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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
07.05.2019. В. Путин встретился с председателем ПАО «Промсвязьбанк»
П. Фрадковым. Ссылка
08.05.2019. В. Путин провел заседание Совета при Президенте по стратегическому
развитию и национальным проектам. Ссылка
09.05.2019. В. Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
10.05.2019. В. Путин посетил образовательный центр «Сириус». Ссылка
13.05.2019. В ходе поездки в Татарстан В. Путин посетил Казанский авиационный
завод имени С.П. Горбунова. Ссылка. Ссылка
15.05.2019. В Сочи состоятся переговоры В. Путина с Федеральным президентом
Австрии А. ван дер Белленом. Анонс

Правительство











06.05.2019. Зампредседателя А. Гордеев провел заседание российской части
Межправительственной
Российско-Монгольской
комиссии
по
торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №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
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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». Ссылка
06.05.2019. Опубликовано постановление №518 «Об определении ФОИВ,
уполномоченного на обеспечение эксплуатации и развития ГИС, указанной в части 13
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 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 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 02.03.2012». Ссылка
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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 05.05.2019. Ссылка
06.05.2019. Д. Медведев встретился с гендиректором ГК «Росатом» А. Лихачевым.
Ссылка
07.05.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №533 об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам МСП на возмещение
расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную
собственность. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №540 об осуществлении бюджетных
инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капстроительства в
рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I - II
классов опасности. Ссылка. Сообщение Правительства
07.05.2019. Опубликовано постановление №542 о внесении изменений в Положение о
Правительственной комиссии по импортозамещению. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано распоряжение №883-р о внесении изменений в Стратегию
развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года. Ссылка
07.05.2019. Д. Медведев встретился с ректором НИУ «Высшая школа экономики»
Я. Кузьминовым. Ссылка
07.05.2019. Зампредседателя Ю. Трутнев провел совещание по реализации указа
Президента России о ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском
крае. Ссылка. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства
07.05.2019. Опубликован протокол о внесении изменения в Соглашение между РФ и
Филиппинами о создании Совместной Российско-Филиппинской комиссии по
торговому и экономическому сотрудничеству от 18.11.2015, подписанный 29.03.2019
(вступил в силу 26.04.2019). Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №548 об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета АНО «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №549 о господдержке компаний - лидеров по
разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных»
цифровых технологий. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №550 об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по
преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе
внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе «сквозных» цифровых технологий. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №551 о господдержке программ
деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими
организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития
перспективных «сквозных» цифровых технологий. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано постановление №552 об утверждении Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета НКО на
реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Ссылка
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08.05.2019. Д. Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей
развития РФ на период до 2024 года. Ссылка
08.05.2019. Опубликован 243 выпуск видеоблога Председателя Правительства за
03-08.05.2019. Ссылка
08.05.2019. Опубликованы решения Правительства по вопросу о реализации в
субъектах РФ программ по обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Ссылка
08.05.2019. Опубликовано постановление №564 о представлении Президенту РФ для
внесения на ратификацию Договора об основах отношений между РФ и Содружеством
Доминики. Ссылка
08.05.2019. Опубликовано постановление №563 о представлении Президенту РФ для
внесения на ратификацию Договора об основах отношений между РФ и Белизом.
Ссылка
08.05.2019. Опубликовано постановление №537 о мерах господдержки научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных
организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с
организациями, действующими в реальном секторе экономики. Ссылка. Сообщение
Правительства
08.05.2019. Опубликовано постановление №556 о внесении изменений в постановление
Правительства от 27.03.2018 №332 (правила предоставления субсидий на поддержку
развития образования и науки). Ссылка
08.05.2019. Опубликовано распоряжение №888-р об утверждении плана мероприятий
Правительства по реализации генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством на 2018-2020 годы.
Ссылка
08.05.2019. Опубликовано распоряжение №891-р о подписании Протокола о внесении
изменения в Соглашение между РФ и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок
природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от
02.12.2013. Ссылка
08.05.2019. Зампредседателя Д. Козак провел совещание по вопросу локализации
производства газовых турбин высокой мощности на территории РФ. Ссылка
08.05.2019. Опубликовано постановление №568 о сокращении сроков подготовки актов
Правительства для реализации национальных проектов. Ссылка
08.05.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и
Ираном об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан РФ и
Ирана от 23.11.2015 (вступило в силу 08.05.2019). Ссылка
10.05.2019. Состоялся телефонный разговор Д. Медведева с Премьер-министром
Франции Э. Филиппом. Ссылка
10.05.2019. Опубликовано постановление №572 об учреждении всероссийской премии
в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Ссылка
10.05.2019. Опубликовано постановление №571 о внесении изменений в порядок
предоставления субсидий в целях повышения доступности кредитования субъектов
МСП по льготной ставке. Ссылка
13.05.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка
13.05.2019. Опубликовано соглашение между РФ и Суринамом об условиях отказа от
визовых формальностей при взаимных поездках граждан от 26.09.2018 (вступило в
силу 13.05.2019). Ссылка
13.05.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение о
гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной
компетентности международных автомобильных перевозчиков государств 4













