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29.04.2019. В. Путин вручил медали Героя Труда (награжден советник гендиректора
завода «Красное Сормово» Н. Жарков). Ссылка
29.04.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
30.04.2019. Руководитель Администрации Президента А. Вайно провел заседание
межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым
операциям. Ссылка
30.04.2019. В. Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
30.04.2019. В. Путин подписал указы о назначении Д. Мезенцева Послом РФ
в Беларуси и освобождении М. Бабича от занимаемой должности. Ссылка
30.04.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
30.04.2019. В. Путин провел рабочую встречу с председателем совета директоров
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Г. Полтавченко. Ссылка
30.04.2019. В. Путин провел рабочую встречу с председателем правления
и президентом ПАО «Транснефть» Н. Токаревым. Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации многосторонней Конвенции
по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 3 ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 7 ФЗ «О ГК
«Росатом» в части полномочий по проведению проверки проектной документации
объектов использования атомной энергии, строительство которых осуществляется
за пределами территории РФ, а также результатов инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 263–3 ФЗ
«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств). Ссылка























01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 74 ФЗ
«О Центральном банке РФ (Банке России)» (противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц» и ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений
в Конвенцию между РФ и Австрией об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, подписанные в Москве
13.04.2000». Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (принудительные меры в соответствии с резолюциями
Совбеза ООН). Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Закона РФ
«О таможенном тарифе» (топливо для обеспечения деятельности судов). Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О связи» и ФЗ
«Об информации,
информационных
технологиях
и о защите
информации»
(устойчивое функционирование российского сегмента сети интернет). Ссылка
01.05.2019. В. Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме
в гражданство РФ в упрощенном порядке» (для граждан Украины и ряда других стран).
Ссылка
03.05.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом США
Д. Трампом. Ссылка
05.05.2019. В. Путин дал поручения по проведению расследования в связи с аварийной
посадкой пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Ссылка
06.05.2019. В. Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой
службы М. Мишустиным. Ссылка
06.05.2019.
В.
Путин
заслушал
доклады
председателя
Следственного
комитета А. Бастрыкина,
Министра
транспорта
Е. Дитриха
и
министра
здравоохранения В. Скворцовой об оказании помощи пострадавшим и ходе
расследования авиапроисшествия в Шереметьеве. Ссылка

