● 18.03.2019. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 18.03.2019. Состоялось совещание о ценах на минеральные удобрения. Ссылка.
Брифинг И. Артемьева
● 20.03.2019. Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Ю. Трутнев проведет
во Владивостоке День иностранного инвестора. Ссылка

Росстат
● 05-08.03.2019. П. Малков принял участие в 50-ой сессии Статистической
комиссии ООН. (опубликовано 13.03.2019) Ссылка
● 13.03.2019. Опубликован индекс потребительских цен за 05-11.03.2019. Ссылка
● 13.03.2019. Опубликована информация об инвестициях в основной капитал,
осуществляемых на территории Арктической зоны РФ, за январь-декабрь 2018.
Скачать. Календарь
● 13.03.2019. В «Российской газете» опубликованы «Основные показатели
социально-экономического положения субъектов РФ 2018 году». Ссылка
● 14.03.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
за 04-10.03.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка

● 14.03.2019. Размещена информация об Оценке численности постоянного
населения на 01.01.2019 и в среднем за 2018 год. Скачать
● 18.03.2019. Опубликована информация о промышленном производстве в январефеврале 2019 года. Ссылка. Индекс ИПЕМ
● 18.03.2019. Опубликована информация о просроченной задолженности по
заработной плате на 01.03.2019. Ссылка

Минэкономразвития
● 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
№ 816» (Зарегистрирован 07.03.2019 № 53996). Документ
● 12.03.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.03.2019 № 258
«О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития
РФ». Документ
● 13.03.2019. Замминистра О. Тарасенко провела выездное совещание во
Владивостоке по вопросам деятельности территориальных органов
Росимущества и новациям в сфере управления конфискованным в пользу
государства имуществом. Ссылка
● 14.03.2019. М. Орешкин выступил на съезде РСПП. Ссылка
● 14.03.2019. Опубликован Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
отборе российских образовательных организаций для участия в реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ в 2018/19 учебном году от 13.03.2019 № 16-Д21.
Документ
● 15.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации в САР на
о. Русский компании «Доналинк лимитед». Ссылка

Минфин
● 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
● 12.03.2019. Опубликовано распоряжение от 09.03.2019 № 404-р (разрешение
гражданским госслужащим Минфина участвовать на безвозмездной основе в
деятельности ряда организаций). Документ
● 12.03.2019. Опубликовано информационное письмо о количестве специальных
счетов для обеспечения заявок на участие в закупках на 07.03.2019. Ссылка
● 12.03.2019. Опубликован приказ от 16.02.2019 № 21н «О внесении изменений в
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных
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обязательств, утвержденный приказом Минфина от 27.08.2018 № 184н»
(Зарегистрирован 11.03.2019 № 54006). Документ
12.03.2019. Опубликован приказ от 13.02.2019 № 19н «О признании утратившим
силу приказа Минфина от 09.06.2017 № 86н «Об утверждении формы
таможенной расписки, Порядка заполнения и использования таможенной
расписки, а также Порядка информирования плательщиков таможенных пошлин,
налогов и (или) иных лиц, предоставивших обеспечение уплаты таможенных
пошлин, налогов, об оформлении таможенной расписки» (Зарегистрирован
11.03.2019 № 54005). Документ
13.03.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минфине. Ссылка
13.03.2019. Замминистра А. Моисеев принял участие в мероприятии Недели
российского бизнеса – 2019. Ссылка
13.03.2019. Опубликована ежемесячная (02.2019), ежеквартальная (IV квартал
2018) и ежегодная (2018 г.) информация об исполнении федерального бюджета.
Месяц. Квартал. Год
13.03.2019. Опубликована ежемесячная (01.2019), ежеквартальная (IV квартал
2018) и ежегодная (за 2018 г.) информация об исполнении бюджетов
государственных внебюджетных фондов. Месяц. Квартал. Год
13.03.2019. Опубликован график погашения государственного внутреннего долга
РФ, выраженного в государственных ценных бумагах РФ, номинальная
стоимость которых указана в валюте РФ. по состоянию на 1 марта 2019 г. Ссылка
14.03.2019. А. Силуанов выступил на съезде РСПП. Ссылка
14.03.2019. Опубликован план деятельности Минфина на 2019 - 2024 годы.
Ссылка
14.03.2019. Опубликовано информационное сообщение «Предварительная
оценка исполнения федерального бюджета за январь - февраль 2019 года».
Ссылка. Скачать
14.03.2019. Опубликованы данные о зарегистрированных Условиях эмиссии и
обращения ценных бумаг в 2019 году. Ссылка
14.03.2019. Опубликованы отчеты об итогах эмиссии государственных ценных
бумаг для ряда субъектов и городов РФ за 2018 год. Ярославская область.
Хабаровский край. Томская область. Свердловская область. Самарская область.
Саха (Якутия). Карелия. Новосибирская область. Ненецкий АО. Нижегородская
область. Красноярский край. Липецкая область. Кировская область.
Краснодарский край. Камчатский край. г. Томск.
14.03.2019. Опубликованы таблицы ежемесячных значений объема
государственного внутреннего долга РФ. Ссылка
14.03.2019. Опубликован обобщенный отчет результатов госконтроля (надзора)
за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, осуществленного
Минфином в 2018 г. Ссылка
15.03.2019. А. Силуанов принял участие в работе Международного
экономического форума «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции».
Ссылка
15.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть
за 15.02-14.03.2019 года и экспортной пошлине. Ссылка
15.03.2019. 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
15.03.2019. Ссылка