участников СНГ от 24.11.2006, подписанный 03.11.2017 (вступил в силу для РФ
22.04.2019). Ссылка
13.05.2019. Опубликовано официальное сообщение МИД России РФ (О прекращении
действия Соглашения между РФ и Беларусью о таможенном оформлении товаров,
ввозимых физическими лицами в государства-участники Союза Беларуси и РФ,
подписанного в Минске 15.06.1999). Ссылка
13.05.2019. Опубликовано постановление №577 «Об утверждении размера платы за
оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования
средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее взимания».
Ссылка
13.05.2019. Опубликовано постановление №567 «О внесении изменений в
госпрограмму РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ». Ссылка
13.05.2019. Опубликовано распоряжение №893-р (ОАО «РЖД» принять участие в
Ассоциации «НП Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью). Ссылка
13.05.2019. Опубликовано распоряжение №908-р «О Торговом представителе РФ в
Казахстане» (назначен М.Н. Кочетков). Ссылка. Освобожден А.В. Яковлев
13.05.2019. Опубликовано распоряжение №909-р «О Торговом представителе РФ в
Египте» (назначен Н.Ю. Асланов). Ссылка
13.05.2019. Состоялась встреча Д. Медведева с представителями экспертного
сообщества по вопросам достижения национальных целей развития РФ на период до
2024 года. Ссылка

Росстат





06.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 23 по 29 апреля 2019 года.
Ссылка
07.05.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с 22
по 28 апреля 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
07.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен в апреле 2019 года. Ссылка
08.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен с 30 апреля по 6 мая 2019 года.
Ссылка

Минэкономразвития





06.05.2019. Опубликован отчет за 2018 год о ходе реализации проектов, получивших
бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ. Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №248 «Об утверждении Порядка предоставления из
федерального бюджета субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса РФ, ФГБУ, в отношении которых Минэкономразвития
осуществляет функции и полномочия учредителя» (Зарегистрирован 07.05.2019 №
54571). Ссылка
26.04-10.05.2019.
Прошли
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
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13.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о визите корейской бизнесмиссии в Читу в конце мая. Ссылка
07-21.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11.08.2014
№ 790 (ФЦП Крым). Ссылка

Минфин















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. 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
06.05.2019. А. Силуанов принял участие в заседании Совета при Президенте по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка. Доклад
07.05.2019. Опубликован уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности госпрограммы РФ «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» за 2018 год. Ссылка
08.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах размещения
средств Фонда национального благосостояния. Ссылка
08.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о нефтегазовых доходах и
проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Ссылка
08.05.2019. Опубликованы результаты мониторинга нормативных правовых актов,
необходимых для реализации ФЗ от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 08.05.2019. 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

Минпромторг








22.04-06.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта 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 НДТ» нацпроекта «Экология». Ссылка
23.04-07.05.2019. Прошло общественное обсуждение 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.
Прошли
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
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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
07.05.2019. Д. Мантуров встретился с губернатором Астраханской области
С. Морозовым. Ссылка
07.05.2019. Статс-секретарь – замминистра В. Евтухов обсудил с ректором РХТУ
А. Мажугой открытие Менделеевского инжинирингового центра, создание
инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и развитие
малотоннажной химии в России. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об отказе Турции от введения
ограничительных мер в отношении металлопродукции РФ. Ссылка
29.04-13.05.2019.
Прошли
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
13-27.05.2019. Проходит общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 19.05.2019) проекта постановления Правительства о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 303 (производство
транспортных средств, автомобильная промышленность). Ссылка