Правительство





29.04.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Армении Н. Пашиняном.
Ссылка
29.04.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в соглашение между
правительствами РФ и Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и
нефтепродуктов (временно применяется с 28.04.2019). Ссылка
29.04.2019. Опубликовано распоряжение №834-р об инвестиционном проекте
строительства морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области.
Ссылка
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30.04.2019. Опубликованы поручения Д. Медведева по итогам интернет-конференции
с онлайн-пользователями (29.03.2019). Ссылка
30.04.2019. Опубликован 242 выпуск видеоблога Председателя Правительства за
26-30.04.2019. Ссылка
30.04.2019.
Д. Медведев
принял
участие
в
заседании
Евразийского
межправительственного совета. Ссылка. Ответы журналистам
30.04.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Беларуси С. Румасом.
Ссылка
30.04.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев совершил рабочую поездку в Камчатский край и
провел ряд совещаний по развитию региона. Ссылка. Ссылка
30.04.2019. Опубликовано распоряжение №817-р об утверждении перечня
инновационного энергетического оборудования для ТЭС. Ссылка
30.04.2019. Опубликовано распоряжение № 839-р об определении ООО «РН-Карт»
единственным исполнителем закупок в 2019-2020 годах моторных топлив для
транспортных средств Минюста России. Ссылка
30.04.2019. Опубликовано распоряжение № 847-р «О Торговом представителе РФ во
Франции» (назначен М. Макаров). Ссылка. Освобожден А. Туров
30.04.2019.
Опубликовано
распоряжение
№
856-р
о
предоставлении
АО «Международный аэропорт Казань» в аренду на 49 лет недвижимого имущества
для осуществления аэропортовой деятельности. Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление № 494 «О внесении изменения в Правила
определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на
теплоэнергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены».
Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №501 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии АНО «Университет национальной
технологической инициативы 2035» в целях реализации отдельных мероприятий
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №503 «Об утверждении Правил
предоставления организациям субсидий из федерального бюджета на господдержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №506 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на предоставление
грантов юрлицам, являющимся субъектами малого предпринимательства, в целях
разработки, создания и (или) расширения производства инновационной продукции,
осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
проектов в сфере спорта, городской среды, экологии и социального
предпринимательства». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №508 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
транспортного машиностроения на финансовое обеспечение части затрат при
реализации проектов по производству пассажирских вагонов, в том числе
вагонокомплектов». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №510 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №516 «Об урегулировании вопроса рубки
деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
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безопасности и земель иного специального назначения, и о внесении изменений в
Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №517 «Об утверждении перечня данных
таможенной статистики внешней торговли РФ, включая сведения, содержащие
информацию ограниченного доступа, которые подлежат представлению
государственным институтам развития для выполнения возложенных на них функций,
и о порядке представления таких данных». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №519 «О внесении изменений в Основы
ценообразования в сфере теплоснабжения». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №523 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой
сети электросвязи РФ, и Положения о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой
сети электросвязи РФ». Ссылка
30.04.2019. Опубликовано постановление №522 «О внесении изменений в Положение
о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами». Ссылка
02.05.2019. Опубликованы поручения Д. Медведева по итогам встречи с участниками
Всероссийского экологического форума «Чистая страна» (23.04.2019). Ссылка
02.05.2019. Опубликовано распоряжение №849-р о распределении дотаций (1,97 млрд
руб.) 36 субъектам Федерации на стимулирование предприятий к повышению
производительности труда через систему грантовой поддержки. Ссылка
03.05.2019. Опубликовано постановление №507 о создании на базе Российского
экспортного центра механизма «одного окна» участника внешнеэкономической
деятельности. Ссылка
03.05.2019. Опубликовано постановление №515 об утверждении общих правил
маркировки и прослеживаемости товаров. Ссылка
03.05.2019. Опубликовано распоряжение №843-р о распределении дотаций (4,98 млрд
руб.) между 46 субъектами Федерации на реализацию региональных проектов по
созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Ссылка
04.05.2019. Опубликовано постановление №505 о расширении возможности
заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий из федерального
бюджета на срок, превышающий трехлетний цикл бюджетного планирования. Ссылка
04.05.2019. Опубликовано распоряжение №835-р о распределении межбюджетных
трансфертов (13,82 млрд руб.) между 83 субъектами Федерации на поддержку
фермеров и развитие сельской кооперации. Ссылка
05.05.2019. Опубликовано постановление №545 о возможности оформления
железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных
медицинского свидетельства о рождении. Ссылка
05.05.2019. Д. Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в
результате катастрофы самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. Ссылка
05.05.2019. Д. Медведев поручил сформировать госкомиссию по расследованию
обстоятельств ЧП в аэропорту Шереметьево и оказать необходимую помощь
пострадавшим. Ссылка
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06.05.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел заседание российской части
Межправительственной
Российско-Монгольской
комиссии
по
торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление Правительства №553 «Об утверждении
Правил предоставления субсидии из федерального бюджета ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на предоставление
грантов физлицам на реализацию проектов в области цифровой экономики». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №554 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на
предоставление грантов юрлицам на финансовое обеспечение проектов в целях
реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №541 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в
рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных
технологий». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №538 «О мерах государственной поддержки
создания и развития научных центров мирового уровня». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №536 «Об утверждении Правил
предоставления в 2019 году иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение развития
метрополитена в городе Красноярске в рамках реализации федерального проекта
«Чистый воздух» национального проекта «Экология». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №535 «Об утверждении Правил
предоставления грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию в
2019 году мероприятий, направленных на обновление приборной базы,
предусмотренное пилотным проектом «Обновление приборной базы ведущих
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, академического
сектора науки» в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры
для проведения исследований и разработок в РФ» нацпроекта « Наука». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №531 «О господдержке создания и
обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической
зоне Суэцкого канала Египта». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №530 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета НКО «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий» в целях выполнения работ по
совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №529 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или)
развития производства высокотехнологичной промышленной продукции». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №528 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование
Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание,
эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №526 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований» и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №518 «Об определении ФОИВ,
уполномоченного на обеспечение эксплуатации и развития ГИС, указанной в части 13
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статьи 4 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на предоставление
информации, содержащейся в ней». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №513 «О господдержке оказания
образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на
развитие экспортного потенциала предприятий - участников региональных программ
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №886-р «О подписании Протокола о
прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности
межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999
года». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №885-р о выделении средств
Росморречфлоту по неисполненным обязательствам 2018 года на реализацию мер в
рамках госпрограммы «Морской и речной транспорт». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №884-р о выделении средств
Росморречфлоту по неисполненным обязательствам 2018 года на реализацию мер в
рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» (реконструкция объектов
образовательных учреждений). Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №882-р «О подписании Протокола о
внесении изменений в Соглашение между РФ и Южной Осетией о режиме торговли
товарами от 2 марта 2012 года». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №875-р об обеспечении расчетов по
неиспользованным обязательствам 2018 года в рамках госконтракта в отношении
объекта капстроительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного
узла» (ж/д инфраструктура). Ссылка
06.05.2019. Опубликовано распоряжение №866-р об утверждении графика
актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным
технологиям. Ссылка
06.05.2019. Опубликованы поручения Д. Медведева в связи с катастрофой самолета
Superjet RRJ-95B, произошедшей 5 мая 2019 года. Ссылка
06.05.2019. Д. Медведев встретился с гендиректором ГК «Росатом» А. Лихачевым.
Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №540 о принятии решения по нацпроекту
«Экология» о создании инфраструктуры для обращения с высокоопасными отходами.
Ссылка

