Мониторинг регуляторной среды — 13 – 20 мая 2019 года

Подготовлен Институтом проблем естественных монополий
(ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook

Президент


















13.05.2019. В ходе поездки в Татарстан В. Путин посетил Казанский авиационный
завод имени С.П. Горбунова. Ссылка. Ссылка
13.05.2019. В. Путин подписал указ «Об утверждении Доктрины энергетической
безопасности РФ». Ссылка
13.05.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
13.05.2019. В. Путин принял Министра иностранных дел КНР Ван И. Ссылка
13-17.05.2019. В. Путин провел серию совещаний по вопросам развития обороннопромышленного комплекса. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
13.05.2019. Помощник Президента, секретарь Госсовета И. Левитин и руководитель
рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», Глава Бурятии А. Цыденов
провели заседание рабочей группы по подготовке заседания Госсовета по вопросу
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Ссылка
14.05.2019. В. Путин принял госсекретаря США М. Помпео. Ссылка
14.05.2019. В. Путин провел в Ахтубинске совещание по вопросам социальноэкономического
развития
Астраханской
области.
Ссылка.
Посещение
Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова
15.05.2019. В Сочи состоялись переговоры В. Путина с Федеральным президентом
Австрии А. ван дер Белленом. Ссылка. Пресс-конференция. Форум «Сочинский
диалог»
15.05.2019. Начальник Управления по обеспечению конституционных прав граждан М.
Травников провел заседание рабочей группы по реализации Концепции
государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Ссылка
16.05.2019. В. Путин принял участие в пленарном заседании Медиафорума
независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда
и справедливость». Ссылка