Минтранс













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
происшествия с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
Ссылка
06.05.2019. Опубликован приказ №134 «О признании не подлежащими применению
актов Министерства путей сообщения СССР и Министерства путей сообщения РФ».
Ссылка
07.05.2019. Замминистра транспорта - руководитель Росморречфлота Ю. Цветков
принял участие в XI заседании Межправительственной российской-туркменской
комиссии по экономическому сотрудничеству. Ссылка
07.05.2019. Опубликована информация об исключении из реестра остановочного
пункта по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по состоянию на
07.05.2019. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано Уведомление об установлении остановочных пунктов в
границах ХМАО – Югры, которые разрешается использовать в качестве начальных и
(или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок. Ссылка
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19.04-07.05.2019. Прошли 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. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Ространснадзоре. Ссылка
16.04-13.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Условия эксплуатации железнодорожных переездов.
Ссылка
23.04-13.05.2019. Прошло 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 юрлиц, ИП, 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
28.07.2012 №186 «Об утверждении Административного регламента Росавтодора
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
08-23.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил ледокольной проводки судов в акватории Северного морского
пути. Ссылка
08-23.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного
морского пути. Ссылка
08-23.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Положения о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в
акватории Северного морского пути. Ссылка
08-23.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил проводки судов по маршрутам в акватории Северного морского
пути. Ссылка
13-24.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об определении ПАО
«Тольяттиазот» организацией, уполномоченной осуществлять деятельность по
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строительству перевалочного комплекса для перевалки аммиака и карбамида в
морском порту Тамань. 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
07-29.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об установлении мест, не
являющихся местами перемещения товаров в соответствии с Таможенным кодексом
ЕАЭС, в которых допускается убытие товаров из РФ и прибытие товаров в РФ. Ссылка

Минэнерго






















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. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ. Ссылка
12.04–07.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Ссылка
19.04-07.05.2019. Прошли 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
07.05.2019. А. Новак принял участие в заседании Правительства и доложил о текущей
ситуации с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Ссылка. Доклад
07.05.2019. Опубликовано постановление Правительства №543 о внесении изменений
в постановление Правительства от 28.05.2008 №400 и наделении Минэнерго
полномочиями, предусмотренными частью 19 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ». Ссылка
07.05.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №97 «Об утверждении требований к каналам связи
для функционирования релейной защиты и автоматики» (Зарегистрирован 08.05.2019
№ 54595). Ссылка. Сообщение Минэнерго
08.05.2019. А. Новак принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Президента
РФ В. Путина. Ссылка
08.05.2019.
Опубликовано
информационное
сообщение
Минэнерго
о
функционировании объектов ТЭК в период прохождения пожароопасного сезона в
ряде регионов РФ. Ссылка
26.04-10.05.2019. Прошло общественное обсуждение 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
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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 от 13.09.2018 №757. Ссылка
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 от 13.02.2019 № 100. Ссылка
07-22.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений в
статью 23.2 ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
07-22.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления Правительства
о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электроэнергии к электросетям. Ссылка
08-22.05.2019. Проходят общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 14.05.2019) проекта постановления Правительства о проведении
эксперимента по созданию и развитию активных энергетических комплексов. 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
08-30.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления Правительства
об изменениях, которые вносятся в отдельные акты Правительства РФ в связи с
введением лицензирования энергосбытовой деятельности. Ссылка

Минвостокразвития




23.04-07.05.2019.
Прошли
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
08.05.2019. Опубликован приказ №63 «О внесении изменений в Порядок ведения
реестра резидентов ТОР, состава сведений, содержащихся в данном реестре, а также
представления документов, подтверждающих статус резидента ТОР, утвержденный
приказом Минвостокразвития от 27.02.2015 №19» (Зарегистрирован 07.05.2019 №
54583). Ссылка
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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
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








