Мониторинг регуляторной среды — 18 – 25 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
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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»,
посвященный 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 «Об 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
18.03.2019. Замруководителя Администрации Президента М. Магомедов принял
участие в ежегодном совещании по вопросам реализации Стратегии государственной
национальной политики на период до 2025 года в ЦФО. Ссылка
19.03.2019. В. Путин встретился с А. Текслером и назначил его врио губернатора
Челябинской области. Ссылка Указ
19.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с председателем правления УК
«РОСНАНО» А. Чубайсом. Ссылка
19.03.2019. В. Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Ссылка
19.03.2019. В. Путин встретился с президентом Всемирного еврейского конгресса
Р. Лаудером. Ссылка
19.03.2019. В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры РФ. Ссылка














20.03.2019. В. Путин провел очередное совещание с членами Правительства. Ссылка
20.03.2019. В. Путин провел встречу с представителями деловых кругов
Великобритании. Ссылка
30.03.2019. В. Путин в режиме телемоста дал команду к началу полномасштабного
освоения Харасавэйского газового месторождения. Ссылка
20.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с Б. Хасиковым и назначил его врио
Главы Калмыкии. Ссылка
20.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с О. Хорохординым и назначил его врио
Главы Алтая. Ссылка
21.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с А. Чибисом и назначил его врио
губернатора Мурманской области. Ссылка
21.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с Д. Паслером и назначил его врио
губернатора Оренбургской области. Ссылка
21.03.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с председателем Совета
Безопасности Казахстана Н. Назарбаевым и Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым.
Ссылка
22.03.2019. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Ссылка
25.03.2019. В. Путин провел рабочую встречу с гендиректором ФГУП «Почта России»
Н. Подгузовым. Ссылка
26.03.2019. В. Путин встретится с Президентом Ливана М. Ауном. Анонс

Правительство
















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
19.03.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Ярославской области
Д. Мироновым. Ссылка
19.03.2019. Д. Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую
организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию нацпроектов. Ссылка
19.03.2019. Вице-премьер М. Акимов принял участие в заседании рабочей группы
Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Ссылка
19.03.2019. Ю. Трутнев провел совещание о планируемых объемах производства и
экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО. Ссылка
19.03.2019. Опубликован Женевский акт Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов от 02.07.1999 года (ратифицирован с
заявлениями ФЗ от 03.04.2017 № 55-ФЗ, вступил в силу для РФ 28.02.2018). Документ
19.03.2019. Опубликовано постановление от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем
теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения». Документ
19.03.2019. Опубликовано постановление от 16.03.2019 № 275 «Об утверждении
Правил обработки, систематизации, анализа и использования информации,
содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетических































обследований и декларациях о потреблении энергоресурсов, и о признании
утратившим силу постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 19». Документ
19.03.2019. Опубликовано постановление от 16.03.2019 № 273 «О внесении изменений
в Положение о системе межведомственного электронного документооборота».
Документ
20.03.2019. Д. Медведев встретился с гендиректором – председателем правления ОАО
«РЖД» О. Белозеровым. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 19.03.2019 №466-р об утверждении
долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года. Ссылка. Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 14.03.2019 №436-р об инвестиционном
проекте строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного
газа в Камчатском крае. Ссылка. Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 19.03.2019 №463-р о распределении
межбюджетных трансфертов на переобучение и повышение квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.
Ссылка. Документ
20.03.2019. Состоялся телефонный разговор Д. Медведева с первым Президентом
Казахстана Н. Назарбаевым. Ссылка
20.03.2019. Состоялся телефонный разговор Д. Медведева и Премьер-министра
Армении Н. Пашиняна. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о решениях по итогам
совещания вице-премьера Д. Козака о корректировке тарифов на железнодорожные
перевозки нефтепродуктов (07.03.2019). Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о решениях по итогам
совещания Д. Медведева об оптимизации расходов, связанных с госуправлением
(14.03.2019). Ссылка
20.03.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев провел День инвестора во Владивостоке. Ссылка
20.03.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев дал старт научной экспедиции «Трансарктика2019». Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении в Госдуму
поправок к законопроектам о совершенствовании системы техосмотра транспортных
средств. Ссылка. Поправки к проекту ФЗ № 529143-7. Поправки к проекту ФЗ №
529075-7
20.03.2019. Опубликовано постановление от 19.03.2019 № 284 «О внесении изменений
в Положение о Правительственной комиссии по вопросам биологической и
химической безопасности РФ». Документ
20.03.2019. Опубликовано постановление от 18.03.2019 № 279 «О внесении изменения
в порядок разработки и реализации ФЦП и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует РФ». Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 19.03.2019 № 465-р (изменения в план
мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу
отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 20182020 годы). Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 19.03.2019 № 462-р (изменение состава
Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности
РФ). Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 19.03.2019 № 459-р (закрытие воздушного
пункта пропуска через гос. границу РФ Варандей (НАО), установленный на период
установки и эксплуатации морских платформ для освоения нефтяных шельфовых
месторождений). Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 18.03.2019 № 453-р (изменения в перечень
моногородов РФ). Документ





























20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 18.03.2019 № 452-р (изменения в
распоряжение от 28.04.2015 № 753-р). Документ
20.03.2019. Опубликовано распоряжение от 18.03.2019 № 450-р «О Богданове Р.В.»
(освобождение от должности замруководителя Росимущества). Документ
21.03.2019. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Решения. Решения о ходе
выполнения ФЦП
21.03.2019. Д. Медведев провел совещание о направлениях развития рынка нефти и
нефтепродуктов. Ссылка. Брифинг Д. Козака
21.03.2019. Вице-премьер М. Акимов принял участие в заседании итоговой коллегии
Росреестра. Ссылка
21.03.2019. Опубликовано распоряжение от 20.03.2019 № 469-р (изменения в
Федеральный план статистических работ). Документ
22.03.2019. Д. Медведев провел совещание о защите и поощрении капиталовложений
и развитии инвестиционной деятельности. Ссылка
22.03.2019. Опубликовано постановление от 21.03.2019 №302 о новых правилах
целевого обучения в высших и средних учебных заведениях. Ссылка
22.03.2019. Опубликовано распоряжение от 21.03.2019 №490-р о внесении в Госдуму
законопроекта, направленного на защиту прав социально уязвимых категорий
потребителей. Ссылка. Документ
22.03.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Армении об условиях купли-продажи акций и
дальнейшей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром» от 02.12.2013, подписанный
02.08.2018 (вступил в силу 15.03.2019). Документ
22.03.2019. Опубликовано распоряжение от 21.03.2019 № 481-р (изменение состава
подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики). Документ
22.03.2019. Опубликован 235 выпуск видеоблога Председателя Правительства
Д. Медведева за период с 15 по 21 марта 2019 года. Ссылка
22.03.2019. Состоялась встреча Д. Медведева и председателя правления ПАО
«Газпром» А. Миллера с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и главой
политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»
В. Медведчуком. Ссылка
22.03.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел заседание обновленного совета
директоров АО «Росгеология». Ссылка
22.03.2019. Вице-премьер – полномочный представитель Президента в ДФО
Ю. Трутнев посетил с рабочим визитом Якутию. Ссылка
25.03.2019. Состоялась встреча Д. Медведева с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
25.03.2019. Состоялся телефонный разговор Д. Медведева и Премьер-министра
Узбекистана А. Арипова. Ссылка
25.03.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами о методике определения
индекса качества городской среды и реализации региональных программ расселения
аварийного жилья. Ссылка. Ссылка. Брифинг В. Мутко. Распоряжение о методике.
Распоряжение о реализации в 2019-2021 годах региональных программ переселения
25.03.2019. Опубликовано постановление от 20.03.2019 №287 о пилотном проекте по
созданию агрегаторов спроса и предложения на рынках электроэнергии. Ссылка.
Документ
25.03.2019. Опубликовано Распоряжение от 22.03.2019 №497-р о внесении в Госдуму
законопроекта о совершенствовании системы расчетов платы юридических лиц за
услуги транспортной инфраструктуры. Ссылка.
25.03.2019. Опубликовано постановление от 22.03.2019 № 306 «О внесении изменений
в раздел V приложения к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 № 719»