08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка







16.05.2019. Замруководителя Администрации Президента М. Магомедов провел
семинар-совещание на тему реализации Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года. Ссылка
17.05.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Президентом Казахстана
К.-Ж. Токаевым. Ссылка
17.05.2019. В. Путин провел в Сочи встречу с получателями мегагрантов и молодыми
учеными. Ссылка
20.05.2019. В. Путин провел рабочую встречу с министром природных ресурсов
и экологии РФ Д. Кобылкиным. Ссылка
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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 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 №537 об установлении порядка
предоставления грантов на господдержку научно-образовательных центров мирового
уровня. Ссылка
13.05.2019. Опубликовано постановление №571 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2019 - 2024 годах субъектам МСП по льготной ставке». Ссылка
13.05.2019. Опубликовано постановление №572 «Об учреждении Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» и
проведении Международного экспортного форума «Сделано в России». 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. Яковлев
13.05.2019. Опубликовано распоряжение №909-р «О Торговом представителе РФ в
Египте» (назначен Н.Ю. Асланов). Ссылка
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13.05.2019. Состоялась встреча Д. Медведева с представителями экспертного
сообщества по вопросам достижения национальных целей развития РФ на период до
2024 года. Ссылка
13.05.2019. Вице-премьер О. Голодец встретилась с Министром культуры Саудовской
Аравии Принцем Б. бен Абдалла бен Фарханом. Ссылка
13.05.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об
уточнении порядка предоставления преференций налогоплательщикам – резидентам
ТОР и свободного порта Владивосток. Ссылка
13.05.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о
ратификации Соглашения между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в
области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и
«Бэйдоу» в мирных целях. Ссылка
14.05.2019. Вице-премьер – Руководитель Аппарата Правительства К. Чуйченко провел
очередное заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового кодекса
РФ об административных правонарушениях. Ссылка
14.05.2019. Вице-премьер В. Мутко провел всероссийское селекторное совещание.
Ссылка
14.05.2019. Д. Медведев провел совещание об исполнении поручений Президента и
Правительства РФ. Ссылка
14.05.2019. Опубликовано распоряжение №913-р об утверждении состава
Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и
повышения энергетической эффективности экономики. Ссылка
14.05.2019. Опубликовано распоряжение №922-р о внесении в Госдуму ФС РФ
законопроекта об изменении условий получения квалифицированными специалистами
российского гражданства. Ссылка
14.05.2019. Опубликовано распоряжение №923-р о внесении в Госдуму ФС РФ
законопроекта об упрощении порядка предоставления иностранным гражданам
разрешения на временное пребывание и вида на жительство в РФ. Ссылка
14.05.2019. Опубликованы решения по итогам заседания Правительственной комиссии
по вопросам обращения с отходами производства и потребления (19.04.2019). Ссылка
14.05.2019. Опубликовано постановление №585 «О внесении изменения в Правила
разработки, реализации и оценки эффективности отдельных госпрограмм РФ». Ссылка
15.05.2019. Д. Медведев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
М. Бачелет. Ссылка
15.05.2019. Д. Медведев принял участие в пленарном заседании IX Петербургского
международного юридического форума на тему «Право как искусство». Ссылка
15.05.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга А. Бегловым.
Ссылка
15.05.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Ленинградской области
А. Дрозденко. Ссылка
15.05.2019. Вышел в свет сборник статей «Кодификация российского частного права
2019» под редакцией Д. Медведева. Ссылка
15.05.2019. Опубликовано постановление №573 «О внесении изменений в приложение
№ 7 к госпрограмме РФ «Социальная поддержка граждан». Ссылка
15.05.2019. Опубликовано постановление №575 «Об утверждении Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети
специализированных учебных научных центров по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России». Ссылка
16.05.2019. Д. Медведев встретился с врио губернатора Мурманской области
А. Чибисом. Ссылка
16.05.2019. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Решения
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16.05.2019. Вице-премьер М. Акимов провел совещание по вопросам развития
Центрального транспортного узла. Ссылка
16.05.2019. Опубликован официальный отзыв Правительства на законопроект об
уточнении срока оплаты заказчиком обязательств по договорам (проект ФЗ №6401807 о госзакупках). Ссылка
16.05.2019. Опубликовано постановление №576 «О внесении изменений в акты
Правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
РФ» (Правила предоставления грантов в форме субсидий из фед. бюджета для
поддержки научных исследований). Ссылка
16.05.2019. Опубликовано постановление №591 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» (субсидия в ГК «Внешэкономбанк» на возмещение части
затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции).
Ссылка
16.05.2019. Опубликовано распоряжение №933-р об утверждении состава подкомиссии
по интеллектуальной собственности Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции. Ссылка
17.05.2019. В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург М. Акимов провел ряд
совещаний по вопросам развития транспортного комплекса региона. Ссылка
17.05.2019. Опубликованы сведения о доходах и имуществе, представленные
должностными лицами Аппарата Правительства России за 2018 год. Ссылка
17.05.2019. Опубликован 244 выпуск видеоблога Председателя Правительства:
15.05.2019. Ссылка
17.05.2019. Опубликован 245 выпуск видеоблога Председателя Правительства: 1316.05.2019. Ссылка
17.05.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Ростовской области В. Голубевым.
Ссылка. Аэропорт «Платов». Совещание о ходе реализации проекта «Старшее
поколение» (Демография)
17.05.2019. Вице-премьер В. Мутко в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
провел ряд совещаний о ходе реализации национальных проектов в регионе. Ссылка
17.05.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и
Таджикистаном о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан от
06.02. 2013 года (временно применяется с 17.05.2019). Ссылка
17.05.2019. Опубликовано постановление №600 «Об утверждении Положения о
возмещении из федерального бюджета издержек, понесенных лицом в связи с
хранением, демонтажем, перевозкой (транспортировкой), перегрузкой (погрузкой,
выгрузкой) товаров, в отношении которых в ходе проведения таможенной проверки не
установлено нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и (или) законодательства РФ о таможенном регулировании». Ссылка
17.05.2019. Опубликовано постановление №580 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на обеспечение покрытия
объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной
передачи голоса и данных и Положения о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидий на обеспечение покрытия объектов транспортной
инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и
данных». Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение №914-р об утверждении изменений в
перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
госрегулирования в области охраны окружающей среды. Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение №941-р о закрытии смешанного грузопассажирского пункта пропуска через госграницу РФ Верхнеблаговещенский
(Амурская область). Ссылка
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17.05.2019. Опубликовано распоряжение №944-р «О заключении путем обмена нотами
Соглашения между РФ и Бельгией об упрощении порядка выдачи виз сотрудникам
Представительства ЕС в РФ и Постоянного представительства РФ при ЕС и
Европейском сообществе по атомной энергии, а также членам семей указанных лиц,
проживающим совместно». Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение №945-р об утверждении изменений в акты
Правительства во исполнение указа Президента РФ №78 о совершенствовании
госуправления в сфере развития Арктической зоны РФ. Ссылка
20.05.2019. Состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
20.05.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка. Сообщение
Ю. Трутнева о ТОР «Курилы»
20.05.2019. Вице-премьер Т. Голикова выступила на 10-м съезде Федерации
независимых профсоюзов России. Ссылка
20.05.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом
состоявшегося обсуждения законопроект о создании единой системы управления
высокоопасными отходами. Ссылка
20.05.2019. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом
состоявшегося обсуждения законопроект о проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных
центрах. Ссылка
20.05.2019. Опубликовано распоряжение №955-р «О подписании Протокола о
внесении изменений в Соглашение между РФ и Абхазией о режиме торговли товарами
от 28.05.2012». Ссылка