Росстат






29.04.2019. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в январе-марте 2019 года. Ссылка. Архив
29.04.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за январьмарт 2019. Ссылка. Архив
29.04.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение РФ» за
январь-март 2019. Ссылка. Анонс
30.04.2019. Замруководителя Г. Оксейнот освобожден от должности по собственному
желанию. Ссылка
30.04.2019. Опубликован баланс активов и пассивов на конец 2017 года с учетом
стоимости отдельных видов запасов полезных ископаемых и запасов
некультивируемых биологических ресурсов, оценка которых впервые осуществлена
Минприроды России по утвержденной министерством и согласованной Росстатом
методологии. Скачать. Архив
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30.04.2019. Пересмотрен динамический ряд по показателю «Индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам деятельности» за период с января 2014 года по март 2019 года.
Архив
06.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 23 по 29 апреля 2019 года.
Ссылка

Минэкономразвития







16-29.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
установления инвестиционных тарифов на перевозки грузов железнодорожным
транспортом общего пользования. Ссылка
04.05.2019. Опубликован Приказ №209 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога
на добычу полезных ископаемых при добыче угля» (Зарегистрирован 30.04.2019 №
54560). Ссылка
06.05.2019. Опубликован отчет за 2018 год о ходе реализации проектов, получивших
бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ. Ссылка
26.04-10.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.05.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный
сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
предоставленных гражданам или юридическим лицам. Ссылка

Минфин












30.04.2019. Замминистра А. Моисеев провел встречу с действующим Председателем
Кимберлийского процесса от Индии А. Вардхан Чатурведи и с послом Индии в РФ
Д.Б. Венкатеш Варма. Ссылка
30.04.2019. Опубликована справка по исполнению консолидированных бюджетов
субъектов РФ на 01.03.2019. Ссылка
24.04-04.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в Правила составления проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
РФ на очередной финансовый год и плановый период. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти марки
Urals в январе-апреле. Ссылка
06.05.2019. Опубликован аналитический отчет по результатам осуществления
мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ по итогам I квартала 2019 года. Ссылка
06.05.2019. Опубликован уточненный годовой отчет за 2018 год о ходе реализации и
оценке эффективности государственной программы РФ «Развитие федеративных
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами». Ссылка
25.04-15.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса РФ (в части реализации отдельных
положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы)». Ссылка
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29.04.2019. Д. Мантуров встретился с врио губернатора Челябинской области
А. Текслером. Ссылка
29.04.2019. Д. Мантуров провел заседание набсовета АНО «Агентство по
технологическому развитию». Ссылка
29.04.2019. Д. Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Калининградской
области А. Алихановым. Ссылка
29.04.2019. Опубликован перечень продукции для господдержки организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Ссылка
23-29.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменения в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на
цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 31.0.2016 № 865. Ссылка
23-29.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменения в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на
цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей. Ссылка
30.04.2019. Д. Мантуров провел встречу с CEO JCB Ltd Г. МакДональдом. Ссылка
17.04-01.05.2019.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 23.04.2019) проекта Порядка сбора и обработки
данных, необходимых для разработки и актуализации информационно-технических
справочников по НДТ. Ссылка
22.04-06.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в ФЗ «О промышленной политике в РФ в части делегирования отдельных полномочий
субъектам РФ. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об утверждении правил
субсидирования предприятиям промышленности и ТЭК в рамках федерального
проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта
«Экология». Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга машиностроительной продукции. Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение
части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату
процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей. Ссылка
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29.04-13.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.05.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и в ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 - 2021 годах, а также на уплату лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2021 годах с российскими
лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов. Ссылка