(подтверждение производства промпродукции на территории РФ, турбины газовые).
Документ
25.03.2019. Опубликовано постановление от 21.03.2019 № 290 «О внесении изменения
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе». Документ
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18.03.2019. Опубликована информация о промышленном производстве в январефеврале 2019 года. Ссылка
18.03.2019. Опубликована информация о просроченной задолженности по заработной
плате на 01.03.2019. Ссылка
19.03.2019. Опубликован индекс цен производителей промышленных товаров в
феврале 2019 года. Ссылка
19.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах заседания Научнометодологического совета с участием руководителя Росстата П. Малкова. Ссылка
20.03.2019. Опубликован индекс потребительских цен за 12-18.03.2019. Ссылка
20.03.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в январе 2019
года. Ссылка
20.03.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении России
за январь-февраль 2019 года. Ссылка. Архив
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о выходе бюллетеня
«Просроченная задолженность по заработной плате» на 01.03.2019. Скачать. Архив
19-21.03.2019. Росстат совместно с ЮНЕП провели международный семинар по
экологическим показателям Целей устойчивого развития. Ссылка
21.03.2019. Опубликована информация о соотношении денежных доходов населения с
величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом
по РФ в IV квартале 2018 года. Ссылка
21.03.2019. Опубликована информация о численности и оплате труда государственных
гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне за 2018 год. Ссылка
21.03.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов за
11-17.03.2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
22.03.2019. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январе 2019 года.
Ссылка
22.03.2019. Опубликована информация о занятости и безработице в РФ в феврале 2019
года. Ссылка
25.03.2019. Опубликована электронная версия журнала «Статистическое обозрение»
№1 (102) 2019 на русском языке. Скачать. Архив

Минэкономразвития





18.03.2019. М. Орешкин встретился с финалистами премии «Немалый бизнес». Ссылка
20.03.2019. Опубликован протокол оценки и сопоставления заявок 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 20.03.2019 № 17-Д21. Ссылка. Документ
21.03.2019. Опубликована информация о деловой активности. Март 2019 года. Ссылка.
Документ




21.03.2019. М. Орешкин принял участие в итоговом заседании коллегии Росреестра.
Ссылка
23.03.2019. М. Орешкин принял участие в итоговом заседании коллегии Роспатента.
Ссылка

Минфин



























18.03.2019. Опубликован проект публичной декларации целей и задач Минфина на
2019 год. Документ
18.03.2019. Опубликован проект итогового доклада к расширенному заседанию
коллегии Минфина 2019 года. Документ
19.03.2019. Первый замминистра Т. Нестеренко приняла участие в заседании
расширенной коллегии Казначейства России. Ссылка
19.03.2019. Опубликован приказ от 18.03.2012 № 112 «Об утверждении Положения о
Департаменте государственного долга и государственных финансовых активов».
Документ
19.03.2019. Опубликован приказ от 24.12.2018 № 281н «Об утверждении формы
уведомления о наличии подлежащих возврату денежных средств, вырученных от
реализации задержанных товаров» (Зарегистрирован 18.03.2019 № 54065). Документ
19.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о формировании и
использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 20182019 году. Документ
20.03.2019. А. Силуанов принял участие в 16-м заседании Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.
Ссылка. Ссылка
20.03.2019. Опубликована информация о номинальной сумме долга по ценным бумагам
субъектов РФ и муниципальных образований на 01.03.2019. Документ
20.03.2019. Опубликована информация об объеме и структуре госдолга субъектов РФ
и долга муниципальных образований (от 01.03.2019). Документ
20.03.2019. Опубликована информация об объеме и структуре госдолга субъектов РФ
и долга муниципальных образований на 01.03.2019. Документ
20.03.2019. Опубликована информация о банках, удовлетворяющих требованиям
пункта 1 статьи 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом данных Банка России,
представленных 19.03.2019). Документ
21.03.2019. Опубликовано распоряжение от 20.03.2019 № 467-р (Минфину внести в
показатели росписи федерального бюджета изменения по увеличению объема
резервного фонда). Документ
21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об отборе организаторов
размещения в 2019 году выпусков облигаций РФ на международном рынке капитала.
Ссылка
21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о размещении облигаций
внешних облигационных займов РФ на международном рынке капитала. Ссылка
21.03.2019. Опубликована информация о государственном внешнем долге РФ (20112019 гг.). Документ
21.03.2019. Опубликована информация о структуре государственного внешнего долга
РФ на 1 марта 2019 года. Документ
22.03.2019. Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной
системы Минфина Т. Демидова приняла участие в дискуссии на тему «Упрощение
контрактной системы – эффективная мера успешной реализации нацпроектов». Ссылка
22.03.2019. А. Силуанов принял участие в селекторном совещании с руководителями
субъектов РФ. Ссылка















22.03.2019. Опубликован комментарий А. Силуанова о результатах размещения
российских еврооблигаций. Ссылка
22.03.2019. Опубликованы результаты мониторинга НПА, 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 22.03.2019. Документ
22.03.2019. Опубликованы данные о зарегистрированных Условиях эмиссии и
обращения ценных бумаг в 2019 году. Документ
22.03.2019. Опубликовано письмо от 19.03.2019 № 06-06-18/18770 «Ответ Минфина на
предложения членов Общественного совета при Минфине России». Документ
22.03.2019. Опубликовано письмо от 20.03.2019 № 06-06-08/18828 «Запрос
предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в РФ». Документ
25.03.2019. Опубликован приказ от 07.12.2018 № 254н «Об утверждении Порядка
определения коэффициента отношения расчетных доходов к расчетным расходам
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, используемого в
качестве критерия единого уровня бюджетной обеспеченности закрытых
административно-территориальных образований при распределении дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета на компенсацию дополнительных
расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований,
связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытого
административно-территориального образования и потерей доходов в связи с
ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, на очередной финансовый год и плановый период» (Зарегистрирован
22.03.2019 № 54129). Документ
26.03.2019. Состоится расширенное заседание коллегии Минфина «Об основных
результатах деятельности Министерства финансов РФ в 2018 году и задачах органов
финансовой системы РФ на 2019 год». Анонс
15-29.03.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления о внесении
изменений в Постановление Правительства 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
20.03-02.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении перечня технологически
обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие
перемещение электроэнергии, ввозимой в РФ и вывозимой из РФ по линиям
электропередачи, расположенных в РФ и о признании утратившим силу приказа
Минфина России и Минэнерго России от 28.11.2017 года № 207н/1127. Ссылка