● 15.03.2019. Опубликовано информационное письмо Минфина от 14.03.2019 №
24-04-02/16837 по вопросу внесения изменений в контракт связанным с
изменением ставки НДС. Ссылка
● 15.03.2019. Опубликован доклад об осуществлении Минфином госконтроля
(надзора) и об эффективности такого контроля (надзора) в 2018 г. Ссылка
● 15.03.2019. Опубликован доклад об осуществлении Минфином госконтроля
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и об
эффективности такого контроля (надзора) в 2018 г. Ссылка
● 15-22.03.2019. Состоится заочное заседание Общественного совета при Минфине
«Доклад о ходе реализации Плана деятельности Минфина на 2016-2021 годы за
2018 год.». Ссылка
● 26.03.2019. Состоится расширенное заседание коллегии Минфина «Об основных
результатах деятельности Минфина в 2018 году и задачах органов финансовой
системы РФ на 2019 год». Ссылка
● 15-29.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления о
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145
«Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной
системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Ссылка

Минпромторг
● 11.03.2019. Замминистра В. Осьмаков принял участие в XII Неделе российского
бизнеса. Ссылка
● 11.03.2019. Д. Мантуров встретился с членами Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ). Ссылка
● 11.03.2019. Представители Минпромторга приняли участие в бизнес-миссии
российских заводов в Аргентину. Ссылка
● 12.03.2019. Д. Мантуров провел встречу с делегацией индийского бизнеса,
которую возглавил президент Конфедерации индийской промышленности Р.
Миттал. Ссылка
● 12.03.2019. Состоялось ежегодное заседание Консультативного совета при
Минпромторге. Ссылка
● 13.03.2019. Д. Мантуров принял участие во II заседании Совета по
промышленной политике ЕАЭС. Ссылка
● 13.03.2019. Д. Мантуров встретился с представителями компаний-членов
Франко-российской торгово-промышленной палаты. Ссылка
● 13.03.2019. Д. Мантуров вручил работникам предприятий промышленности
государственные награды, утвержденные указом Президента РФ. Ссылка
● 14.03.2019. Д. Мантуров принял участие в совещании об оптимизации расходов,
связанных с государственным управлением. Ссылка
● 14.03.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании РСПП. Ссылка
● 15.03.2019. Д. Мантуров провел выездное совещание Координационного совета
по промышленности. Ссылка
● 15.03.2019. Замминистра В. Осьмаков принял участие в годовом собрании
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
(СОСПП). Ссылка

● 16.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о первом полете третьего
опытного самолета МС-21-300. Ссылка
● 17.03.2019. Опубликован перечень уполномоченных органов (организаций) и
организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов евразийского
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники,
осуществляющих
оформление
паспортов
(электронных
паспортов)
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и
других видов техники. Ссылка. Документ (1). Документ (2)
● 18-24.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о предоставлении бюджетных инвестиций АО
«Жатайская судоверфь». Ссылка

Минтранс
● 22.02-08.03.2019. Прошло общественное обсуждение проекта изменений в устав
ОАО «РЖД». Ссылка
● 11.03.2019. Е. Дитрих встретился с чрезвычайным и полномочным послом
Турции в РФ М. Самсаром. Ссылка
● 11.03.2019. Состоялась встреча Е. Дитриха с главой Ямало-Ненецкого
автономного округа Д. Артюховым. Ссылка
● 06-12.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа о реконструкции
морского
грузо-пассажирского
сезонного
пункта
пропуска
через
государственную границу РФ в морском порту Беринговский (Чукотский
автономный округ). Ссылка
● 12.03.2019. Е. Дитрих вручил государственные награды работникам
транспортного комплекса. Ссылка
● 12.03.2019. Опубликована информация об объеме перевалки грузов в морских
портах России в январе-феврале 2019 года. Ссылка
● 12.03.2019. Замминистра транспорта А. Семенов принял участие в совещании по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в ПФО в Ижевске.
Ссылка
● 12.03.2019. Замминистра В. Токарев и вице-министр по транспорту, туризму и
международным делам Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и
туризма Японии Я. Синохара провели 6-е заседание российско-японской рабочей
группы по транспорту в Воронеже. Ссылка
● 27.02-13.03.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в положение о Росавиации.
Ссылка
● 04-13.03.2019. Прошли общественные слушания по уведомлению о начале
разработки изменений в статью 333.33 части второй НК РФ (в части госпошлины
за регистрацию судов). Ссылка
● 13.03.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Республики Тыва, которые разрешается использовать в качестве
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Ссылка. Скачать

● 28.02-14.03.2019.
Прошли
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. Прошли 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
● 14.03.2019. Е. Дитрих принял участие в финальной части конкурса «Лидеры
России». Ссылка
● 15.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства HA от 13.03.2019
№ 418-р (об освобождении О. Клима от должности замглавы Росавиации).
Документ
● 15.03.2019. Состоялась встреча первого замминистра И. Алафинова и главы
Ингушетии Ю. Евкурова. Ссылка
● 04-18.03.2019.
Прошли
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. Прошло публичное обсуждение проекта приказа о признании
утратившим силу приказа Минтранса от 29.04.2013 № 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. Прошло 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 № 202.
Ссылка
● 04-18.03.2019. Прошло 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, для изотермических
транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средстврефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, утвержденный
приказом Минтранса РФ от 30.07.2014 № 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,
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.
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
● 14-28.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ о внесении
изменений в ФЗ «О навигационной деятельности». Ссылка
● 15-28.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении
изменений в Критерии неразрывной связи находящихся в государственной
собственности и относящихся к недвижимому имуществу объектов
инфраструктуры морского порта со смежным объектом инфраструктуры
морского порта, относящимся к недвижимому имуществу и принадлежащим
лицу на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления, утвержденные приказом Минтранса от 20.10.2017 № 454. Ссылка
● 15-29.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 21.03.2019) проекта ведомственного акта об
открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу РФ в морском порту Тамань. Ссылка
● 15-29.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 21.03.2019) проекта постановления
Правительства о внесении изменения в постановление Правительства РФ от
17.10.2011 № 844. Ссылка