Минтранс























29.04.2019. Опубликован ряд документов, связанных с изменением госпрограммы
«Развитие транспортной системы». Ссылка
29.04.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 29.04.2019. Ссылка
29.04.2019. Опубликован приказ от 01.04.2019 №84 о внесении изменений в приказ от
26.04.2010 № 105 «Об определении ставки арендной платы за пользование земельными
участками, предоставляемыми в аренду госкомпании «Российские автомобильные
дороги». Ссылка
29.04.2019. Опубликовано распоряжение №ЕД-63-р «О внесении изменений в состав
Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской
области, утвержденный распоряжением Минтранса от 16.02.2011 № ИЛ-20-р». Ссылка
30.04.2019. Опубликован Приказ №90 «Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского пункта пропуска через госграницу РФ в международном аэропорту
Липецк (Липецкая область)» (Зарегистрирован 30.04.2019 № 54559). Ссылка
30.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале перевозки пассажиров
в Крым и обратно по «единому» билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и
Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево). Ссылка
30.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о бесплатной перевозке
участников и инвалидов Великой Отечественной войны рядом российских
транспортных компаний. Ссылка
01.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о награждении дежурной по
сортировочной горке станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления
движением ОАО «РЖД» О. Бочкаревой званием героя труда. Ссылка
19.04-03.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Пограничный (Приморский край). Ссылка
19.04-03.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Наушки (Бурятия). Ссылка
06.05.2019. Е. Дитрих доложил Председателю Правительства Д. Медведеву о ходе
работы Правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим, семьям
погибших и ликвидации последствий крушения самолета «Аэрофлота» в аэропорту
Шереметьево. Ссылка
06.05.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 06.05.2019. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале работы Госкомиссии
под руководством Е. Дитриха над преодолением последствий авиационного
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происшествия с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по
мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Ространснадзоре. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Условия эксплуатации железнодорожных переездов.
Ссылка
23.04-13.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в приказ Минтранса от 25.09.2015 № 285 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил Требования к юрлицам, ИП, осуществляющим
техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских
воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил». Ссылка
23.04-20.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о ратификации
Соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию
авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Ссылка. Ссылка
06.-20.05.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа «О признании утратившим силу приказа Минтранса от 28
июля 2012 г. № 186 «Об утверждении Административного регламента Федерального
дорожного агентства предоставления госуслуги по выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных
дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на
территории двух и более субъектов РФ; выдаче разрешений на строительство в случае
прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче
разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения» и
внесенных в него изменений». Ссылка
24.04-21.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение
о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров. Ссылка
06-28.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в статьи 104 и 105 ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ». Ссылка