Минпромторг





18.03.2019. Д. Мантуров принял участие в совещании Правительства по вопросу роста
цен на минеральные удобрения. Ссылка
18.03.2019. В Минпромторге прошло совещание по вопросу создания ИНТЦ «Долина
Менделеева 3.0» при РХТУ имени Д.И. Менделеева. Ссылка
19.03.2019. Состоялось заседание Коллегии между Минпромторгом и Министерством
промышленности Беларуси. Ссылка
19.03.2019. В рамках бизнес-миссии Минпромторга и Ассоциации «Росспецмаш»
состоялась поездка представителей предприятий сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения в Аргентину. Ссылка

























19.03.2019. Делегация Свердловской области при поддержке Минпромторга и
Торгпредства России в Турции посетила Турцию. Ссылка
20.03.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании Комитета СФ ФС РФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию. Ссылка
20.03.2019. Д. Мантуров принял участие во встрече В. Путина с представителями
деловых кругов Великобритании. Ссылка
20.03.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Московской области
А. Воробьевым. Ссылка
20.03.2019. Д. Мантуров принял участие в открытии девятой выставки для малого
бизнеса METRO EXPO. Ссылка
20.03.2019. Замминистра Г. Каламанов принял участие в работе 16-го заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и
Таджикистаном. Ссылка
20.03.2019. Статс-секретарь, замминистра В. Евтухов ввел в эксплуатацию 4-ю очередь
Абинского электрометаллургического завода – цех по производству метизных изделий.
Ссылка
20.03.2019. Опубликован приказ от 18.02.2019 № 450 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга от 09.02.2016 № 303 «Об утверждении Порядка ведения реестра
индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков, соответствующих требованиям к индустриальным
(промышленным)
паркам
и
управляющим
компаниям
индустриальных
(промышленных) парков, в целях применения к ним мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности, в том числе обеспечения своевременного внесения
изменений в содержащиеся в указанном реестре сведения» (Зарегистрирован
19.03.2019 № 54091). Документ
21.03.2019. Вице-премьер Правительства В. Мутко встретился с Д. Мантуровым.
Ссылка. Ссылка
21.03.2019. Д. Мантуров встретился с Министром внешнеэкономических связей
и иностранных дел Венгрии П. Сийярто. Ссылка
21.03.2019. Опубликован приказ от 21.02.2019 № 515 «Об утверждении Порядка
подтверждения Минпромторгом соответствия ввозимых на территорию РФ гравия и
щебня, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0, характеристикам,
предусмотренным приложением к постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 №
1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 № 592»
(Зарегистрирован 20.03.2019 № 54100). Документ
21.03.2019. Опубликован приказ от 29.01.2019 № 202 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга от 09.02.2016 № 304 «Об утверждении порядка ведения реестра
промышленных кластеров и специализированных организаций, соответствующих
требованиям к промышленному кластеру и специализированной организации, в том
числе обеспечения своевременного внесения изменений в содержащиеся в указанном
реестре сведения» (Зарегистрирован 20.03.2019 № 54098). Документ
22.03.2019. Опубликовано распоряжение от 21.03.2019 № 488-р об определении
Минпромторга уполномоченным органом от РФ в целях реализации Соглашения о
порядке добровольного согласования государствами ЕАЭС с ЕЭК субсидий в
отношении промышленных товаров. Документ
18-24.03.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о предоставлении бюджетных инвестиций АО
«Жатайская судоверфь». Ссылка
25.03.2019. Д. Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Малайзию. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.07.2016 № 667





(субсидии производителям автобусов и техники для ЖКХ на газомоторном топливе).
Ссылка
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Жатайская судоверфь».
Ссылка
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ (промышленная политика). Ссылка

Минтранс

















04-18.03.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 10.03) проекта приказа об утверждении пределов воздушного грузопассажирского 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 средствледников, транспортных средств-рефрижераторов или отапливаемых транспортных
средств, утвержденный приказом Минтранса РФ от 30.07.2014 № 211. Ссылка
18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение Минтранса и Ространснадзора
о напоминании владельцам автобусов о необходимости лицензирования своей
деятельности. Ссылка
18-19.03.2019. Замминистра В. Токарев принял участие в Международном
железнодорожном конгрессе-2019 в Вене (Австрия). Ссылка
19.03.2019. Опубликован приказ от 25.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок
закрытия железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных
линий и участков, утвержденный приказом Минтранса от 22.12.2011 № 327»
(Зарегистрирован 18.03.2019 № 54067). Документ
19.03.2019. Опубликован аналитический обзор законодательного и нормативного
регулирования обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и
грузов по состоянию на 2018 год в РФ и выбранных для анализа развитых странах
АТР – Австралии, Израиля, Китая, Южной Кореи, Японии. Ссылка. Скачать
19.03.2019. Опубликован аналитический обзор законодательного и нормативного
регулирования обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и
грузов по состоянию на 2017 год в РФ и выбранных для анализа развитых странах ЕС
– Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Швеции, Франции, Финляндии.
Ссылка. Скачать


























19.03.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса по
заявлениям на установление, отказ или изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 19 марта 2019 года. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2
27.02-20.03.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа Минтранса об изменении перечня портовых сборов в
морских портах РФ. Ссылка
06-20.03.2019. Прошли 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. Прошло 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. Прошло 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
20.03.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на 20
марта 2019 года. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2. Скачать 3
07-21.03.2019. Прошло 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
21.03.2019. В Минтрансе прошел День открытых дверей. Ссылка
22.03.2019. Е. Дитрих провел рабочее совещание по вопросам реализации проекта
строительства Нижегородского гидроузла. Ссылка
22.03.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок на 22.03.2019. Ссылка. Скачать
22.03.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 22.03.2019. Ссылка. Скачать
04-25.03.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Минтрансе. Ссылка
25.03.2019. Зарегистрирован проект ведомственного акта об утверждении Требований
к должностным лицам службы капитана морского порта, в том числе к знаниям и
навыкам, профессиональному обучению, дополнительному профессиональному
образованию, порядку назначения на должность. Ссылка
05-26.03.2019. Прошли 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
№ 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
19.03-02.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.03.2019) проекта ведомственного акта о
реконструкции воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в
международном аэропорту Анапа (Витязево) (Краснодарский край). 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
20.03-03.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства «О внесении изменения в пункт 92 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 г. № 112».
Ссылка
20.03-03.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в приложение к уставу ОАО «РЖД». 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 от 11.07.2012 № 230. Ссылка
22.03-04.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в Федеральные
авиационные правила «Требования к диспетчерам управления воздушным движением
и парашютистам-инструкторам», утвержденные приказом Минтранса от 26.11.2009 №
216. Ссылка
22.03-04.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении пределов
железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта
пропуска через госграницу РФ Адлер (Краснодарский край). Ссылка
22.03-04.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту Сочи
(Краснодарский край). 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
19.03-08.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о признании не подлежащими применению
актов Министерства путей сообщения РФ. 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