● 03.04.2019. Состоится итоговое расширенное заседание Коллегии Минтранса.
Анонс
● 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
● 13.03-02.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении
изменений в Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий
труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов,
утвержденные приказом Минтранса России от 09.03.2016 г. № 44. Ссылка
● 13.03-02.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении
изменений в некоторые федеральные авиационные правила. Ссылка
● 13.03-02.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении
Общих требований к применяемым на железнодорожном транспорте для
опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и
Перечня грузов, перевозки которых допускаются в вагонах, контейнерах без
запорно-пломбировочных устройств, но с обязательной установкой закруток.
Ссылка
● 14.03-03.04.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении
изменений в приказ Минтранса России № 241 «Об аэронавигационных и
аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах
и воздушном пространстве РФ». Ссылка
● 14.03-03.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства об
утверждении Положения об охранной зоне объектов инфраструктуры
метрополитена. Ссылка
● 15.03-04.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении
изменений в Порядок и сроков проведения аттестации работников
железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку, размещение,
крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а также порядок
формирования аттестационной комиссии», утвержденные приказом Минтранса
России от 11.07.2012 № 230. Ссылка
● 18.03-05.04.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении
Единой формы перевозочного документа на перевозку грузов. Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса 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 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 от 24.01.2014 № 23. Ссылка

Минэнерго
● 04-11.03.2019. Минэнерго России проводил конкурс на присвоение статуса
гарантирующего поставщика на территории Челябинской области. 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
● 12.03.2019. Первый замминистра А. Текслер выступил на форуме
«Национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства» в рамках
конференции РСПП «Неделя российского бизнеса». Ссылка
● 12.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о формировании проекта
Минэнерго «Цифровая энергетика». Ссылка
● 13.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об образовании
Департамента лицензирования энергосбытовой деятельности Минэнерго.
Ссылка
● 13.03.2019. Директор Департамента международного сотрудничества
А. Господарев принял участие в 33-ем заседании Исполнительного совета
Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Ссылка
● 13.03.2019. Замминистра А. Черезов провел совещание (видеоконференция) по
вопросу подведения итогов функционирования Красноярского энергорайона в
период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады. Ссылка
● 14.03.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 14.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии Госдумой в
третьем окончательном чтении проект ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти
и нефтепродуктов в Казахстан от 09.12.2010». Ссылка
● 15.03.2019. Опубликован приказ от 13.02.2019 № 100 «Об утверждении Правил
взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической
энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств
релейной защиты и автоматики» (Зарегистрирован 14.03.2019 № 54037).
Документ
● 15.03.2019. Опубликован приказ от 13.02.2019 № 99 «Об утверждении Правил
перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условий работы в
вынужденном режиме и о внесении изменений в требования к обеспечению
надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения
развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части
энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом
Минэнерго от 12.07.2018 № 548» (Зарегистрирован 14.03.2019 № 54038).
Документ

● 17.03.2019. А. Новак провел переговоры с Министром энергетики,
промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалихом.
Ссылка
● 17.03.2019. А. Новак провел переговоры с Министром нефти Ирака Т. Гадбаном.
Ссылка
● 17.03.2019. А. Новак провел переговоры с Министром энергетики Азербайджана
П. Шахбазовым. Ссылка
● 24-18.03.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 10.03.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в акты Правительства 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 электроэнергии в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах. Ссылка

Минвостокразвития
 13.03.2019. А. Козлов провел ряд встреч с губернаторами ДФО. Ссылка
● 13.03.2019. Руководители Минвостокразвития приняли участие во встрече вицепремьера-полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ю. Трутнева с
делегацией индийского бизнеса. Ссылка
● 13-27.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 19.03.2019) проекта ведомственного акта О
внесении изменений в приказ Минвостокразвития от 27.02.2015 № 19 «Об
утверждении Порядка ведения реестра резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, состава сведений, содержащихся в данном
реестре, а также представления документов, подтверждающих статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития». Ссылка
● 05.04.2019. А. Козлов проведет прием граждан. Ссылка

Минприроды
● 12.03.2019. Опубликован государственный доклад «О состоянии озера Байкал и
мерах по его охране в 2017 году». Документ
● 12.03.2019. 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
● 13.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении в
Правительство Комплексного плана «Реализация минерально-сырьевого и
логистического потенциала Арктики», разработанного Минприроды. Ссылка
● 13.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении Советом
Федерации законопроекта о создании национальной инспекции в Антарктике.
Ссылка

● 13.03.2019. В Минприроды состоялось заседание подгруппы «Внедрение
наилучших доступных технологий» Госсовета. Ссылка
● 13-15.03.2019. Д. Кобылкин принял участие в мероприятиях 4-ой Ассамблеи
ООН по окружающей среде (ЮНЕА-4). Ссылка. Ссылка
● 14.03.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина и Статс-секретаря Федерального
министерства
окружающей
среды,
охраны
природы
и
ядерной
безопасности Германии Й. Фласбарта. Ссылка
● 14.03.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина с Министром охраны природы
Армении Э. Григоряном. Ссылка
● 14.03.2019. Опубликован доклад о ходе выполнения в 2016 году комплексного
плана реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 года.
Документ
● 14.03.2019. Опубликован доклад о ходе выполнения в 2017 году комплексного
плана реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 года.
Документ
● 15.03.2019. Опубликовано постановление от 13.03.2019 № 265 «О внесении
изменения в пункт 4 постановления Правительства РФ от 29.05.2008 № 404»
(численность работников центрального аппарата Минприроды). Документ
● 15.03.2019. Д. Кобылкин принял участие в диалоге с министрами окружающей
среды стран БРИКС. Ссылка
● 15.03.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина с Исполнительным директором
ЮНЕП И. Андерсен. Ссылка
● 15.03.2019. Состоялась встреча Д. Кобылкина и Специального посланника
Генерального секретаря ООН по организации Климатического саммита 2019
Л. де Альба. Ссылка
● 18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке конвертера
для производителей и импортеров товаров при подготовке ими отчетности за
отчетный 2018 год. Ссылка
● 18.03.2019. Д. Кобылкин проинформирует членов Совета Федерации о ходе
реализации нацпроекта «Экология». Анонс
● 05-19.03.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления о внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 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
● 18-24.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта Минприроды об утверждении Порядка формирования и
изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на
территории субъекта РФ и Порядка подготовки заключения о возможности
использования объектов для размещения твердых коммунальных отходов.
Ссылка
● 13-27.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 19.03.2019) проекта постановления
Правительства о ППК по формированию комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».
Ссылка
● 14-27.03.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов и иные нормативные правовые акты РФ по вопросам
совершенствования организации учета электрической энергии. Ссылка
● 18.03-01.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного
акта об утверждении Административного регламента предоставления Минэнерго
государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь
углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его
переработки трубопроводным транспортом. Ссылка