Минэнерго




29.04.2019. Директор Департамента госслужбы и мобилизационной подготовки
В. Смирнов принял участие в Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2019». Ссылка
29.04.2019. Замминистра А. Инюцын провел встречу с Министром иностранных дел и
обороны Кабо-Верде Л. Фелипе Таварешом и Министром промышленности, торговли
и энергетики Кабо-Верде А. Диасом Монтейру. Ссылка
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29.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации Минюстом
Приказа Минэнерго №101 «Об утверждении требований к оснащению ЛЭП и
оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше
устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам
функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Ссылка
10-30.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
линий электропередачи классом напряжения 35 – 750 кВ. Ссылка
30.04.2019. Замминистра П. Сорокин провел встречу с Гендиректором по
электроэнергетике Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы
Т. Амаран Богачевой, а также с Послом Кубы в РФ Х. Пеньяльвера Порталь. Ссылка
30.04.2019. Опубликован Приказ №297 «Об установлении значений удельных (на
1 МВт установленной мощности генерирующего объекта) капитальных затрат в
отношении генерирующих объектов ТЭС, построенных и введенных в эксплуатацию
на территории субъекта РФ, не имеющего административных границ с другими
субъектами РФ и не относящегося к территориям островов, – Калининградской
области» (Зарегистрирован 29.04.2019 № 54549). Ссылка
30.04.2019. Опубликовано заявление Минэнерго относительно восстановления
качественных характеристик нефти на нефтепроводе «Дружба». Ссылка
30.04.2019. А. Новак провел телефонный разговор с вице-президентом
Еврокомиссии по энергосоюзу М. Шефчовичем. Ссылка
30.04.2019. А. Новак встретился с Министром энергетики Беларуси В. Каранкевичем.
Ссылка
02.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о выходе на уровень
сокращения добычи нефти Россией в 229 тбс без учета СРП и 223 тбс с учетом СРП в
рамках соглашения ОПЕК+. Ссылка
11.04-06.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ. Ссылка
12.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ. Ссылка
12.04–07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
предоставления в 2019 трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ из
резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по переводу
транспортных средств для использования природного газа (метана) в качестве
моторного топлива. Ссылка
26.04-10.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 02.05.2019) проекта постановления Правительства
РФ о внесении изменений в Правила ОРЭМ, утвержденные постановлением
Правительства РФ №1172 (уточнение порядка торговли мощностью на оптовом рынке
электрической энергии и мощности). Ссылка
23.04-20.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении требований к ведению и
хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления, и о
внесении изменений в Правила переключений в электроустановках, утвержденные
приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757. Ссылка
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24.04-21.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей электроэнергии. Ссылка
25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Методических указаний по
технологическому проектированию тепловых электростанций. Ссылка
25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил создания
(модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в
энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и
выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики,
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 100. Ссылка
23.04-27.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об утверждении Правил определения
видов произведенных и реализованных налогоплательщиком (в случае переработки
нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по
переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику и (или) по его
поручению третьим лицам) продуктов переработки нефтяного сырья. Ссылка

Минвостокразвития













29.04.2019. Опубликован Приказ №58 о внесении изменений в приказ от 02.04.2015
№42 «Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития,
примерной формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-плана»
(Зарегистрирован 29.04.2019 № 54542). Ссылка
30.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о подготовке законопроекта о
системе преференций, обеспечивающих экономическую эффективность проектов в
условиях Арктической зоны РФ. Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным резидентам ТОР и свободного порта Владивосток на реализацию
инвестпроектов на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, по льготной ставке, и внесении изменения в постановление
Правительства РФ от 17.09.2013 № 810. Ссылка
15-17.05.2019. Состоится визит индийской бизнес-миссии во Владивосток. Анонс
30.04-20.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменения в Трудовой кодекс РФ в части
установления особенностей деятельности лиц, работающих у резидентов Арктической
зоны РФ. Ссылка
30.04-03.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с принятием ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне РФ». Ссылка
30.04-03.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне РФ. Ссылка
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06.05-04.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Ссылка

Минприроды













29.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о размещении сведений об
объектах накопленного вреда окружающей среде. Ссылка
29.04.2019. Опубликован протокол заседания Общественного совета при Минприроды
России от 15 апреля 2019 года. Ссылка
29.04.2019. Первый замминистра Д. Храмов встретился с представителями
французских компаний, предлагающих высокотехнологичные решения в сферах
утилизации коммунальных отходов, переработки ТКО и снижения негативного
воздействия на окружающую среду. Ссылка
29-30.04.2019. Делегация Минприроды приняла участие в 16-ом заседании Российсконорвежской Рабочей группы по морской среде. Ссылка
30.04.2019. Опубликован Приказ №207 «Об утверждении нормативного документа в
области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших
доступных технологий переработки нефти» (Зарегистрирован 29.04.2019 № 54551).
Ссылка
30.04.2019. Опубликован отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» за 2018 г. Ссылка
29.04-10.05.2019. Делегация Минприроды принимает участие в конференциях Сторон
Стокгольмской, Базельской и Роттердамской конвенций в Женеве (Швейцария).
Ссылка
15.05.2019. Д. Кобылкин даст старт всероссийской экологической акции «Вода
России». Анонс

Минстрой


30.04.2019. В. Якушев побывал на Северных очистных сооружениях Астрахани,
которые планируется реконструировать по федеральному проекту «Оздоровление
Волги», а также оценил состояние ливневой системы города. Ссылка

Минкомсвязи


Заслуживающей внимания информации нет.