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
18.03.2019. А. Новак принял участие в торжественной церемонии запуска Балаклавской
ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС на полуострове Крым и
подстанции «Порт» в Краснодарском крае. Ссылка
05-19.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа о внесении изменения
в приказ Минэнерго от 06.12.2016 № 1295. Ссылка
19.03.2019. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Е. Грабчак принял участие во встрече В. Путина с победителями
конкурса «Лидеры России». Ссылка
19.03.2019. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Е. Грабчак в режиме видеоконференции выступил с докладом на
заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО,
посвященном вопросам повышения энергетической безопасности регионов. Ссылка
19.03.2019. Директор Департамента угольной и торфяной промышленности
С. Мочальников принял участие в ежегодном Совещании по безопасности на
угледобывающих и горнорудных предприятиях России. Ссылка
06-20.03.2019. Прошло 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
20.03.2019. Директор Департамента государственной энергетической политики
А. Кулапин принял участие в сессии «Цифровая трансформация: когда ждать эффекта
от новых инвестиций?» в рамках конференции «Российская энергетика. Новый
инвестиционный цикл». Ссылка
20.03.2019. А. Новак принял участие в старте полномасштабного освоения
Харасавейского месторождения, расположенного на полуострове Ямал. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о закреплении временного
курирования департаментов Минэнерго. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии Госдумой проекта
ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Беларуси о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от
12.01.2007». Ссылка
21.03.2019. А. Новак встретился с Министром внешнеэкономических связей и
иностранных дел Венгрии П. Сийярто. Ссылка
21.03.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
25.03.2019. Под председательством А. Новака состоялось заседание Организационного
комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская
энергетическая неделя - 2019». Ссылка
25.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства от 21.03.2019 № 492-р
«О Текслере А.Л.» (освобождение от должности). Документ

Минвостокразвития


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
экономического развития». Ссылка
05.04.2019. А. Козлов проведет прием граждан. Анонс
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социально-

Минприроды




















18.03.2019. Д. Кобылкин проинформировал членов Совета Федерации РФ о планах
реализации нацпроекта «Экология». Ссылка
18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке конвертера для
производителей и импортеров товаров при подготовке ими отчетности за отчетный
2018 год. Ссылка
05-19.03.2019. Прошли 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
19.03.2019.
Д.
Кобылкин встретился
с
губернатором
Псковской
области М. Ведерниковым. Ссылка
20.03.2019. Замдиректора Департамента государственной политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности В. Венчикова и глава
представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в
России Ю. Грищенкова провели мероприятие российско-германского проекта
«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ».
Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о представлении Минприроды
в Правительство доклад о выполнении в 2018 г. плана реализации Климатической
доктрины РФ на период до 2020 г. Ссылка. Скачать доклад
22.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о назначении Е. Пановой
замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Ссылка
22.03.2019. Опубликован список регионов России эффективно реализующих задачи
стартового периода реформы ТКО. Ссылка
18-24.03.2019. Прошла 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
25.03.2019. Опубликовано распоряжение Правительства от 21.03.2019 № 494-р «О
заместителе Министра природных ресурсов и экологии РФ». Назначение Е.В. Пановой
25.03.2019. Состоялось первое заседание Общественного Совета Минприроды 3-го
созыва. 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
25.03-08.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменений в
Порядок представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов
и иных материальных носителей первичной геологической информации о недрах в
государственные специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания,
утвержденный приказом Минприроды от 29.02.2016 № 58. Ссылка
25.03-12.04.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение
о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр. Ссылка

Минстрой









14-15.03.2019. В. Якушев принял участие в работе международного форума «Умный
город. Инструкция по применению» и подписал со стороны Минстроя соглашение с
субъектами и городами о реализации проекта «Умный город». Ссылка
14-15.03.2019. Состоялось I заседание временной рабочей группы по направлению
«Умный город» АНО «Цифровая экономика». Ссылка
18.03.2019. В Минстрое прошел диалог Smart City: Россия-ACEAН. Ссылка
22.03.2019. В. Якушев совершил рабочую поездку в Ставропольский край и провел
совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
в Ставропольском крае, Адыгее и Калмыкии. Ссылка. Ссылка. Ссылка
25.03.2019. В. Якушев принял участие в совещании вице-премьера Виталия Мутко с
главами субъектов РФ. Ссылка
28-30.03.2019. Делегация Минстроя во главе с В. Якушевым примет участие в
Красноярском экономическом форуме. Ссылка

Минкомсвязи





18.03.2019. Опубликован приказ от 19.11.2018 № 626 «О внесении изменений в
Порядок формирования реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ,
утвержденный приказом Минкомсвязи от 01.12.2011 № 332» (Зарегистрирован
15.03.2019 № 54056). Документ
20.03.2019. Делегация ИТ-компаний во главе с К. Носковым посетила с официальным
визитом Каир (Египет). Ссылка
27.03.2019. В Москве состоится пресс-конференция «Цифровой профиль россиян:
перспективы и выгоды». Анонс

Минтруд

























18.03.2019.
Опубликована
информация
о
численности
официально
зарегистрированных безработных граждан на 13.03.2019. Ссылка
18.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 96н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Руководитель
восстановительного
поезда»
(Зарегистрирован 15.03.2019 № 54057). Документ
18.03.2019. Опубликована стенограмма брифинга М. Топилина по завершении
заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам. Ссылка
19.03.2019. Опубликован приказ № 162 от 19.03.2019 об утверждении состава
Общественного совета при Минтруде. Ссылка. Документ. Состав
19.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 97н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Инженер-экономист
водного
транспорта»
(Зарегистрирован 18.03.2019 № 54082). Документ
19.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 94н «Об утверждении
профессионального стандарта «Работник по экипировке транспортных средств
железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений
организаций железнодорожного транспорта» (Зарегистрирован 18.03.2019 № 54080).
Документ
19.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 93н «Об утверждении
профессионального стандарта «Инструктор поездных бригад» (Зарегистрирован
18.03.2019 № 54075). Документ
19.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 92н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по контролю пассажирских перевозок и
пунктов продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном
транспорте» (Зарегистрирован 18.03.2019 № 54079). Документ
19.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 91н «Об утверждении
профессионального стандарта «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования на предприятиях атомной отрасли»(Зарегистрирован 18.03.2019 №
54081). Документ
20.03.2019. Опубликован приказ от 19.02.2019 № 100н «О внесении изменений в
профессиональный стандарт «Специалист-технолог подземных хранилищ газа»,
утвержденный приказом Минтруда от 26.12.2014 № 1169н» (Зарегистрирован
19.03.2019 № 54088). Документ
22.03.2019. М. Топилин совершил рабочую поездку в Забайкальский край. Ссылка
22.03.2019. Опубликован приказ от 27.02.2019 № 125н «О внесении изменения в
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными
условиями труда, утвержденный приказом Минздрава от 16.02.2009 № 46н»
(Зарегистрирован 21.03.2019 № 54116). Документ
25.03.2019. Замминистра Г. Лекарев провел в Волгограде совещание с руководителями
органов исполнительной власти по труду субъектов Южного и Северо-Кавказского
ФО. 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




