Минстрой





14.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании
соглашения о сотрудничестве с РСПП. Ссылка
14.03.2019. Замминистра А. Чибис принял участие в открытии Международный
форум Умных городов в Калуге. Ссылка
15.03.2019. М. Егоров провел рабочую встречу с главой Мордовии В. Волковым
в Саранске. Ссылка
18.03.2019. В Минстрое прошел диалог Smart City: Россия-ACEAН. Ссылка

Минкомсвязи
● 12.03.2019. Опубликовано распоряжение от 09.03.2019 № 403-р (определить
ФГУП «НИИ Радио» единственным исполнителем в 2019-2020 годах закупок
работ по обеспечению управлению использованием радиочастотного спектра».
Документ
● 14.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о запуске сайта
национальной программы «Цифровая экономика». Ссылка
● 14.03.2019. Опубликован приказ от 06.02.2019 № 29 «О внесении изменений в
некоторые приказы Минкомсвязи в части уточнения наименований
Министерства и его структурного подразделения» (Зарегистрирован 13.03.2019
№ 54028). Документ

Минтруд
● 11.03.2019. Опубликован список профессий для прохождения альтернативной
гражданской службы в 2019 году. Ссылка. Документ
 12.03.2019. Опубликован приказ от 11.02.2019 № 71н «О внесении изменений в
профессиональный стандарт «Специалист-геолог подземных хранилищ газа»,
утвержденный приказом Минтруда от 26.12.2014 № 1184н» (Зарегистрирован
11.03.2019 № 54012). Документ
 13.03.2019. М. Топилин принял участие в Социальном форуме «Взаимодействие
государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект» в
рамках Недели российского бизнеса. Ссылка
 14.03.2019. Опубликован приказ от 20.02.2019 № 102н «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным

социально-демографическим группам населения в целом по РФ за IV квартал
2018 года» (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54032). Документ
 15.03.2019. М. Топилин совершил рабочий визит в Тульскую область. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
 18.03.2019. Опубликована информация о численности официально
зарегистрированных безработных граждан на 13 марта 2019 года. Ссылка
● 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
● 11.03.2019. Совет ГД ФС РФ опубликовал 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 ГД ФС РФ 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
● 12.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по транспорту и строительству провел
расширенное выездное заседание с участием руководства ОАО «РЖД» по
вопросам законодательного регулирования железнодорожной отрасли. Ссылка
● 12.03.2019. Состоялось заседание рабочей группы по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019. Ссылка
● 12.03.2019. Состоялась расширенное заседание Комитета ГД ФС РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 12.03.2019. На пленарном заседании в третьем чтении ГД приняла
поправки в Гражданский кодекс РФ о «цифровых правах». Ссылка. Документ
● 12.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока рассмотрел и поддержал подготовленный Минвостокразвития
проект постановления Правительства «О внесении изменений в государственную
программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона». Ссылка
● 12.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ в части отмены транспортного налога. Ссылка
● 13.03.2019. Состоялась рабочая встреча В. Володина с Председателем
Правительства РФ Д. Медведевым. Ссылка

● 13.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон РФ «О
недрах» и отдельные законодательные акты РФ в целях стимулирования
использования отходов недропользования. Ссылка
● 14.03.2019. Состоялось пленарное заседание Комитета по бюджету и налогам.
Ссылка
● 14.03.2019. На пленарном заседании принято постановление об обращении по
вопросу реализации национальных проектов и предоставления межбюджетных
трансфертов регионам к Председателю Правительства РФ Д. Медведеву. Ссылка
● 14.03.2019. Законопроект о внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности»
(бесплатный пайковый уголь для шахтеров-пенсионеров) прошел первое чтение
в ГД. Ссылка. Ссылка. Документ
● 15.03.2019. В Симферополе состоялось совместное заседание Совета ГД ФС РФ
и Государственного Совета Крыма. Ссылка. Ссылка
● 15.03.2019. В Севастополе прошло совместное заседание Совета ГД ФС РФ и
Заксобрания города. Ссылка
● 18.03.2019. В. Володин прокомментировал решение Председателя Правительства
Д. Медведева по итогам обращения депутатов ГД ФС РФ по вопросу реализации
национальных проектов и предоставления межбюджетных трансфертов
регионам. Ссылка
● 18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о специальном
налоговом режиме для самозанятых граждан. Ссылка
● 18.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству проведет расширенное
заседание, совместно с Корпорацией МСП. Ссылка
● 18.03.2019. В Комитете по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока состоялся «круглый стол» на тему «Нормативное и правовое
регулирование цифровизации в российских регионах» в режиме
видеоконференции. Ссылка. Ссылка
● 19.03.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и
строительству. Повестка
● 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
● 20.03.2019. Состоится «Правительственный час» с участием министра труда и
социальной защиты М. Топилиным. Ссылка
● 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
● 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
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региональные перевозки, в целях обеспечения уровня экономической
связанности субъектов РФ. Ссылка
11.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев провел встречу с Послом Венесуэлы в РФ К. Тортоса. Ссылка
11.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по социальной политике, руководитель
Группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Национальным собранием
Вьетнама В. Абрамов провел встречу с Послом Вьетнама в РФ 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
11.03.2019. Состоялось расширенное Комитета СФ ФС РФ по бюджету
и финансовым рынкам. Ссылка
12.03.2019. В. Матвиенко приняла Посла США в РФ Д. Хантсмана. Ссылка
12.03.2019. Состоялся видеомост, посвященный пятой годовщине воссоединения
Республики Крым и города Севастополя с РФ. 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
12.03.2019. Комитет СФ ФС РФ по Регламенту и организации парламентской
деятельности поддержал законы о защите информации. Ссылка
12-13.03.2019. Дни Республики Башкортостан прошли в СФ ФС РФ. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
13.03.2019. Состоялось 454-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Выступление вицепремьера А. Гордеева
13.03.2019. В. Матвиенко выступила на заседании СФ ФС РФ в рамках «Часа
субъекта РФ». Ссылка
13.03.2019. Одобрен ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О защите прав
юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля
(надзора) и муниципального контроля» и ФЗ «О регулировании деятельности
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» в части
проведения национальной инспекции». Ссылка
13.03.2019.
Член
Комитета
СФ
ФС
РФ
по экономической
политике Ю. Важенин провел «круглый стол» на тему «Регулирование
отношений собственников земельных участков, находящихся в зоне
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и нефтегазовых
компаний». Ссылка
13.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев провел встречу с президентом парламентской группы
«Республиканцы» Национального Собрания Франции К. Жакобом. Ссылка
14.03.2019. Комитет СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам совместно
с РАНХИГС при Президенте РФ организовали «круглый стол» на тему
«Налоговая система РФ как инструмент развития делового климата». Ссылка
14.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству И. Рукавишникова представила позицию СФ