Минтруд


06.05.2019. Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате
катастрофы самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево». Ссылка
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Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума







29.04.2019. В. Володин направил в профильные комитеты ГД ФС РФ Перечень
поручений Председателя Правительства РФ Д. Медведева. Ссылка
30.04.2019. Зарегистрирован законопроект № 700565-7 О внесении изменения в статью
98 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Ссылка
30.04.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по труду, социальной политике и делам
ветеранов Я. Нилов и вице-спикер Госдумы И. Лебедев обратились к главе
Правительства РФ Д. Медведеву с просьбой поддержать законопроект об возможности
обжалования административных штрафов в электронном виде. Ссылка
01.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о вступающих в силу в мае
законах. Ссылка
06.05.2019. В Берлине (Германия) состоялась встреча делегации ГД ФС РФ
с депутатами Бундестага ФРГ (обсуждались санкционная политика и «Северный Поток
– 2»). Ссылка

Совет Федерации









29.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным
делам К. Косачев встретился с делегацией Стратегического совета по внешним связям
Ирана во главе с председателем С. Камалем Харази. Ссылка
29.04.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению
и делам
Севера
О. Мельниченко провел встречу с заместителем Председателя ВНС КНДР Пак
Чхол Мином. Ссылка
30.04.2019. Члены СФ ФС РФ внесли в ГД ФС РФ проект ФЗ «О внесении изменения
в статью 98 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Ссылка
30.04.2019. Делегация СФ ФС РФ посетила с рабочим визитом КНР и приняла участие
во втором Международном форуме «Один пояс, один путь». Ссылка
14.05.2019. Состоится встреча японских и российских губернаторов с В. Матвиенко.
Анонс
17.05.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ Ю. Воробьев примет участие в конференции
«Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития». Анонс

ФАС


29.04.2019. Опубликован приказ № 382/19 об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, а также о совершении сделок, иных
действий, подлежащих предварительному согласованию» (Зарегистрирован 26.04.2019
№ 54532). Ссылка
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25.04-01.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по
транспортировке нефтепродуктов по маршруту «Станция «Тингута» (прием из
железнодорожных цистерн на ПСП «ГПС «Тингута») - МП «Новороссийск» (ПК
«Шесхарис»), оказываемые ПАО «Лукойл». Ссылка
03.05.2019. Представители ФАС рассказали об итогах семинара (24.04.2019) для членов
территориальных органов ФАС. Ссылка. Ссылка. Ссылка
30.04-14.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 06.05.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на
электроэнергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за
исключением
электрической
энергии
(мощности),
производимой
на
квалифицированных генерирующих объектах. Ссылка
30.04-14.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 06.05.2019) проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Методические указания по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС
от 29 августа 2017 г. № 1135/17. Ссылка
13-17.05.2019. Представители ФАС примут участие в IX Петербургском
международном юридическом форуме. Ссылка
06-20.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФКЗ О внесении
изменений в статью 12.1 ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в
составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя». Ссылка
25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа ФАС об утверждении Методических указаний по
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для
бытовых нужд. Ссылка
24.05.2019. В УМЦ ФАС пройдет v научно-практическая конференция «экономическая
концентрация. современные тенденции определения границ товарных рынков».
Ссылка
30.04-03.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в законодательство РФ в части установления запрета на неоднократную и
последовательную передачу хозяйствующим субъектам объектов коммунальной
инфраструктуры, если такая передача приводит или может привести к ограничению
конкуренции. Ссылка

Росжелдор


13-17.05.2019. Опубликовано информационное сообщение для собственников
грузовых вагонов о временном невнесении сведений пономерного учета вагонов в банк
данных. Ссылка

Ространснадзор


05.05.2019. В Ространснадзоре создан оперативный штаб в связи с авиапроисшествием
в аэропорту Шереметьево. Ссылка
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06.05.2019. Ространснадзор начал проверки в связи с авиапроисшествием в аэропорту
Шереметьево. Ссылка

Ростехнадзор



29.04.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по которым
завершено расследование (АО «Ургауголь» шахта Северная). Ссылка
29.04.2019. Делегация Ростехнадзора приняла участие в совместном координационном
совещании и семинаре с Госуправлением по ядерной безопасности Китая. Ссылка

Росприроднадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт




26.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Росстандарте. Ссылка
30.04.2019. Состоялась встреча А. Абрамова и вице-министра Госадминистрации по
регулированию рынка КНР (SAMR) Ц. Ичжи. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведении испытаний
пультов проверки ПП2-ДПС для нужд ОАО «РЖД» в лаборатории Уральского НИИ
метрологии Росстандарта. Ссылка