18.03.2019. В. Володин прокомментировал решение Председателя Правительства
Д. Медведева по итогам обращения депутатов ГД 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. Опубликовано информационное сообщение о подписании В. Путиным
законов о фейковых новостях и неуважении к госсимволам. Ссылка
18.03.2019. В. Володин прокомментировал решение Д. Медведева по итогам
обращения депутатов ГД ФС РФ по вопросу реализации национальных проектов и
предоставления межбюджетных трансфертов регионам. Ссылка
18.03.2019. Зампредседателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока О. Бондарь приняла участие в круглом столе «Нормативное
и правовое регулирование цифровизации в российских регионах». Ссылка
18.03.2019. Комитет по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления обсудил систему оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц. Ссылка
18.03.2019. В Комитете ГД ФС РФ 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. В ГД ФС РФ прошли парламентские слушания на тему «Законодательное
обеспечение и реализация национальных проектов в моногородах». Ссылка
19.03.2019. Прошел первое чтение законопроект о совершенствовании принципов
территориальной организации местного самоуправления. Ссылка
19.03.2019. В первом чтении принят законопроект о расширении полномочий Счетной
палаты РФ. Ссылка
19.03.2019. Опубликовано поручение Комитету ГД ФС РФ по контролю и Регламенту
во взаимодействии со Счетной палатой по организации мониторинга ценообразования
в сфере строительства и ЖКХ. Ссылка
19.03.2019. Комитет по транспорту и строительству рекомендовал ГД ФС РФ принять
в I чтении проект о медосмотре водителей с помощью телемедицины. Ссылка
20.03.2019. В. Володин предложил создать рабочую группу по совершенствованию
закона о госзакупках. Ссылка
20.03.2019. В. Володин дал поручение профильным комитетам ГД ФС РФ
проанализировать итоги годовых коллегий ведомств. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о создании в ГД ФС РФ
рабочей группы для анализа ущерба, нанесенного Крыму украинскими властями.
Ссылка
20.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект об
усилении защиты прав миноритарных акционеров. Ссылка
20.03.2019. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроекты о совершенствовании
судебной системы. Ссылка
20.03.2019. Состоялся «правительственный час» с участием Министра труда
и социальной защиты РФ М. Топилина. Ссылка. Ссылка
21.03.2019. Состоялся «правительственный час» с участием Министра природных
ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкина. Ссылка



















21.03.2019. Первый зампредседателя ГД ФС РФ И. Мельников провел встречу с Послом
Вьетнама в РФ Н. Дык Манем и руководителями вьетнамской диаспоры в России.
Ссылка
21.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» (право публикации в
интернете муниципальных правовых актов). Ссылка. Ссылка
21.03.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Повестка
21.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ФЗ «О
государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
22.03.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений С. Гаврилов принял участие в
бизнес-форуме Российско-ливанского делового совета совместно с Международной
ассоциацией исламского бизнеса в Бейруте (Ливан). Ссылка
22.03.2019. Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статьи 2.4, 19.5,
19.7.3 и 23.74 КоАП РФ (разделение ответственности кредитных организаций). Ссылка.
Ссылка
22.03.2019. Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству предложил отклонить законопроект об ограничении
сумм на покупку авто для чиновников. Ссылка
22.03.2019. Комитет ГД ФС РФ по энергетике провел выездной круглый стол на тему
«Законодательное обеспечение развития угольной отрасли». Ссылка
22.03.2019. Опубликованы новости ГД ФС РФ: главное за неделю (18-24.03.2019).
Ссылка
25.03.2019. В ГД пройдет круглый стол фракции КПРФ на тему «Будущее
государственное устройство России». 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










18.03.2019. В. Матвиенко провела встречу с Председателем Высшего государственного
совета Ливии Х. Мишри. Ссылка
18.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ 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. Опубликовано информационное сообщение о рабочем визите делегации
СФ в КНДР. Ссылка
19.03.2019. Первый зампредседателя Н. Федоров провел рабочую встречу
с парламентской делегацией Мозамбика, возглавляемой первым заместителем
Председателя Ассамблеи Мозамбика, Руководителем Административного совета
Ассамблеи А. Жозе Амелией. Ссылка
20.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по международным делам О. Бурико выступила
на XIII региональной конференции организаций российских соотечественников стран
Азии «Русскоязычные диаспоры за сотрудничество» в Шанхае (Китай). Ссылка
20.03.2019. Состоялось заседание экспертной группы Временной комиссии СФ ФС РФ
по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ. Ссылка


















21.03.2019. Первый зампредседателя Н. Федоров провел рабочую встречу с Министром
внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийярто. Ссылка
22.03.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по экономической политике
С. Калашников провел в Минске (Беларусь) заседание Постоянной Комиссии
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экономической
политики. Ссылка
22.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Л. Талабаева приняла участие во встрече с делегацией
законодателей Японии во Владивостоке. Ссылка
25.03.2019. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике рекомендовал одобрить
изменения в закон о приватизации государственного и муниципального имущества
в части проведения торгов исключительно в электронной форме. Ссылка
25.03.2019. Член Комитета СФ ФС РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству Е. Афанасьева провела конференцию «Пятилетие
крымской весны и воссоединения с Россией: достижения и уроки». Ссылка
25.03.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению
и делам
Севера
О. Мельниченко подвел итоги визита делегации верхней палаты парламента в КНДР.
Ссылка
26.03.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Министром труда и социальной защиты
РФ М. Топилиным. Анонс
27.03.2019. Состоится 455-е заседание СФ. Анонс
28.03.2019. Зампредседателя СФ Г. Карелова проведет заседание Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса
на тему
«Государственные
и муниципальные
унитарные
предприятия,
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
законодательные новации и правоприменительные практики». Анонс
28.03.2019. Состоится заседание Межрегионального банковского совета при СФ ФС
РФ. Анонс

ФАС









18.03.2019. Оглашена резолютивная часть решения ФАС 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. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в некоторые акты Правительства
по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения. Ссылка
06-20.03.2019. Прошло публичное обсуждение проекта о внесении изменений в
постановление Правительства от 23.04.2008 № 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. Прошло публичное обсуждение проекта о внесении изменений в
некоторые акты Правительства (осуществление платежей в счет оплаты ЖКУ). Ссылка
20.03.2019. Опубликованы рекомендации Экспертного совета по развитию
конкуренции в области информационных технологий и Экспертного совета по
развитию конкуренции в сфере розничной торговли при ФАС «О практиках в сфере





