07.05.2019. Опубликовано постановление Правительства №544 о внесении изменения
в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. 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
13-19.05.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Об утверждении правил предоставления субсидии из
федерального бюджета на обеспечение информационного сопровождения реализации
нацпроекта «Экология». Ссылка
05-06.06.2019. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного
экономического форума Минприроды организует цикл мероприятий, посвященных
обсуждению хода реализации нацпроекта «Экология». Ссылка

Минстрой





06.05.2019. Состоялась итоговая коллегия Минстроя России. Ссылка
07.05.2019. Минстрой создал рабочую группу по разработке Стратегии развития ЖКХ
(первое заседание 14.05.2019). Ссылка
07.05.2019. В. Якушев принял участие в селекторном совещании с представителями
органов власти субъектов РФ. Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №157/пр «Об утверждении формы заявки об участии
в распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, за
исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга, на софинансирование мероприятий,
предусмотренных госпрограммами субъектов РФ, по строительству, реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и (или) по предоставлению
субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов РФ на указанные цели в рамках
мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в составе госпрограммы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
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РФ» и срока представления указанной заявки» (Зарегистрирован 07.05.2019 № 54585).
Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ № 156/пр «Об утверждении формы заявки об участии
в распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
софинансирование мероприятий, предусмотренных госпрограммами субъектов РФ, по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техперевооружению)
очистных
сооружений
водопроводно-канализационного
хозяйства и (или) по предоставлению субсидий местным бюджетам из бюджетов
субъектов РФ на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации,
техперевооружение)
очистных
сооружений
водопроводноканализационного хозяйства в рамках мероприятий федерального проекта
«Оздоровление Волги» в составе госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и срока представления
указанной заявки» (Зарегистрирован 07.05.2019 № 54584). Ссылка

Минкомсвязи


Заслуживающей внимания информации нет.

Минтруд












02-06.05.2019. Замдиректора Департамента правовой и международной деятельности
Р. Азизова приняла участие в 44-м заседании рабочей группы АТЭС по развитию
людских ресурсов в Вина дель Мар (Чили). Ссылка
06.05.2019. Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате
катастрофы самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево». Ссылка
07.05.2019. Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Ссылка
07.05.2019. М. Топилин выступил на заседании Правительства с докладом по вопросу
«О реализации в субъектах РФ программ по обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и представляемых
услуг, с учетом усиления государственного контроля (надзора) в указанной сфере».
Ссылка
07.05.2019. Опубликован приказ №218н «О внесении изменений в Порядок
предоставления Пенсионным фондом РФ в негосударственный пенсионный фонд
информации, необходимой негосударственным пенсионным фондам для назначения
накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений,
утвержденный приказом Минтруда от 11.03.2016 г. № 96н» (Зарегистрирован
06.05.2019 № 54565). Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №226н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов
использования атомной энергии» (Зарегистрирован 08.05.2019 № 54597). Ссылка
13.05.2019.
Минтруд
подготовил
пакет
законопроектов,
направленных
на совершенствование механизма установления и выполнения квоты для приема на
работу инвалидов. Ссылка

12

Российское энергетическое агентство


13.05.2019. Опубликован перечень мероприятий, выполненных для подготовки к вводу
в опытную эксплуатацию ГИС ТЭК. Ссылка

Государственная Дума
















24.04.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л. Левин принял участие в работе Совета
законодателей РФ при ФС РФ в Санкт-Петербурге. Ссылка
06.05.2019. В Берлине (Германия) состоялась встреча делегации ГД ФС РФ
с депутатами Бундестага ФРГ (обсуждались санкционная политика, газовый транзит и
«Северный Поток – 2»). Ссылка. Ссылка. Ссылка
07.05.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ по энергетике П. Завальный встретился
с Председателем Комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике К. Эрнстом.
Ссылка. Ссылка
07.05.2019. В ГД прокомментировали инициативу о бессрочном виде на жительство
для украинцев. Ссылка
08.05.2019. В. Володин встретился с главой парламента Словакии А. Данко. Ссылка
10.05.2019. Зарегистрирован законопроект №706816-7 о внесении изменений в ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ».
Ссылка
13.05.2019. Зарегистрирован законопроект №707227-7 о внесении изменений в ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Ссылка
13.05.2019. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
14.05.2019. Состоятся парламентские слушания по вопросам снижения процентных
ставок и повышение доступности ипотечного кредитования для граждан. Ссылка
14.05.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Повестка