Росстат






15.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен за 07-13.05.2019. Ссылка
16.05.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов за
06-12.05.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
17.05.2019. Опубликована предварительная оценка индекса физического объема
валового внутреннего продукта за I квартал 2019 года на основе оперативных
квартальных данных отраслевой статистики. Ссылка
17.05.2019. Подписан меморандум о взаимопонимании со статистическим управлением
Сербии. Ссылка

Минэкономразвития








13.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о визите корейской бизнесмиссии в Читу в конце мая. Ссылка
14.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства № 912-р о назначении
замминистра П.В. Засельского представителем РФ в набсовете Федерального центра
компетенций в сфере производительности труда. Ссылка
15.05.2019. М. Орешкин выступил на Коллегии Росстата. Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №906-р о выделении
Минэкономразвития ассигнований на предоставление субсидий бюджету Карелии для
софинансирования ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».
Ссылка
20.05.2019. М. Орешкин провел выездное совещание по социально-экономическому
развитию Тывы. Ссылка
5








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
21.05.2019. Стартует программа обучения «Лидеры производительности»
Минэкономразвития и ВАВТ для руководителей - участников нацпроекта. Анонс
23.05.2019. М. Орешкин проведет заседание итоговой Коллегии Минэкономразвития
на тему «Итоги деятельности Минэкономразвития России в 2018 году и задачи на 2019
год». Анонс
17.05-06.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в пункт 1
постановления Правительства РФ от 03.05.2001 №335 «О порядке установления
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями для финансирования программ газификации ЖКХ, промышленных и
иных организаций, расположенных на территориях субъектов РФ». Ссылка

Минфин





















25.04-15.05.2019. Прошло 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
14.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства № 912-р о назначении
замминистра А.Ю. Иванова представителем РФ в набсовете Федерального центра
компетенций в сфере производительности труда. Ссылка
14.05.2019. Опубликован приказ №33н «Об утверждении перечня технических средств
таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля
(Зарегистрирован 13.05.2019 № 54604). Ссылка
14.05.2019. Опубликован приказ №34н «Об утверждении Порядка применения
технических средств таможенного контроля, используемых при проведении
таможенного контроля» (Зарегистрирован 13.05.2019 № 54605). Ссылка
15.05.2019. Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года. Ссылка
15.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка
15.05.2019. Опубликованы объем и данные о движении средств и результатах
управления средствами ФНБ. Объем. Движение. Депозиты ВЭБ
15.05.2019. Опубликованы сведения о показателях (индикаторах) плана деятельности
Минфина России на 2019-2024 годы. Ссылка
16.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №939-р «О замруководителя
Федерального агентства по управлению госимуществом» (назначен И.С. Петров).
Ссылка
16.05.2019. Минфин предлагает сделать поэтапным повышение рейтинговых
требований к банкам, предоставляющим гарантии по госзакупкам. Ссылка
17.05.2019. Опубликована предварительная оценка исполнения федерального бюджета
за январь-апрель 2019 года. Ссылка
17.05.2019. 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 17.05.2019. Ссылка
17.05.2019. Опубликована ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная информация об
исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов. Месяц. Квартал. Год
17.05.2019. Опубликована ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная информация об
исполнении консолидированного бюджета РФ. Месяц. Квартал. Год
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17.05.2019. Опубликована ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная информация об
исполнении бюджетов субъектов РФ. Месяц. Квартал. Год
17.05.2019. Опубликована ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная информация об
исполнении федерального бюджета. Месяц. Квартал. Год
17.05.2019. Опубликованы сведения о формировании и использовании
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2019 году.
Ссылка