ФНС


06.05.2019. Президент России В. Путин провел рабочую встречу с М. Мишустиным.
Ссылка

Счетная палата




29.04.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №4. Ссылка
30.04.2019. Опубликован дайджест мониторинга национальных целей. Ссылка
06.05.2019. СП выявила недостатки нормативного регулирования вопросов помещения
товаров под отдельные таможенные процедуры. Ссылка

ЕЭК



25.04.2019. Замдиректора Департамента развития интеграции ЕЭК С. Асансеитова
приняла участие во 2-ом Конгрессе евразийских СМИ. Ссылка
29.04.2019. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Анонс
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29.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведенном семинаре по
вопросам применения техрегламентов ЕАЭС. Ссылка
30.04.2019. Состоялось заседание Евразийского межправительственного совета.
Ссылка
30.04.2019. Директор Департамента развития интеграции ЕЭК С. Шухно принял
участие в ежегодной конференции «Внешнеэкономические связи Европейского союза
со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» в Праге (Чехия). Ссылка

Общественная палата












19.04.2019. В Махачкале прошла итоговая сессия форума «Сообщество». Ссылка
23.04.2019. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций А. Малькевич выступил на Форуме
безопасного интернета. Ссылка
23-24.4.2019. Делегация ОП РФ посетила объекты ЖКХ, строительства и дорожного
хозяйства Вологодской области. Ссылка
24.04.2019. Делегация ОП РФ в рамках визита во Францию провела переговоры с
Экономическим, социальным и экологическим советом Франции. Ссылка
24.04.2019. Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
Общественной палатой РФ и Экономическим, социальным и экологическим советом
(ЭСЭС) Франции. Ссылка
26.04.2019. В ОП РФ прошло первое заседание Комиссии по информационной
политике, публичной деятельности и международному сотрудничеству Общественного
совета при Минприроды. Ссылка
25.04.2019. В ОП РФ состоялось заседание Общественного совета при
Росприроднадзоре. Ссылка
26.04.2019. В ОП РФ состоялся круглый стол «Автоматизация, диспетчеризация,
регулирование и учет в инженерных системах инфраструктуры городов, как базис для
энергетической и финансовой эффективности предприятий ЖКХ в программе
цифровой экономики РФ». Ссылка

Деловая Россия









23-26.04.2019. Член генсовета «Деловой России» И. Коваль принял участие в VI
Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Ссылка
24-26.04.2019. Делегация «Деловой России» приняла участие в Ташкентском бизнесфоруме и Expo-Russia Uzbekistan. Ссылка. Ссылка
26.04.2019. «Деловая Россия» анонсировала прием заявок на участие в конкурсе «Люди
дела». Ссылка
15.05.2019. В «Деловой России» пройдет семинар «Новые риски таможенного
контроля». Анонс
16.05.2019. В «Деловой России» пройдет бизнес-завтрак с председателем правления
Международного банка экономического сотрудничества Д. Ивановым. Анонс
21.05.2019. В «Деловой России» пройдет международный бизнес-завтрак с индийским
акцентом. Анонс
28.05.2019. В «Деловой России» пройдет правовой семинар «Обзор юрисдикций,
которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции». Анонс
28.05.2019. Комитет по финансовым услугам «Деловой России» проведет круглый стол
на тему: «Цифровая трансформация бизнеса – реальный и финансовый сектор,
практические вопросы реализации». Анонс
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30.05.2019. В «Деловой России» пройдет бизнес-завтрак с участием гендиректора
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Р. Уразова. Анонс
04.06.2019. В «Деловой России» пройдет правовой семинар «Споры с иностранными
компаниями». Анонс

Опора России




29.04.2019. Ивановское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступило
против внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части запрета на использование
единого налога на вменный доход (ЕНВД) и патентов при обращении маркированных
товаров. Ссылка
06.05.2019. «ОПОРА РОССИИ» предложила Правительству ввести проведение
совместных проверок бизнеса надзорными органами. Ссылка

СОЮЗМАШ




30.04.2019. Состоялось первое заседание Комиссии по стандартизации, метрологии и
оценке соответствия совета по профессиональным квалификациям в машиностроении.
Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка

РСПП









29.04.2019. Состоялось заседание Комитета РСПП по регуляторной политике, темой
которого
стало
совершенствование
мониторинга
правоприменения
и
антикоррупционной экспертизы нормативных актов. Ссылка
29.04.2019. Состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Ссылка
29.04.2019. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошел отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости
развития ПАО «Северсталь» за 2018 год. Ссылка
17.05.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике. Анонс
17.05.2019. Состоится Годовое собрание членов Союза промышленников и
предпринимателей Калининградской области (региональное отделение РСПП). Анонс
23.05.2019. В Новосибирске состоятся торжественные мероприятия по случаю 30летия со дня основания Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий
(региональное отделение РСПП). Анонс

ТПП




29.04.2019. В Харбине (Китай) «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ провела обучающий
семинар для китайских предпринимателей. Ссылка
16.05.2019. В ТПП России пройдет «День цифровых знаний ТПП РФ». Анонс
22.05.2019. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по вопросам экономической
интеграции и внешнеэкономической деятельности на тему «Проблемы и перспективы
развития экспорта российских товаров на рынки стран Африки». Анонс
18

Отраслевые объединения – ТЭК





29.04.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на апрель 2019. Ссылка
06.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности за 26.04-02.05.2019. Ссылка
24.05.2019. (Совет рынка) Состоится годовое Общее собрание членов Ассоциации.
Анонс
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД


31.05.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по грузовому подвижному составу
НП «ОПЖТ». Анонс

Конференции и выставки

















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
16.05.2019. В Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Организация работы по
безопасному креплению и размещению груза на транспортном средстве. Требования по
креплению КТГ». Ссылка
16-17.05.2019. В Нячанге (Вьетнам) по линии форума «Азия-Европа» (АСЕМ)
состоится конференция по вопросам продвижения экономической и социальной
вовлеченности в Азии и Европе. Ссылка
17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение шельфа
России и СНГ-2019». Ссылка
21.05.2019. В Москве пройдет VII-я ежегодная конференция «Базовые масла и
смазочные материалы СНГ». 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
22.05.2019. В Москве пройдет конференция «Пассажирский железнодорожный
транспорт: курс на развитие». Ссылка
22.05.2019. В Новосибирске пройдет выставка «TransSiberia/Translogistica 2019».
Ссылка
22-25.05.2019. В Москве пройдет конференция «Russian Tech Week 2019». Ссылка
22-24.05.2019. В Иннополисе состоится конференция «Цифровая индустрия
промышленной России – 2019». Ссылка
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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
23.05.2019. В Москве пройдет конференция «Connected Car Conference». Ссылка
23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
24.05.2019. В Казани пройдет V научно-практическая конференция «Экономическая
концентрация. Современные тенденции определения границ товарных рынков».
Ссылка
27.05.2019. В Москве пройдет Всероссийский саммит «Государство и бизнес:
партнерство ради будущего». 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
28-29.05.2019. В Москве пройдет Московский Международный Форум по
Франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo-2019. Ссылка
29.05.2019. В Москве состоится «Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность». Ссылка
29.05.2019. В Москве пройдет II международный Конгресс и Выставка «Азот Синтезгаз
Россия и СНГ 2019». Ссылка
30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение, энергосбережение, энергоменеджмент в горно-металлургической
промышленности — 2019». Ссылка
30.05.2019. В Москве состоится Международный деловой форум «Россия – Африка:
партнерство для развития». Ссылка
30.05.2019. В Риге (Латвия) пройдет XXII международная конференция «TransBaltica
2019». Ссылка
30-31.05.2019. В Санкт-Петербурге состоится IX Международный форум
«Безопасность на транспорте». Ссылка
30-31.05.2019. В Улан-Удэ пройдет форум «Сообщество». 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
04-07.06.2019. В Новокузнецке состоятся XXVI Международная специализированная
выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», X
Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и
жизнедеятельности» и V Международная специализированная выставка «Недра
России». 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
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09-14.06.2019. В Тегеране (Иран) пройдет международная выставка железнодорожного
транспорта и смежных отраслей «Iran Rail Expo 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
27-30.08.2019. В Тегеране (Иран) пройдет II международная выставка газовой
промышленности Ирана. 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
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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
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22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
25.10.2019. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование в
России». 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) – российский независимый исследовательский центр в
сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив
Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет работы
выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных
советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений.
Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru
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