Совет Федерации







08.05.2019. В. Матвиенко приняла участие в заседании Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
08.05.2019. Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С. Лукин принял участие в заседании
Координационного совета по развитию сферы интеллектуальной собственности
в Воронежской области. Ссылка
13.05.2019. Делегация СФ ФС РФ посетила Сербию. Ссылка
13.05.2019. Состоялась встреча японских и российских губернаторов с В. Матвиенко.
Ссылка. Итоги 1 дня
17.05.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ Ю. Воробьев примет участие в конференции
«Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития». Анонс
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ФАС





















06.05.2019. Опубликованы реестры субъектов естественных монополий по состоянию
на 01.05.2019 г. Ссылка
07.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о регистрации Минюстом
Административного регламента ФАС по рассмотрению уведомлений иностранных
инвесторов в отношении российских стратегических обществ. Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №448/19 «Об установлении предельного уровня
тарифа на услуги специализированной организации по госрегистрации транспортных
средств и предельного уровня тарифа на услуги по изготовлению государственных
регистрационных знаков транспортных средств» (Зарегистрирован 08.05.2019 №
54589). Ссылка
08.05.2019. Опубликован приказ №392/19 «О признании утратившим силу приказа
ФАС России от 14.12.2018 №1785/18 «Об установлении тарифа на услуги ПАО
«Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов на участке нефтепродуктопровода
«ПСП «Антипинский НП3-ДТ» (прием от АО «Антипинский НПЗ»)-МП «Приморск»
(Зарегистрирован 08.05.2019 № 54591). Ссылка
08.05.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по распределительным сетям. №262/19 АО «Газпром
газораспределение Черкесск» (Карачаево-Черкесская Республика). №261/19 АО
«ГАЗЭКС» (Нижегородская область). №257/19 ООО «Стандарт Лимит» (Челябинская
область). №250/19 ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (Алтайский край).
№249/19 АО «Газпром газораспределение Белгород» (Белгородская область)
08.05.2019. ФАС совместно с представителями Генпрокуратуры России и
специалистами Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) подготовила научнопрактическое пособие «Ограничение конкуренции: теоретические и практические
аспекты уголовной ответственности». Ссылка
13.05.2019. Замглавы ФАС А. Кашеваров встретился с президентом Международной
Ассоциации по товарным знакам Д. Лоссигнолем. Ссылка
13.05.2019. В Казани состоится пресс-подход статс-секретаря – замруководителя ФАС
России А. Цариковского и замдиректора Росфинмониторинга О. Крылова. Анонс
13.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об упрощении с 01.07.2019
процесса государственных закупок. Ссылка
13-17.05.2019. Представители ФАС примут участие в работе IX Петербургского
международного юридического форума. 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
15.05.2019. И. Артемьев примет участие в открытии и выступит с докладом на
пленарной сессии Московского академического экономического форума (МАЭФ).
Анонс
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16.05.2019. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. Анонс
13-17.05.2019. Представители ФАС примут участие в IX Петербургском
международном юридическом форуме. Анонс
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». Анонс
13-27.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по сетям газораспределения. 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




08.05.2019. Опубликован приказ №122 «О внесении изменения в Положение о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей,
заместителей руководителей территориальных управлений Росжелдора и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росжелдором, и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Росжелдора от
15.06.2016 №302» (Зарегистрирован 08.05.2019 № 54593). Ссылка
13-17.05.2019. Опубликовано информационное сообщение для собственников
грузовых вагонов о временном невнесении сведений пономерного учета вагонов в банк
данных. Ссылка

Ространснадзор


06.05.2019. Ространснадзор начал проверки в связи с авиапроисшествием в аэропорту
Шереметьево. Ссылка