ФС РФ в Конституционном Суде РФ о нарушении конституционных прав
пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг. Ссылка
 14.03.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству Л. Бокова провела семинарсовещание на тему «Правовое регулирование больших данных». Ссылка
 14.03.2019. Зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам А. Епишин выступил на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ
по экономике и финансам. Ссылка
 15.03.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ Ю. Воробьев провел рабочую встречу
с Послом Армении в РФ В. Тоганяном. Ссылка
 15.03.2019. Состоялось выездное совещание Комитета СФ ФС РФ
по федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера в городе Сарове. Ссылка
 15.03.2019. В Астане состоялось совместное заседание Комитета СФ ФС РФ
по международным делам, Комитета СФ ФС РФ по обороне и безопасности
и Комитета Сената Парламента Казахстана по международным отношениям,
обороне и безопасности. Ссылка. Ссылка
 15.03.2019. Подготовлены предложения по доработке ко второму чтению в ГД
ФС РФ законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования
сети «Интернет» на территории РФ) в рамках совещания в СФ ФС РФ с участием
представителей телекоммуникационной отрасли и экспертами. Ссылка
 15.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Г. Орденов провел «круглый стол» на тему
«О государственном регулировании выбросов парниковых газов в РФ». Ссылка
 18.03.2019. В. Матвиенко провела встречу с Председателем Высшего
государственного совета Ливии Х. Мишри. Ссылка
 18.03.2019. Председатель Комитета по международным делам К. Косачев провел
встречу с Послом Молдовы в РФ А. Негуца. Ссылка
 18.03.2019. Руководитель Аппарата СФ ФС РФ С. Мартынов встретился
с первым заместителем Председателя Ассамблеи Мозамбика А.Ж. Амелией.
Ссылка
 18.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу с Послом Молдовы в РФ А. Нагуца. Ссылка
 18.03.2019. В. Матвиенко провела встречу с министром природных ресурсов
и экологии Д. Кобылкиным. Ссылка
 18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о рабочем визите
делегации СФ в КНДР. Ссылка
 19.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов проведет встречу с первым
заместителем
Председателя
Ассамблеи
Мозамбика,
Руководителем
Административного совета Ассамблеи А. Жозе Амелией. Ссылка
 21.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев проведет встречу с делегацией Комиссии по обороне Швеции
во главе с председателем Б. фон Сюдовым. Ссылка
 22.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев проведет встречу с Послом ФРГ в РФ Р. фон Фричем. Ссылка
● 27.03.2019. Состоится 455-е заседание СФ. Ссылка

● 28.03.2019. Состоится заседание Межрегионального банковского совета при СФ
ФС РФ. Ссылка

ФАС
● 05-06.03.2019. Представители ФАС России приняли участие в практическом
семинаре по тарифному регулированию в условиях цифровой трансформации в
Сочи (опубликованы дополнения 12.03.2019 и 17.03.2019). Ссылка. Ссылка
● 11.03.2019. Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию ФАС
России по проведению аукциона по продаже нефтеперерабатывающего
комплекса в Иркутской области. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликована позиция ФАС России в части предотвращения
нарушения законодательства в сфере тарифного регулирования. Ссылка
● 12.03.2019. В Саратове прошел межведомственный семинар-совещание на тему
«Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с
картелями». Ссылка
● 13.03.2019. Опубликованы результаты проверки информации по материалам
СМИ о росте цен на авиабилеты в начале 2019 года. Ссылка
● 13.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об исполнении ООО
«Газпром межрегионгаз» предупреждения ФАС России в связи с ростом цен на
гелий. Ссылка
● 13.03.2019. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным решение ФАС
России по делу о заключении антиконкурентного соглашения с целью
поддержания цен на торгах в отношении ООО «Самаратрансстрой» и ООО
«С.И.Т.И.». Ссылка
● 13.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения (20-Р). Ссылка
● 26.02-12.03.2019. Прошли 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
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на
соответствующих товарных рынках и требований к биржевым торгам. Ссылка
● 26.02-12.03.2019. Прошло общественное обсуждение уведомления о разработке
проекта изменений в постановление Правительства РФ о ценообразовании в
области регулируемых цен в электроэнергетике. Ссылка
● 06-12.03.2019. Прошла 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. И. Артемьев и глава Республики Саха (Якутия) А. Николаев провели
совместную встречу. Ссылка
● 13-15.03.2019. Замглавы ФАС России А. Цыганов принял участие в 19-ой
Международной Конференции по конкуренции. Ссылка
● 15.03.2019. Опубликована позиция ФАС России о недопустимости запретов на
перевозку грузов по автодорогам в 19 регионах. Ссылка