Минпромторг


















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
13.05.2019. Д. Мантуров принял участие в рабочей поездке Президента РФ В. Путина
в Казань. Ссылка. Ссылка
15.05.2019. Д. Мантуров принял участие во встрече Президента РФ В. Путина
с Федеральным президентом Австрии А. ван дер Белленом. Ссылка
15.05.2019. Статс-секретарь - замминистра В. Евтухов принял участие в XX заседании
Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик. Ссылка
15.05.2019. Опубликован перечень уполномоченных органов (организаций) и
организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра
уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС и организаций –
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных
машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных
паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники. Ссылка
16.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о начале формирования
Евразийской сети кооперации, субконтрактации и трансфера технологий на основе
ГИСП Минпромторга. Ссылка
16.05.2019.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
создании
сверхминиатюрного стандарта частоты для связи 5G и беспилотных объектов. Ссылка
16.05.2019. Опубликован приказ №1671 «Об организации работы в Минпромторге
России по проведению отбора кандидатов в экспертный совет по проведению научнотехнической оценки комплексных проектов и контролю их реализации в рамках
государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности». Ссылка
16-18.05.2019. В Москве прошла XII Международная выставка вертолетной индустрии
HeliRussia 2019. Ссылка
17.05.2019. Д. Мантуров принял участие в совещаниях Президента РФ В. Путина с
руководством Минобороны и предприятий ОПК. Ссылка. Ссылка
17.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об анонсировании
Еврокомиссией начала пересмотра специальной защитной меры в отношении
металлопродукции с происхождением, в том числе из РФ. Ссылка
20.05.2019. Опубликован доклад о реализации Стратегии обеспечения единства
измерений в РФ до 2025 года. Ссылка
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20.05.2019. Опубликован приказ №1699 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга от 23.06.2014. № 1197 «Об организации работы «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции Минпромторга РФ». 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
14.05-03.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ
(расходы по стандартизации). Ссылка
16.05-15.06.2019. Продлен прием заявок предприятий несырьевых неэнергетических
отраслей промышленности, реализующих КППК (до 15.06.2019). Ссылка. Извещение о
внесении изменений

Минтранс


















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
13.05.2019. Опубликован план заседаний Координационного совета представителей
автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе России на
2019 год. Ссылка
14.05.2019. Статс-секретарь – замминистра Д. Зверева встретился с делегацией нижней
палаты парламента Индонезии. Ссылка
15.05.2019. Е. Дитрих принял участие в запуске тематического поезда, приуроченного
к 210-летию со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного
образования России. Ссылка
15.05.2019. Первый замминистра И. Алафинов и председатель правления ГК «Автодор»
В. Петушенко провели выездное совещание оперативного штаба Правительства РФ по
строительству 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги
(ЦКАД-4). Ссылка
15.05.2019. Опубликован приказ №98 «Об утверждении пределов морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу РФ в морском порту Сочи (Краснодарский край)» (Зарегистрирован 14.05.2019
№ 54612). Ссылка
16.05.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 16.05.2019. Ссылка
16.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы госсистемы
«Платон». Ссылка
16.05.2019. Опубликован документ «Федеральная система упрощения формальностей
при воздушных перевозках». (Национальная программа упрощения формальностей
при воздушных перевозках). Ссылка
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16.05.2019. Опубликован документ «Федеральная система подготовки персонала в
области авиационной безопасности». (Национальная программа подготовки персонала
в области авиационной безопасности). Ссылка
16.05.2019. Опубликован документ «Федеральная система контроля качеств».
(Национальная программа контроля качества авиационной безопасности). Ссылка
16.05.2019. Опубликован документ «Федеральная система обеспечения авиационной
безопасности». (Национальная программа авиационной безопасности). Ссылка
16-17.05.2019. Прошло заседание российско-греческой смешанной комиссии в области
международных автомобильных перевозок. Ссылка
17.05.2019. Опубликована информация об исключении из реестра остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по состоянию на
17.05.2019. Ссылка
17.05.2019. Опубликован приказ №2 «О внесении изменений в Обязательные
постановления в морском порту Азов, утвержденные приказом Минтранса РФ от
13.12.2012 №430» (Зарегистрирован 17.05.2019 № 54644). Ссылка
18.05.2019. Е. Дитрих совершил рабочую поездку в Крым. Ссылка
23.04-20.05.2019. Прошло 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. Прошли 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
20.05.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 20.05.2019. 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
07-22.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования деятельности по
оснащению транспортных средств тахографами. 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
9



