Ростехнадзор


08.05.2019. Опубликован приказ №97 «О внесении изменений в перечень должностных
лиц Ростехнадзора и его территориальных органов, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом
Ростехнадзора от 27.10.2017 № 454» (Зарегистрирован 07.05.2019 №54582)
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08.05.2019. Ространснадзор провел рейдовые осмотры железнодорожного подвижного
состава, задействованного в перевозках в период праздничных мероприятий 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ссылка
13.05.2019. Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку АО «УК
«Кузбассразрезуголь». Ссылка

Росприроднадзор


07.05.2019. С. Радионова приняла участие в расширенном совещании в Екатеринбурге
на тему прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО на территории
Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Ссылка

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт





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
15-17.05.2019. А. Абрамов примет участие в работе форума-выставки международного
форума-выставки «Точные измерения – основа качества и безопасности». Анонс

ФНС





06.05.2019. Президент России В. Путин провел рабочую встречу с М. Мишустиным.
Ссылка
06.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о запуске пилотного проекта
по внедрению внесудебного способа обжалования действий арбитражных
управляющих. Ссылка
20.05.2019. Начальник Управления международного сотрудничества и валютного
контроля Д. Вольвач проведет вебинар на тему «Представление финансовой
информации об иностранных налоговых резидентах (CRS) в ФНС России: вторая
отчетная кампания». Анонс

Счетная палата



06.05.2019. СП выявила недостатки нормативного регулирования вопросов помещения
товаров под отдельные таможенные процедуры. Ссылка
08.05.2019. Зампредседателя СП В. Чистова приняла участие в Совете при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
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08.05.2019. СП проверила эффективность использования средств ФНБ, выделенных на
финансирование проекта «Строительство «интеллектуальных сетей». Ссылка
13.05.2019. Опубликованы результаты проверки деятельности ГК «Российские
автомобильные автодороги» за 2018 год. Ссылка

ЕЭК





07.05.2019. Состоялась встреча члена министра по экономике и финансовой политике
ЕЭК Т. Жаксылыкова и гендиректора Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) Ф. Гарри. Подписан Меморандум о взаимопонимании между
ЕЭК и ВОИС. Ссылка
07.05.2019. Состоялось заседание Совета руководителей органов по аккредитации
стран ЕАЭС. Ссылка
08.05.2019. ЕЭК провела консультации с представителями государственных органов и
бизнес-сообщества стран ЕАЭС по маркировке товаров знаком ЕАС. Ссылка

Общественная палата






07.05.2019. ОП РФ инициировало общественные обсуждения о безопасности
авиаперелетов. Ссылка
07.05.2019. Члены ОП Красноярского края и палаты правозащитных организаций
Гражданской ассамблеи края обсудили реализацию программы противодействия
коррупции в Красноярском крае на 2018–2020 годы. Ссылка
22.05.2019. В ОП РФ пройдут слушания «Доступность железнодорожного транспорта
для детских групп». Анонс
30.05.2019. В ОП РФ пройдет круглый стол «Общественный контроль в системе мер,
направленных на реализацию национальных проектов. Региональный аспект». Анонс

Деловая Россия










08.05.2019. А. Репик принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам. Ссылка
08.05.2019. Член генсовета И. Коваль наделен полномочиями бизнес-посла
организации в Турции. Ссылка
13.05.2019. Член координационного совета, бизнес-посол «Деловой России» во
Франции Д. Коробков выступил на форуме «Трианон стартап» в Париже (Франция).
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
27.05.2019. Комитет по энергетике «Деловой России» проведет круглый стол
«Модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры». Анонс
28.05.2019. В «Деловой России» пройдет правовой семинар «Обзор юрисдикций,
которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции». Анонс
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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
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



06.05.2019. «ОПОРА РОССИИ» предложила Правительству ввести проведение
совместных проверок бизнеса надзорными органами. Ссылка
08.05.2019. А. Калинин принял участие в заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Ссылка

СОЮЗМАШ


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

РСПП





08.05.2019. А. Шохин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам. 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





08.05.2019. С. Катырин принял участие в заседании Совета при Президенте по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
14.05.2019. Состоится организационное заседание Совета ТПП РФ по финансовопромышленной и инвестиционной политике. Анонс
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