● 15.03.2019. Представители ФАС России приняли участие в работе
антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 16.03.2019. Начальник Управления регулирования электроэнергетики Д.
Васильев принял участие в круглом столе «Конкуренция как источник
повышения эффективности производства электроэнергии и тепловой энергии» в
рамках Недели российского бизнеса. Ссылка
● 18.03.2019. Оглашена резолютивная часть решения ФАС России по делу об
ограничении конкуренции на рынке строительства и реконструкции
автомобильных дорог в отношении губернатора, Министерств дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост». Ссылка
● 13-19.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения. Ссылка
● 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
● 21.03.2019. Состоится заседание рабочей группы по водоснабжению и
водоотведению при Экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства. Ссылка
● 21.03.2019. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. Анонс.
● 22.03.2019. Состоится заседание Рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального
комплекса. Ссылка

Росжелдор
● 05.03.2019. В. Чепец во главе делегации принял участие в 7-ом заседание
Координационного совета МТК «Север-Юг» (INSTC) в Иране. Ссылка
● 13.03.2019. Состоялось расширенное заседание Совета Росжелдора. Ссылка
● 26.02-12.03.2019.
Прошли
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
● 13-27.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 19.03.2019) проекта ведомственного акта о
комиссии по индивидуальным служебным спорам в Росжелдоре и его
территориальных управлениях. Ссылка
● 15-29.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 21.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении административного регламента Росжелдора предоставления

госуслуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере
деятельности. Ссылка

Ространснадзор
● 18.03.2019. Опубликовано напоминание о вступлении в силу с 01.03.2019
Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.02.2019
№ 195. Ссылка
● 13-19.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта Минтранса о признании утратившим силу приказа
Минтранса от 29.04.2013 № 145 «Об утверждении Административного
регламента Ространснадзора предоставления государственной услуги по приему
и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством РФ». Ссылка
● 21.03.2019. Состоится итоговое заседание Коллегии Ространснадзора. Анонс

Ростехнадзор
● 12.03.2019. А. Алешин выступил на форуме «Контрольно-надзорная и
разрешительная деятельности в цифровую эпоху». Ссылка
● 12.03.2019. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора проверило АО «АМР».
Ссылка
● 13.03.2019. Енисейское управление Ростехнадзора приостановило эксплуатацию
опасных производственных объектов АО «Красноярскграфит». Ссылка
● 14.03.2019. Центральное управление Ростехнадзора проверило АНО ФКИС
«Радуга». 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
● 17.04.2019. В Москве пройдет заседание Коллегии Ростехнадзора. Анонс

Росприроднадзор



11.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведении рейдовых
контрольных мероприятий в связи с неблагоприятными метеоусловиями в
Мурманской области. Ссылка
12.03.2019. С. Радионова приняла участие в форуме «Контрольно-надзорная и
разрешительная деятельность в цифровую эпоху» в рамках «Недели российского
бизнеса». Ссылка










12.03.2019. С. Радионова выступила на форуме «Национальный проект
«Экология: задачи бизнеса и государства» в рамках «Недели российского
бизнеса». Ссылка
13.03.2019. С. Радионова провела встречу с заместителем гендиректора по
развитию шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть» А. Патрушевым. Ссылка
15.03.2019. Прошло заседание Общественного совета при Росприроднадзоре.
Ссылка
13-27.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта
об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на прокладку подводных кабелей
и трубопроводов во внутренних морских водах, в территориальном море и на
континентальном шельфе РФ. Ссылка
14-28.03.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза (до 20.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на создание, эксплуатацию, использование
искусственных островов, сооружений, установок во внутренних морских водах,
в территориальном море и на континентальном шельфе РФ. Ссылка
18.03-03.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о подаче заявок на
участие в работе НТС по решению вопросов деятельности Росприроднадзора в
области экологической безопасности производственных объектов нефтегазового
комплекса, металлургии, угольной промышленности и взрывопожароопасных и
химических опасных объектов, а также вопросов горного надзора и
рационального использования и охраны недр. Ссылка

Роснедра


03.04.2019. Состоится заседание Коллегии Роснедр. Ссылка

Росстандарт







11.03.2019. В Москве состоялось заседание экспертов национальных органов.
Ссылка
12-15.03.2019. Замруководителя Росстандарта А. Кулешов принял участие в
работе 177-ой сессии Всемирного форума для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29) Комитета по внутреннему транспорту
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Ссылка
13.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об утверждении
Комплексной программы разработки стандартов на изделия автомобильной
промышленности на перспективу до 2025 года. Ссылка
15.03.2019. А. Абрамов принял участие в заседании Координационного совета по
промышленности в Чечне. Ссылка
18.03.2019. Представители НИИ Росстандарта приняли участие во встрече
специалистов-метрологов в Польше. Ссылка

ФНС
● 11.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о создании раздела
«Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица» на сайте
ФНС. Ссылка
● 11.03.2019. Опубликовано постановление от 09.03.2019 № 257 «О внесении
изменения в приложение к постановлению Правительства РФ от 29.12.2007 №
995» (дополнить раздел приложения I налогом на профессиональный доход).
Документ
 11.03.2019. Состоялась встреча представителей ФНС и Комитета
государственных доходов Минфина Казахстана. Ссылка
 12.03.2019. Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей для расчета
транспортного налога за 2019 год. Ссылка
 14.03.2019. М. Мишустин провел мастер-класс для участников конкурса
«Лидеры России». Ссылка. Ссылка
 15.03.2019.
Опубликовано
информационное
сообщение
количестве
налогоплательщиков, подтвердивших статус налогового резидента в 2018 году.
Ссылка
 18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о сроках подачи
уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2018 год (до
20.03.2019). Ссылка
● 22.03.2019. Замначальника отдела налога на добавленную стоимость Управления
налогообложения юридических лиц И. Персикова проведет вебинар на тему «Об
изменениях в налоговой декларации по НДС и отдельных вопросах в отношении
операций по внешнеэкономической деятельности». Ссылка