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
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
14.05-03.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору). Ссылка
14.05-03.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом животных. Ссылка
15.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов. Ссылка
17.05-06.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью. Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в Воздушный кодекс РФ в части установления уполномоченного органа по допуску
тренажерных устройств имитации полета, применяемых в целях подготовки и контроля
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских воздушных судов.
Ссылка

Минэнерго








14.05.2019. А. Новак провел заседание Комиссии по созданию и вводу в
эксплуатацию ГИС ТЭК. Ссылка
14.05.2019. Замминистра А. Черезов выступил с докладом в ходе Всероссийского
селекторного совещания об итогах прохождения осенне-зимнего периода
предприятиями ЖКХ и энергетики в 2018-2019 годах под руководством вице-премьера
В. Мутко. Ссылка
15.05.2019. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Австрии А. Ван дер Белленом. Ссылка
15.05.2019. Замминистра А. Инюцын провел заседание рабочей группы
Организационного комитета по деловой программе и поддержке международного
форума Российская энергетическая неделя. Ссылка
16.05.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
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16.05.2019. Замминистра А. Яновский выступил в рамках конференции «Перспективы
энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине (Германия).
Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №942-р о включении
замминистра Ю.В. Маневича в состав Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики. Ссылка
17.05.2019. Директор Департамента международного сотрудничества А. Господарев
провел переговоры с Генсекретарем МИД Конго С. Сильвестром Маминой и с
гендиректором Конголезской национальной нефтяной компании (SNPC) М. Раулем
Омингой. Ссылка
17.05.2019. Статс-секретарь – замминистра А. Бондаренко и Директор Юридического
департамента К. Макаров приняли участие в работе Петербургского международного
юридического форума. Ссылка
19.05.2019. Под председательством А. Новака состоялось 14-е заседание Совместного
Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК. Ссылка. Интервью
А. Новака
19.05.2019. А. Новак встретился с Министром энергетики, промышленности и
минеральных ресурсов Саудовской Аравии Х. Аль-Фалихом. Ссылка
19.05.2019. А. Новак встретился с Министром энергетики Алжира М. Аркабом. Ссылка
23.04-20.05.2019. Прошли 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 от 13.09.2018 №757. Ссылка
20.05.2019. А. Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики Ирана
Р. Ардаканианом. Ссылка
20.05.2019. Замминистра А. Инюцын выступил в рамках торжественной церемонии по
случаю завершения проекта ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ в Тульской области.
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
11











23.05.2019. Замминистра П. Сорокин провел переговоры с Генсекретарем МИД Конго
С. Сильвестром Маминой и с гендиректором Конголезской национальной нефтяной
компании (SNPC) М. Раулем Омингой. 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
20-31.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении форм предоставления в обязательном порядке юрлицами и ИП
информации для включения в сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики
ГИС ТЭК и требований к заполнению этих форм. Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения для
собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства, через которые
опосредованно присоединены к электросетям ТСО энергопринимающие устройства
иных потребителей, возможности возмещения расходов, понесенных им в связи с
обеспечением перетока электроэнергии тем ее потребителям, договоры о
технологическом присоединении с которыми были заключены им в статусе ТСО».
Ссылка

Минвостокразвития











15-17.05.2019. Состоялся визит индийской бизнес-миссии во Владивосток. Ссылка.
Ссылка
30.04-20.05.2019. Прошли 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
31.05.2019. А. Козлов и вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в
ДФО Ю. Трутнев примут участие в церемонии стыковки международного моста
«Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» (Амурская область – провинция Хэйлунцзян).
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
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Минприроды















13-19.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Об утверждении правил предоставления субсидии из
федерального бюджета на обеспечение информационного сопровождения реализации
нацпроекта «Экология». Ссылка
15.05.2019. Опубликован приказ №235 «Об утверждении нормативного документа в
области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших
доступных технологий производства специальных неорганических химикатов»
(Зарегистрирован 14.05.2019 № 54622). Ссылка
16.05.2019. Директор Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды и экологической безопасности И. Ивачев принял участие в
совещании Комитета по экологии и охране окружающей среды, технологии,
механизации и природоохранной деятельности Ассоциации морских торговых портов.
Ссылка
16.05.2019. Замминистра В. Логинов принял участие в работе «Съезда региональных
операторов в сфере обращения с ТКО». Ссылка
20.05.2019. Президент РФ В. Путин провел рабочую встречу с Д. Кобылкиным. Ссылка
20.05.2019. Опубликован отчет о деятельности Общественного совета при
Минприроды России в 2018 году. Ссылка
20.05.2019. Опубликован приказ №303 «Об утверждении Порядка формирования и
изменения перечня объектов размещения ТКО на территории субъекта РФ и Порядка
подготовки заключения Минприроды о возможности использования объектов
размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющих
документации, предусмотренной законодательством РФ, для размещения твердых
коммунальных отходов» (Зарегистрирован 20.05.2019 № 54658). Ссылка
15-29.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде.
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