использования информационных технологий в торговле, в том числе связанных с
использованием ценовых алгоритмов». Ссылка. Скачать
21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о рассмотрении в
Правительстве Московской области проекта постановления «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению ключевых показателей развития
конкуренции в Московской области на 2019 - 2021 годы». Ссылка
21.03.2019. Опубликовано разъяснение о применимости частей 7, 8 статьи 11 Закона о
защите конкуренции при вопросе допустимости картелей между хозяйствующими
субъектами, входящими в группу лиц. Ссылка. Скачать
21.03.2019. Состоялась официальная встреча делегации ФАС с заместителем Министра
Главного государственного управления по надзору за рынком Китая (SAMR) Г. Линь.
Ссылка
21.03.2019. Представители ФАС приняли участие в конференции «Российская
энергетика: новый инвестиционный цикл». Ссылка. Ссылка
21.03.2019. Представители ФАС представили опыт рассмотрения антимонопольных
дел на международном семинаре для Антимонопольных ведомств в Будапеште
(Венгрия). Ссылка
21.03.2019. Статс-секретарь – замруководителя А. Цариковский принял участие в
конференции «Корпоративные закупки-2019: практика применения ФЗ №223-ФЗ».
Ссылка
21.03.2019. Замруководителя Д. Фесюк принял участие в заседании Экспертного совета
в сфере ГОЗ при ФАС. Ссылка
21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о признании судом нарушения
антимонопольного законодательства со стороны Правительства Ульяновской области,
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области,
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области и Администрации
г. Ульяновска при предоставлении субсидий на оказание услуг по видеофиксации
нарушений ПДД. Ссылка
22.03.2019. Замруководителя А. Голомолзин встретился с губернатором Пензенской
области И. Белозерцевым. Ссылка
22.03.2019. Замруководителя М. Ивраев принял участие в пресс-конференции ОНФ «За
честные закупки». Ссылка
22.03.2019. Замначальника Правового управления ФАС И. Антонов выступил на
конференции «Правовые аспекты M&A: лучшие практики». Ссылка
22.03.2019. Представители ФАС приняли участие в заседании межведомственной
рабочей группы по противодействию правонарушениям в экономической и
социальных сферах в Волгограде. Ссылка
22.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о привлечении к
административной ответственности ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой».
Ссылка
23.03.2019. Директор Учебно-методического центра ФАС Л. Шафигуллин принял
участие в работе круглого стола «Подготовка кадров в условиях цифровой экономики»
Международного экономического форума «СНГ: цифровая экономика – платформа
интеграции». Ссылка
24.03.2019. В Учебно-методическом центре ФАС прошел практический семинар.
Ссылка
21-25.03.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям. ОАО «Рыбинскгазсервис».
ООО «Энергоснабжающая Компания». АО «Газпром газораспределение Смоленск»
20.03-02.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (уточнение





механизмов определения экономии расходов на услуги по передаче электроэнергии для
потребителей). Ссылка
20.-26.03.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта о признании утратившим силу приказа ФАС от 14.12.2018
№ 1785/18 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по
транспортировке нефтепродуктов на участке нефтепродуктопровода «ПСП
«Антипинский НПЗ-ДТ» (прием от АО «Антипинский НПЗ») - МП «Приморск».
Ссылка
22.03-05.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по магистральным газопроводам и подземным хранилищам газа,
а также правил подключения (технологического присоединения) к магистральным
газопроводам. Ссылка

Росжелдор





15.03.2019. В. Чепец принял участие в общем собрании членов НП «ОПЖТ». 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. Прошла 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. Состоялось расширенное заседание коллегии Ространснадзора. Ссылка
19.03-02.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.02.2019) проекта ведомственного акта об
осуществлении Ространснадзором, ее территориальными органами и ФКУ
«Информационный вычислительный центр Ространснадзора» полномочий заказчика.
Ссылка
22.03-05.04.2019.
Проходит
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.03.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении Порядка формирования и деятельности комиссий территориальных
органов Ространснадзора по соблюдению требований к служебному поведению

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов. Ссылка

Ростехнадзор













19.03.2019. А. Алешин провел совещание в Крымском управлении Ростехнадзора и
посетил Таврическую ТЭС. Ссылка
19.03.2019. Замруководителя А. Рыбас принял участие в совещание по теме «Состояние
промышленной безопасности и меры по ее улучшению на угледобывающих и
горнорудных предприятиях РФ». Ссылка
20-22.03.2019. Прошел семинар по актуальным вопросам энергетического надзора.
Ссылка
21.03.2019. Волжское управление Ростехнадзора провело публичное обсуждение
результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Управления за 2018 год. Ссылка
25.03.2019. Опубликована информация об авариях и несчастных случаях, по которым
завершено расследование (АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», АО
«Учалинский ГОК»). Ссылка
25.03.2019. МТУ Ростехнадзора проверило АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ООО «ССК-19».
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






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




21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение об увольнении гендиректора
«Росгеологии» Р. Панова. Ссылка
03.04.2019. Состоится заседание Коллегии Роснедр. Ссылка

Росстандарт






18.03.2019. Представители НИИ Росстандарта приняли участие во встрече
специалистов-метрологов в Польше. Ссылка
19.03.2019. Состоялось совещание Минпромторга и Росстандарта по развитию
Государственной службы стандартных образцов (ГССО). Ссылка
20.03.2019. Состоялось второе заседание Межведомственной отраслевой рабочей
группы по противодействию незаконному обороту продукции автомобилестроения,
сельскохозяйственного машиностроения, самоходных машин и иных видов техники.
Ссылка
21-22.03.2019. Состоялось 7-е заседание специальной рабочей группы по
стандартизации Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области
гражданской авиации и гражданского авиастроения. Ссылка

ФНС










18.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о сроках подачи уведомления
о контролируемых иностранных компаниях за 2018 год (до 20.03.2019). Ссылка
19.03.2019. Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье
за февраль 2019 года. Ссылка
20.03.2019. Состоялось заседание Коллегии Управления ФНС по Москве по итогам
работы по досудебному урегулированию налоговых споров и судебной работы за 2018
год. Ссылка
21.03.2019. Состоялся семинар-совещание территориальных налоговых органов ФНС.
Ссылка
21.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о сроках сдачи отчетности по
НДФЛ за 2018 год от налоговых агентов (до 01.04.2019). Ссылка
22.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о полугодовых итогах
перехода органов ЗАГС на единое ПО. Ссылка
25.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о возможности в заявительном
порядке возместить НДС до завершения камеральной проверки. Ссылка
02.04.2019. Замначальника Управления обеспечения процедур банкротства А.
Васильев. проведет вебинар на тему «Актуальные вопросы представления интересов
РФ в процедурах банкротства». Анонс

Счетная палата



19.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о принятии Госдумой
законопроекта о расширении полномочий СП. Ссылка
20.03.2019. Аудитор Ю. Росляк выступил на 8-ом Евразийском антикоррупционном
форуме на тему «Право против коррупции: миссия и новые тренды». Ссылка



21-23.03.2019. Делегация СП приняла участие в антикоррупционном форуме
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и конференции
«Аудиторский альянс». Ссылка