Отраслевые объединения – ТЭК


06.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности за 26.04-02.05.2019. Ссылка
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08.05.2019. (Совет рынка) Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ (видеокомментарий). Ссылка
13.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности с 03.05.2019 по 09.05.2019. Ссылка
15.05.2019. (Российская ассоциация ветроиндустрии) РАВИ проведет вебинар
«Ветроэнергетический рынок России. Актуальное состояние». Анонс
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










14-15.05.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Хельсинки (Финляндия)
состоится 70-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества. Анонс
21-24.05.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Риге (Латвия) состоится
совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
согласованию времени перехода международных пассажирских поездов через
межгосударственные стыковые пункты. Анонс
28-31.05.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) В Батуми (Грузия) Состоится
совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
плану формирования грузовых поездов и направлении вагонопотоков в
международном сообщении на 2019/2020 год. Анонс
01.04-31.05.2019. (ОПЖТ) НП «ОПЖТ» проводит очередной Конкурс лучших
инновационных разработок. Ссылка
31.05.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по грузовому подвижному составу
НП «ОПЖТ». Анонс
14.06.2019. (ОПЖТ) В Туле состоится выездное расширенное заседание Комитета НП
«ОПЖТ» по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой
техники при поддержке Комитета ОООР «Союз машиностроителей России». Анонс