Счетная палата










12.03.2019. Опубликован отчет проверки работы Росгеологии за 2016-2018 годы.
Ссылка
13.03.2019. Состоялась А. Кудрина с Председателем Счетной палаты Болгарии
Ц. Цветковым. Ссылка
13.03.2019. Аудитор А. Каульбарс принял участие в «Правительственном часе»
в Совете Федерации. Ссылка
14.03.2019. А. Кудрин выступил на Съезде РСПП в рамках Недели российского
бизнеса. Ссылка
15.03.2019. Зампредседателя СП В. Чистова приняла участие в заседании Научноэкспертного совета при Председателе Совета Федерации. Ссылка
15.03.2019. Опубликован отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Смоленской области за 2015-2017 годы. Ссылка
15.03.2019. Опубликован отчет о деятельности Государственного контрольного
комитета Удмуртской Республики за 2015-2017 годы. Ссылка
15.03.2019. Опубликован отчет о деятельности Счетной палаты Республики
Крым за 2015-2017 годы. Ссылка
15.03.2019. Опубликован отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
города Севастополя за 2015-2017 годы. Ссылка

ЕЭК














11.03.2019.
Состоялось
заседание
Консультативного
комитета
по
интеллектуальной собственности. Ссылка
12.03.2019. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков
прокомментировал вопросов споров предпринимателей Союза с советскими
брендами. Ссылка
13.03.2019. Состоялась встреча министров промышленности стран ЕЭК. Ссылка.
Ссылка
13.03.2019. Член коллегии по торговле ЕЭК В. Никишина выступила на сессии
«Евразийский экономический союз – современная парадигма развития общего
рынка» в рамках Недели российского бизнеса. Ссылка
14.03.2019. Консультативный комитет ЕЭК одобрил проект техрегламента ЕАЭС
на магистральные трубопроводы. Ссылка
14.03.2019. Член Коллегии по техрегулированию ЕЭК В. Назаренко принял
участие в форуме «Система технического регулирования в ЕАЭС: цифровые
вызовы и глобальные возможности». Ссылка
14.03.2019. Член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовая
приняла участие в сессии «Евразийский экономический союз – современная
парадигма развития общего рынка» в рамках Недели российского бизнеса.
Ссылка
14.03.2019. Замдиректора Департамента развития интеграции ЕЭК Г. Барсегян
провела встречу с делегацией государственных служащих торговоэкономического и оборонного блоков правительства Таиланда. Ссылка
15.03.2019. Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян принял участие в
пленарном заседании Международного экономического форума «СНГ: цифровая
экономика – платформа интеграции». Ссылка
15.03.2019. Министр по внутренним рынкам, информатизации и
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК К. Минасян выступила
на сессии «Евразия: пространство для бизнеса и сотрудничества» XII Недели
российского бизнеса. Ссылка
19-20.03.2019. В ЕЭК пройдет второе заседание Совета руководителей
государственных (национальных) органов по стандартизации стран ЕАЭС.
Ссылка

Общественная палата





12.03.2019. В ОП состоялся круглый стол «Россия и Республика Беларусь: опыт
общей истории и взгляд в будущее» в рамках деятельности Российского
общественного совета по международному сотрудничеству и публичной
дипломатии при ОП РФ. Ссылка
18.03.2019. ОП Амурской области разработала «Карту проблем» региона. Ссылка
19.03.2019. В ОП пройдет круглый стол «Цифровая грамотность в РФ». Ссылка



20.03.2019. В ОП состоится ежегодный форум «Национальная безопасность
России» на тему «Современные угрозы и приоритеты обеспечения национальной
безопасности РФ». Ссылка
 22.03.2019. В ОП пройдет круглый стол «Как обеспечить эффективное
функционирование рынка сертификации?». Ссылка
● 26.03.2019. В ОП пройдет круглый стол «Конвергентные технологии глазами
философов: возможности или угрозы?». Ссылка
● 11-29.03.2019. Объявлен конкурс в общественные советы при Минпросвещения
РФ, Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития РФ, Росстандарте,
Росимуществе и Росаккредитации. Ссылка

Деловая Россия











11.03.2019. Представители «Деловой России» приняли участие в заседании
рабочей группы по экономике и финансам при Госсовете. Ссылка
11.03.2019. Делегация российских предпринимателей посетила с бизнес-миссией
Княжество Монако. Ссылка
12.03.2019. Сопредседатель «Деловой России» А. Назаров выступил на
инвестиционном совете Республики Башкортостан в Уфе. Ссылка
13.03.2019. Состоялся бизнес-завтрак с чрезвычайным и полномочным послом
Вьетнама в России Н. Дык Манем. Ссылка
14.03.2019. Подписано соглашение о создании цифровой платформы для
обращений предпринимателей. Ссылка
14.03.2019. Прошло заседание Экспертной группы по направлению «Таможенное
администрирование» в рамках механизма «Трансформация делового климата»
(ТДК). Ссылка
14.03.2019. Состоялся правовой завтрак «Корпоративные споры и корпоративные
конфликты. Ссылка
15.03.2019. Прошло установочное заседание Совета законодателей «Деловой
России». Ссылка
18.03.2019. А. Репик принял участие в совещании по вопросам «регуляторной
гильотины». Ссылка
20.03.2019. Состоится конференция на тему «Как бизнесу в России не ходить под
статьей». Ссылка