ЕЭК















19.03.2019. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовая приняла
участие в форуме «Первый диалог: соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого
океана» в Брюсселе (Бельгия). Ссылка
19.03.2019. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков
принял участие в презентации Международного финансового центра «Астана»
(МФЦА) в Астане (Казахстан). Ссылка
20.03.2019. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиев принял участие
в работе Консультативного комитета по естественным монополиям. Ссылка
21.03.2019. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков
принял участие в совещании представителей стран ЕАЭС. Ссылка
21.03.2019. Министр ЕЭК В. Назаренко принял участие в совещании с руководителями
органов государственного контроля стран ЕАЭС. Ссылка
21.03.2019. Министр по торговле ЕЭК В. Никишина приняла участие в совместном
заседании комитетов «Деловой России» по вопросам определения происхождения
вывозимых из ЕАЭС товаров. Ссылка
21.03.2019. Помощник члена Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Ф.
Черницын принял участие в конференции «Ведем бизнес с Евразийским
экономическим союзом» в Вашингтоне (США). Ссылка
22.03.2019. Председатель ЕЭК Т. Саркисян принял участие в форуме выпускников
СПбГЭУ «Университет в экономике будущего: вызовы времени и опыт лидеров».
Ссылка
22.03.2019. Состоялось заседание Совета руководителей государственных
(национальных) органов по стандартизации стран ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата








18.03.2019. ОП Амурской области разработала «Карту проблем» региона. Ссылка
19.03.2019. Комиссия ОП Кемеровской области по экологии и охране окружающей
среды провела расширенное заседание по теме «Оптимизация стратегии развития
угольной отрасли: экологические проблемы». 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
18-19.04.2019. В Махачкале пройдет форум ОП «Сообщество» на тему «Экономика
труда. Рабочие места. Занятость». Ссылка

Деловая Россия





















18.03.2019. А. Репик принял участие в совещании по вопросам «регуляторной
гильотины». Ссылка
19.03.2019. Прошла встреча А. Репика с координаторами межрегиональных советов
организации в федеральных округах. Ссылка
19.03.2019. Состоялась встреча А. Репика с новыми членами «Деловой России».
Ссылка
19.03.2019. Состоялось заседание Программного комитета V Ялтинского
международного экономического форума. Ссылка
20.03.2019. А. Репик выступил на заседании рабочей группы Госсовета
«Коммуникации, связь, цифровая экономика» под председательством губернатора
Московской области А. Воробьева. Ссылка
20.03.2019. Состоялась встреча предпринимателей «Деловой России» с министром по
торговле ЕЭК В. Никишиной. Ссылка
20.03.2019. Сопредседатель «Деловой России» А. Данилов-Данильян провел
конференцию «Как бизнесу в России не ходить под статьей». Ссылка
20.03.2019. Член генсовета «Деловой России» М. Загорнов принял участие в
расширенном заседании экспертной секции комитета энергетики Госдумы РФ. Ссылка
21.03.2019. А. Репик принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по
направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской
области А. Дюмина. Ссылка
22.03.2019. А. Репик подписал распоряжение о назначении члена генсовета
М. Замарина бизнес-послом «Деловой России» в Сингапуре. Ссылка
25.03.2019. Член генсовета «Деловой России» приняла участие в заседании экспертноконсультативного совета при комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству. Ссылка
28.03.2019. Состоится круглый стол «Оплата резерва сетевой мощности: возможности
и риски для бизнеса». Ссылка
29.03.2019. Состоится круглый стол Подкомитета по финансовой грамотности
Комитета по финансовым услугам «Деловой России» на тему: «Как большие данные
помогают бизнесу: проверь себя и контрагента». Ссылка
29.03.2019. Пройдет 3-я образовательная сессия Экспертного совета по отбору
инвестиционных проектов «Деловой России». Ссылка
29.03.2019. Состоится заседание Комитета по финансовым услугам «Деловой России».
Ссылка
05.04.2019. Состоится установочное заседание подкомитета «Умный транспорт»
комитета по транспорту и логистике Деловой России. Ссылка

Опора России



18.03.2019. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие во встрече
Президента РФ В. Путина в Симферополе. Ссылка
21-22.03.2019. Состоялось расширенное заседание Совета регионов «ОПОРЫ
РОССИИ». Ссылка. Ссылка

СОЮЗМАШ










13.03.2019. Зампредседателя Санкт-Петербургского регионального отделения Союза
машиностроителей России К. Масленников принял участие в конференции
производителей и поставщиков станкоинструментальной продукции и станочных
компонентов по теме: «Создание нового поколения отечественных технологий
обработки материалов – основа успешной реализации стратегии «Индустрия 4.0».
Ссылка
15.03.2019. Первый вице-президент Союза машиностроителей России В. Гутенев
принял участие в общем собрании членов НП «ОПЖТ». Ссылка
21.03.2019. Прошло совещание по разработке и реализации «Комплексной программы
работ по освоению производства металлопродукции для обеспечения нужд
отечественного сельскохозяйственного машиностроения, в соответствии со Стратегией
развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года».
Ссылка
21.03.2019. Состоялся семинар «Профессиональные стандарты и независимая оценка
квалификации как один из инструментов кадровой политики». Ссылка
22.03.2019. Состоялось совместное заседание Экспертного совета при Комитете
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству по законодательному обеспечению сельскохозяйственного,
пищевого и специализированного машиностроения, Комиссии по стратегии развития
сельскохозяйственного машиностроения Союза машиностроителей России и Совета
директоров Ассоциации «Росспецмаш». Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП












19.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении РСПП, ТПП РФ,
ОПОРОЙ России, Деловой Россией обращения Председателю Правительства РФ Д.
Медведеву о необходимости либерализации валютного законодательства. Ссылка.
Документ
19.03.2019. Опубликовано информационное сообщение о подписании РСПП, ТПП РФ,
ОПОРОЙ России, Деловой России письма Президенту РФ В. Путину о необходимости
завершить работу по систематизации и формирование единого перечня неналоговых
платежей. Ссылка. Документ
19.03.2019. Состоялось заседание Совета РСПП по нефинансовой отчетности, на
котором процедуру общественного заверения прошел нефинансовый отчет компании
«Сахалин Энерджи». Ссылка
20.03.2019. Состоялось заседание Подкомиссии по авиационной и космической
деятельности Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре. Ссылка
21-22.03.2019. Исполнительный вице-президент В. Черепов принял участие в III
Камчатском форуме предпринимателей. Ссылка
22.03.2019. А. Шохин принял участие в совещании под председательством премьерминистра РФ Д. Медведева о защите и поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности. Ссылка
22.03.2019. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев провел рабочую
встречу с руководством Представительства финской промышленности в Москве.
Ссылка



28.03.2019. Состоится заседание рабочей группы «Индустриальный Интернет Вещей»
подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по
международному сотрудничеству. Ссылка