14.05.2019. В. Якушев выступил на совещании по вопросам социально-экономического
развития Астраханской области. Ссылка
14.05.2019. В Минстрое прошло 1-ое заседание межведомственной рабочей группы по
разработке Стратегии развития ЖКХ РФ. Ссылка
14.05.2019. Замминистра М. Егоров принял участие в работе Всероссийского
селекторного совещании «Об итогах прохождения отопительного сезона 2018-2019
годов» под председательством вице-премьера В. Мутко. Ссылка
17.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №942-р о включении
замминистра М.Б. Егорова в состав Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики. Ссылка

Минкомсвязи


Заслуживающей внимания информации нет.
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Минтруд










13.05.2019.
Минтруд
подготовил
пакет
законопроектов,
направленных
на совершенствование механизма установления и выполнения квоты для приема на
работу инвалидов. Ссылка
14.05.2019.
Опубликована
информация
о
численности
официально
зарегистрированных безработных граждан на 08.05.2019. Ссылка
15.05.2019. Опубликован приказ №246н «О нормативах финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде
социальных услуг по санаторно-курортному лечению, по предоставлению проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также по проезду на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2019 году» (Зарегистрирован
14.05.2019 № 54615). Ссылка
16.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о проработке Минтрудом
вопроса введения оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.
Ссылка
17.05.2019. М. Топилин рассказал о ходе реализации ФЦП «Старшее поколение».
Ссылка
20.05.2019. М. Топилин выступил на X съезде Федерации Независимых Профсоюзов
России. Ссылка

Российское энергетическое агентство






13.05.2019. Опубликован перечень мероприятий, выполненных для подготовки к вводу
в опытную эксплуатацию ГИС ТЭК. Ссылка
15.05.2019. Замгендиректора РЭА И. Кожуховский провел совещание с участием ITспециалистов-представителей организаций - участников опытной эксплуатации ГИС
ТЭК для урегулирования технических и технологических вопросов, возникших при
подготовке к опытной эксплуатации ГИС ТЭК. Ссылка
16.05.2019. Представители РЭА приняли участие в заседании Комиссии по созданию и
вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК. Ссылка
20.05.2019. РЭА в формате вебинара провело обучение субъектов ГИС ТЭК участников опытной эксплуатации ГИС ТЭК. Ссылка

Государственная Дума







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
14.05.2019. В первом чтении принят законопроект об ужесточении наказания за
совершение ДТП в нетрезвом виде. Ссылка
14.05.2019. Комитет ГД по энергетике рекомендует не расширять перечень регионов,
тарифы на электроэнергию для которых субсидируется за счет промышленных
потребителей всей страны. Ссылка
14.05.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям (недропользование). Ссылка
14