Опора России




11.03.2019. А. Калинин обсудил с губернатором Челябинской области
Б. Дубровским развитие несырьевого экспорта. Ссылка
12.03.2019. Вице-президенты «ОПОРЫ РОССИИ» Н. Дунаев и А. Артемьев
приняли участие в конференции «Выход на экспорт: перспективы, проблемы,
возможности». Ссылка
14.03.2019. Состоялось подписание соглашения о разработке и дальнейшей
эксплуатации Цифровой платформы для работы с обращениями
предпринимателей в рамках снижения административного давления на бизнес со
стороны правоохранительных органов. Ссылка



18.03.2019. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие во встрече
Президента РФ В. Путина в Симферополе. Ссылка

СОЮЗМАШ


01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП











11-15.03.2019. В Москве прошла XII Неделя российского бизнеса. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
11.03.2019. В рамках Недели российского бизнеса состоялся круглый стол
«Конкуренция как источник повышения эффективности производства
электричества и тепловой энергии: направления роста и факторы сдерживания».
Ссылка
11.03.2019. Подписано Соглашения о сотрудничестве между РСПП и
Московской биржей. Ссылка
13.03.2019. Представители Комиссии РСПП по машиностроению приняли
участие в конференции «Создание нового поколения отечественных технологий
обработки материалов — основа успешной реализации стратегии «Индустрия
4.0». Ссылка
14.03.2019. Состоялся Cъезд РСПП. Ссылка
15.03.2019. Минстрой России и РСПП подписали соглашение о сотрудничестве.
Ссылка
15.03.2019. Российская делегация под руководством А. Шохина приняла участие
в саммите B20 в Японии. Ссылка
20.03.2019. Состоится заседание Подкомиссии по авиационной и космической
деятельности Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.
Ссылка

ТПП




11.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о выпуске первого
номера журнала ТПП РФ «Коммерческий арбитраж». Ссылка
11.03.2019. Председатель Совета ТПП по инвестиционной политике А. ДаниловДанильян модерировал II часть пленарной сессии Форума институтов развития.
Ссылка
12.03.2019. Прошло заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере жилищного и коммунального хозяйства на тему: «Обеспечение
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, анализ нормативно-правового
регулирования и выработка предложений». Ссылка








●
●

●
●

12.03.2019. Состоялся деловой форум «Бизнес-диалог Россия-Индонезия» в
рамках бизнес-миссии в Индонезию. Ссылка. Ссылка
13.03.2019. В Самарской и Кемеровской областях приняты региональные законы
о торгово-промышленных палатах. Ссылка
14.03.2019. Бизнес-миссия во главе с С. Катыриным прибыла во Вьетнам. Ссылка
14.03.2019. Подписано соглашение о сотрудничестве по разработке цифровой
платформы для обращения предпринимателей. Ссылка. Ссылка
15.03.2019. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин совершил рабочую поездку в
Германию. Ссылка
15.03.2019. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев принял участие в
Международном экономическом форуме государств – участников Содружества
Независимых Государств «СНГ: цифровая экономика – платформа
интеграции». Ссылка
19.03.2019. В Москве в ТПП состоится презентация Нижегородской области.
Ссылка
21.03.2019. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии
и развитию ТЭК на тему: «Преобразование региональных рынков
электроэнергии в конкурентные площадки поставщиков электроэнергии на базе
модернизированных распределительных электросетевых комплексов». Ссылка
22.03.2019. В Москве состоится учредительное заседание Делового совета Россия
– Ангола. Ссылка
26.03.2019. Состоится презентация экспортного потенциала и инвестиционных
возможностей Перу для деловых кругов государств-членов ЕАЭС. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК


11.03.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 01.03.2019 по 07.03.2019. Ссылка
 12.03.2019. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в круглом столе в рамках
Недели российского бизнеса. Ссылка
 14.03.2019. (Совет производителей энергии) Опубликована позиция СПЭ по
развитию механизма свободных двусторонних договоров (СДД). Ссылка
 15.03.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 08.03.2019 по 14.03.2019. Ссылка
● 05.04.2019. (Российское газовое общество) Состоится общее собрание членов
Российского газового общества. Ссылка
● 28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на
2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД



11.03.2019. (Промжелдортранс) А. Кукушкин избран заместителем руководителя
Комитета по железнодорожному транспорту СТР. Ссылка
11-12.03.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоялось совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций. Ссылка
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12.03.2019. (ССЖД) Г. Талашкин принял участие в Форуме институтов развития
в рамках недели Российского бизнеса-2019. Ссылка
13.03.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по разработке и внедрению
электротехнических и интеллектуальных систем управления и обеспечения
безопасности НП «ОПЖТ» на тему «Стратегия развития современных систем
управления движением поездов». Ссылка
14.03.2019. (ССЖД) На расширенном заседании Совета Росжелдора В. Чепец
представил нового председателя Общественного совета агентства Г. Талашкина.
Ссылка. Ссылка
15.03.2019. (ОПЖТ) Прошло 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
22.03.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов НП «ОПЖТ». 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
04.04.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета по
автотормозам Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. Ссылка
10.04.2019. (ССЖД) Состоится общее собрание членов Союза строителей
железных дорог. Ссылка

Конференции и выставки
● 11-15.03.2019. В Москве прошла Неделя российского бизнеса. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
● 12.03.2019. В Москве прошел круглый стол в режиме ВКС Комитета ТПП РФ по
развитию системы закупок по обсуждению ключевых проблем для бизнессообщества в результате нововведений в сфере закупок. Ссылка
● 13.03.2019. В Москве прошел круглый стол «Железнодорожные перевозки
нефтеналивных грузов и СУГ: перспективы развития рынка». Ссылка
● 14-16.03.2019. В Симферополе состоялась XXXII Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
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
● 20-21.03.2019. В Уфе пройдет Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Экспертиза промышленной безопасности и
диагностика на опасных производственных объектах». 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
● 26.03.2019. В Москве пройдет заседание научно-практического семинара
«Экономика железнодорожного транспорта» на тему «Железнодорожные
тарифы: кампанейщина или договоры должны соблюдаться?». 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. 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
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