ТПП

















19.03.2019. С. Катырин принял участие в расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Ссылка
19.03.2019. В ТПП прошла презентация Нижегородской области. Ссылка
19.03.2019. Вице-президент ТПП Д. Курочкин встретился с врио губернатора
Астраханской области С. Морозовым. Ссылка
19-20.03.2019. Представители ТПП встретились с главой администрации МО «Город
Астрахань» Р. Харисовым. Ссылка
20.03.2019. Опубликовано информационное соглашение о подписании Соглашения о
сотрудничестве между ТПП и Федерацией торговых палат Бельгии (ФТПБ). Ссылка
20.03.2019. Вице-президент ТПП Е. Дыбова приняла участие в 8-ом Евразийском
антикоррупционном форуме «Право против коррупции: миссия и новые тренды».
Ссылка
21.03.2019. Состоялось заседание Правления ТПП. Ссылка
21.03.2019. Состоялось заседание Комитета 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. Состоялось учредительное заседание Делового совета Россия-Ангола.
Ссылка
22.03.2019. Состоялась встреча С. Катырина с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Доминиканы в РФ Х. Мануэлем Кастильо Бетансесом. Ссылка
25.03.2019. Состоялось заседание Российско-бахрейнского делового совета. Ссылка
25.03.2019. Состоялся XIII съезд Союза нефтегазопромышленников России. Ссылка
26.03.2019. Состоится презентация экспортного потенциала и инвестиционных
возможностей Перу для деловых кругов государств-членов ЕАЭС. Ссылка
12.04.2019. В ТПП состоится стратегическая сессия «Цифровые права финансовых
активов. Практическое применение». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК







21.03.2019. (Совет рынка) М. Быстров принял участие в конференции «Российская
энергетика: новый инвестиционный цикл». Ссылка
21.03.2019. (Совет производителей) Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации «Совет производителей энергии» А. Панина приняла участие в сессии
«Модернизация российской электроэнергетики: реставрация или шаг в будущее?» на
XII конференции «Российская энергетика: новый инвестиционный цикл». Ссылка
21.03.2019. (РаПЭ) состоялось Годовое общее собрание Союза «РаПЭ». Ссылка
22.03.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности 15.03.2019 по 21.03.2019. Ссылка
22.03.2019. (Сообщество потребителей энергии) Глава Ассоциации «Сообщество
потребителей энергии» А. Старченко принял участие в сессии «Энергетический
переход: как новая энергетика приживается в ЕЭС России?» в рамках ежегодной
конференции «Российская электроэнергетика». Ссылка. Презентация




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
















15.03.2019. (ССЖД) Вице-президент Союза строителей железных дорог А. Степаненко
принял участие в работе Общего собрания членов НП «ОПЖТ». Ссылка
19.03.2019. (ОПЖТ) Делегация НП «ОПЖТ» во главе с В. Гапановичем приняла
участие в 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex
2019. Ссылка
21.03.2019. (ССЖД) Состоялось заседание технического комитета по стандартизации
ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка. Ссылка
22.03.2019. (ОПЖТ) Опубликовано информационное сообщение о выпуске
исторического альманаха «Техника железных дорог». 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
29.03.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по экспорту и
инновациям. 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






24-26.03.2019. В Москве проходит II Столыпинский форум «Стратегии для России».
Ссылка
25-26.03.2019. В Москве проходит 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 проходит VI научно-практическая конференция Европейской
ассоциации геоученых и инженеров (EAGE) «Тюмень 2019». Ссылка
25-30.03.2019. В Сочи проходит 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 «ИТС-регионам».
Ссылка
28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум – 2019.
Ссылка
29.03.2019. В Москве состоится Большой транспортный семинар «Подвижной состав:
производство, эксплуатация, ремонт». Ссылка
29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка
03.04.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская энергетика».
Ссылка
03.04.2019. В Москве состоится XVI международная научно-техническая конференция
«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации
железнодорожного пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича
Шахунянца. Ссылка
03-05.04.2019. В Москве пройдет XV Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».
Ссылка
03-05.04.2019. В Волгограде пройдет XXII специализированная межрегиональная
выставка «ЭНЕРГО-VOLGA-2019». Ссылка
04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка: на что
делать ставку инвесторам?». Ссылка
05.04.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
05.04.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA 2019».
Ссылка
08-09.04.2019. В Москве состоится научно-практический семинар «Наука о сланцах:
теория и практика». Ссылка
08-10.04.2019. В Москве состоится XII сессия Российско-Арабского делового совета и
IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка
09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка































10-12.04.2019. В Казани пройдут XX Международная специализированная выставка
«Энергетика.
Ресурсосбережение»
и
XIX
Международный
симпозиум
«Энергоресурсоэффективность. Энергобережение». Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
11.04.2019. В Москве пройдет I франко-российский форум «Индустрия будущего».
Ссылка
15-16.04.2019. В Сочи пройдет XI Международный форум «АТОМЭКСПО 2019».
Ссылка
15-16.04.2019. В Москве состоится IX Конференция метрологов ПАО «Газпром нефть».
Ссылка
15-17.04.2019. В Москве состоится XXIV Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий «TransRussia». Ссылка
15-18.04.2019. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и XIX
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
15-18.04.2019.
В
Москве
пройдет
XXVIII
международная
выставка
«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений». Ссылка
16.04.2019. В Москве пройдет VI Ежегодная конференция «Эксплуатация и ремонт
грузовых вагонов». Ссылка
16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
16-18.04.2019. В Москве состоится Совет главных метрологов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Ссылка
17.04.2019. В Москве пройдет Международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
17.04.2019. В Москве состоится конференция «Зеленая экономика»: курс на устойчивое
развитие». Ссылка
17-18.04.2019. В Москве пройдет ХII Международный Конгресс и выставка по
преобразованию биомассы в биотопливо и биоэнергию «Биомасса: топливо и энергия
2019». Ссылка
17-18.04.2019. В Сургуте пройдет Техническая конференция: Методы увеличения
нефтеотдачи пластов. Ссылка
22-25.04.2019. В Москве пройдет LXXIII Международная молодежная научная
конференция «Нефть и газ – 2019». Ссылка
23-24.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация: фокус на
IP». Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится конференция «Цифровая трансформация телеком
отрасли: стратегия 2024». Ссылка. Ссылка
23.04.2019. В Москве состоится VIII международная конференция «Буровая и
промысловая химия 2019». Ссылка
23-25.04.2019. В Мозыре (Беларусь) состоится Научно-техническая конференция
«Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики
Беларусь». Ссылка
23-26.04.2019. В Москве состоится XVI Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Чебоксарах состоится V Международная научно-практическая
конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2019». Ссылка
23-26.04.2019. В Сочи пройдет Х Международная выставка по промышленной
безопасности и охране труда «SAPE 2019 – комплексная безопасность труда». Ссылка
24.04.2019. В Москве пройдет III SCM Конгресс руководителей логистики и цепей
поставок ритейлеров и производителей. Ссылка





























24-26.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить II международная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция «Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс 2019».
Ссылка
14-17.05.2019. В Нижнем Новгороде состоится XXI специализированная выставка
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». Ссылка
17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение шельфа
России и СНГ-2019». Ссылка
21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
21-24.05.2019. В Иркутске состоится ежегодная выставка «Энергоэффективность.
ЖКХ». Ссылка
22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
22-24.05.2019. В Иннополисе состоится конференция «Цифровая индустрия
промышленной России – 2019». 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 горно-металлургической
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 научно-практическая
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 неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная
и технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
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 естественно-монопольных
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