Конференции и выставки









14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция «Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
14-15.05.2019. В Москве пройдет VIII научно-практическая школа-конференция
«Геология, поиски и комплексная оценка месторождений твердых полезных
ископаемых». 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
14-18.05.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный
юридический форум 2019. Ссылка
15-17.05.2019. В Ташкенте (Узбекистан) пройдет XXIII Международная выставка
«Нефть и газ Узбекистана – Oil & Gas Uzbekistan 2019». 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
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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
22-23.05.2019. В Уфе пройдет IХ Международная научно-практическая конференция
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ». 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
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
27-29.05.2019. В д. Судаково (Московская область) пройдет конференция
«Обеспечение единства измерений как основы ускорения курса на цифровизацию
химико-технологического комплекса». Ссылка
27-31.05.2019. В Москве пройдет Московская неделя предпринимательства. 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
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29-30.05.2019. В Москве пройдет II международный Конгресс и Выставка «Азот
Синтезгаз Россия и СНГ 2019». Ссылка
29-31.05.2019. В Москве пройдет XVIII Международная Конференция по управлению
проектами ПМСОФТ. Ссылка
29.05-01.06.2019. В Баку (Азербайджан) пройдет XXVI Международная Выставка
«Нефть и Газ Каспия». 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 Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит. Трудноизвлекаемые
и нетрадиционные запасы. Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет форум «Образование 0+. Развитие человеческого
капитала». Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Строительство в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2019). 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
04-06.06.2019. В Сочи пройдет Техническая конференция: Новая эра в бурении. Ссылка
04.06.2019. В Москве пройдет конференция «Новые тренды в строительстве дорог и
дорожной инфраструктуры». 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
05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Финансовые технологии для
МСП: новые возможности». Ссылка
06.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Зеленые» инновации: курс на
эффективность. Ссылка
06-08.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XXIII Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
07.05.2019. В Санкт-Петербурге пройдет сессия «Деньги будущего: новые вызовы и
возможности» в рамках проекта «Территория инноваций», ПМЭФ-2019. Ссылка
09-14.06.2019. В Тегеране (Иран) пройдет международная выставка железнодорожного
транспорта и смежных отраслей «Iran Rail Expo 2019». Ссылка
10.06.2019. В Ханты-Мансийске пройдет XI Международный IT-форум с участием
стран БРИКС и ШОС. Ссылка
12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
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18.06.2019. В Москве пройдет международный форум «Возобновляемая энергетика для
регионального развития». Ссылка
18.06.2019. В Москве пройдет конференция «КСО-2019. Российский практикум».
Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России
и стран СНГ. Ссылка
20.06.2019. В Москве пройдет IV Федеральный ИТ-форум электроэнергетической
отрасли России «Цифровая трансформация электроэнергетического сектора». Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
23-28.06.2019. 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
02-03.07.2019. В Москве пройдет XVI Международная конференция »Возобновляемая
и малая энергетика-2019. Энергосбережение. Автономные системы энергоснабжения
стационарных и подвижных объектов». Ссылка
02-04.07.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». 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
09-12.09.2019. В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет XXIV World Energy Congress. Ссылка
09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча нефти
и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
09-13.09.2019. В Геленджике пройдет XXI научно-практическая конференция по
вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«Геомодель 2019»
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
11.09.2019. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка.
Модернизация. Инновации». Ссылка
12.09.2019. В Нур-Султане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
12.09.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
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16-17.09.2019. В Москве состоится IV технологическая конференция и выставка России
и стран СНГ (GTCC 2019). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС
«10 лет успешного сотрудничества: итоги и перспективы». Ссылка
16-20.09.2019. В Новосибирске пройдет XI Международный симпозиум стран ЭПШП
и ЕАЭС «Новая техника и технологии ГИС для нефтегазовой промышленности».
Ссылка
17-18.09.2019. В Москве состоится XVIII конференция и выставка по технологиям
нефтехимии России и стран СНГ (RPTC). Ссылка
17-19.09.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XX Международная специализированная
выставка «Автоматизация – 2019». Ссылка
17-19.09.2019. В Тюмени состоится Тюменский нефтегазовый форум. Ссылка
17-19.09.2019. В Хьюстоне (США) пройдет выставка и конференция Gastech. Ссылка
17-20.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
18-19.09.2019. В Монреале (Канада) пройдет глобальный симпозиум по авиационной
безопасности 2019 (AVSEC2019). Ссылка
19-20.09.2019. 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
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10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная
и технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
15-16.10.2019. В Волгограде пройдет XIX Всероссийская специализированная
выставка «Волгоградский форум промышленной автоматизации и цифровизации-2019.
ПромЭКСПО». Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго. Экология
2018». Ссылка
16-18.10.2019. В Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве состоится IV Международная выставка промышленного
котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования и оснащения для
тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Ашхабаде (Туркменистан) состоится XXIV международная выставка
«Нефть и газ Туркменистана 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве пройдет Российская нефтегазовая техническая конференция
SPE. Ссылка
22-24.10.2019. В Самаре пройдет выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».
Ссылка
22-24.10.2019. В Уфе пройдет Российский энергетический форум и Международная
выставка «Энергетика Урала». Ссылка
22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
25.10.2019. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование в
России». Ссылка
30.10.2019. В Москве пройдет ХIV ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в
России» (Нефтегазсервис-2019). Ссылка
11-14.11.2019. В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет Abu Dhabi International petroleum exhibition
& conference. Ссылка
13-14.11.2019. В Нижневартовске пройдет Межрегиональная специализированная
выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ – 2019». Ссылка
18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
20.11.2019. В Москве пройдет конференция «Технологии маркетинговой деятельности
компании при продвижении продукции для предприятий ТЭК». Ссылка
20-22.11.2019. В Сочи пройдет VI Конференция по операционной эффективности в
нефтегазохимической промышленности. Ссылка
22.11.2019. В Красноярске состоится круглый стол «Новая модель рынка тепла: вызовы
и решения для городов Сибири». Ссылка
28-29.11.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XIV Техническая Конференция
«Нефтебазы и нефтяные терминалы: от современного проектирования до эффективной
эксплуатации». Ссылка
29.11.2019. В Москве состоится VI российский нефтегазовый саммит «Разведка и
добыча». Ссылка
30.11.2019. В Москве пройдет российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка и
нефтехимия. Модернизация – Инновации». Ссылка
05.12.2019. В Москве пройдет ХIV ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом
шельфе» (Нефтегазшельф-2018). Ссылка
20.02.2020. В Москве пройдет II Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике «ИНВЕСТЭНЕРГО-2020». Ссылка
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17.03.2019. В Москве XV ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом
комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
23-28.03.2020.
В
России
состоится
VIII
Международная
научнопрактическая конференция «Инновационные технологии в процессах сбора,
подготовки и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство,
эксплуатация и автоматизация производственных объектов». Ссылка
13-16.04.2020. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2020.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в
сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив
Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет работы
выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных
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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