14.05.2019. Внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» (восстановление «дачной амнистии» до 01.03.2022 и расширение ее
действия). Ссылка
14.05.2019. Комитет ГД по государственному строительству и законодательству
поддержал законопроект об «амнистии капитала». Ссылка
14.05.2019. Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям рекомендовал принять законопроект о распространении программы
«Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край в первом чтении.
Ссылка. Ссылка
15.05.2019. В. Володин принял участие в Петербургском Международном
Юридическом Форуме. Ссылка
15.05.2019. Председатель Комитета ГД по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л. Левин принял участие в работе
Медиафорума «Правда и справедливость». Ссылка. Комментарий
15.05.2019. Состоялось заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. Ссылка
15.05.2019. Состоялось заседание Комитета ГД по транспорту и строительству. Ссылка
16.05.2019. Состоится заседание Комитета ГД по бюджету и налогам. Повестка
16.05.2019. Приняты в первом чтении поправки об отмене НДС на региональные
авиаперевозки. Ссылка
16.05.2019. Приняты в окончательном чтении три законопроекта о продлении амнистии
капитала до 01.03.2020. Ссылка
16.05.2019. Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам
ветеранов Я. Нилов провел «круглый стол», посвященный проблеме подготовки кадров
в России. Ссылка
17.05.2019. Опубликован список законопроектов ГД: главное за неделю (1317.05.2019). Ссылка
17.05.2019.
Законопроект
о совершенствовании
механизма
привлечения
к ответственности иностранных юрлиц внесен в ГД. Ссылка
17.05.2019. Председатель комитета ГД по международным делам Л. Слуцкий провел
встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в РФ И. Ахмедом Талаатом
Насром. Ссылка
17.05.2019. Председатель комитета ГД по международным делам Л. Слуцкий провел
встречу с назначенным послом Кореи в РФ Л. Сок Пэем. Ссылка
17.05.2019. Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Н. Николаев принял участие в 3-ем Международном форуме
по банкротству в рамках Петербургского международного юридического форума.
Ссылка. Ссылка
19.05.2019. В. Володин и Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Н.
Нигматулин обсудили подготовку IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
Ссылка. Ссылка
19.05.2019. Делегация ГД во главе с В. Володиным ранее прибыла в Бишкек для
участия в мероприятиях ПА ОДКБ. Ссылка. Интервью В. Володина
19.05.2019. В. Володин встретился с Председателем Национального собрания Армении
А. Мирзояном. Ссылка
19.05.2019. В. Володин встретился с Председателем Жогорку Кенеша Киргизии Д.
Джумабековым. Ссылка. Ссылка
20.05.2019. В Бишкеке (Киргизия) прошло заседание Совета ПА ОДКБ. Ссылка.
Ссылка.
20.05.2019. В. Володин провел ряд двусторонних встреч по итогам заседания Совета
ПА ОДКБ. Ссылка
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20.05.2019. Первый зампредседателя ГД И. Мельников рассказал о повестке депутатов
на неделю (20-24.05.2019) по итогам заседания Совета ГД. Ссылка
20.05.2019. Состоится заседание Комитета ГД по бюджету и налогам. Повестка
21.05.2019. Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям
и связи проведет заседание комитета. Анонс
22.05.2019. Комитет ГД по транспорту и строительству проведет выездное заседание.
Анонс
22.05.2019. Состоится заседание Комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Анонс
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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
14.05.2019. Зампредседателя СФ, председатель Совета по развитию цифровой
экономики при СФ А. Турчак провел заседание рабочей группы по вопросам
законодательного обеспечения цифровой экономики РФ. Ссылка
14.05.2019. Зампредседателя СФ, руководитель Совета по развитию цифровой
экономики
при
СФ А. Турчак и первый
зампредседателя
Комитета
СФ
по конституционному законодательству и госстроительству, руководитель рабочей
группы
по вопросам
законодательного
обеспечения
развития
цифровой
экономики Л. Бокова совместно
с Правительством
РФ
подготовили
пакет
законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики. Ссылка
14.05.2019. В Калининграде состоялось выездное совещание Комитета СФ
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера на тему «Практика применения ФЗ «Об основах приграничного
сотрудничества»: актуальные вопросы». Ссылка
16.05.2019. Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко провел
совещание на тему «Сохранение историко-культурных и природных ландшафтов как
фактор пространственного развития РФ и укрепления межнациональных отношений».
Ссылка
16.05.2019. Член Комитета СФ по АПК и природопользованию А. Кондратенко принял
участие в 52-ом заседании Комитета Парламентской Ассамблеи Черноморского
экономического
сотрудничества
(ПАЧЭС)
по экономическим,
торговым,
технологическим и экологическим вопросам. Ссылка
16.05.2019.
Член
Комитета
СФ
по конституционному
законодательству
и госстроительству М. Афанасов принял участие в 53-м заседании Комитета
Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС)
по правовым и политическим вопросам в Батуми (Грузия). Ссылка
16.05.2019. Делегация Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам посетила
с визитом Корею. Ссылка. Ссылка. Ссылка
16.05.2019. В рамках рабочего визита в Токио зампредседателя СФ А.
Турчак встретился с Председателем Палаты советников Парламента Японии Т. Датэ.
Ссылка
16.05.2019. Состоялось совместное заседание комитетов СФ и ВНСТ Турции
по международным делам и межпарламентских групп дружбы. Ссылка
16.05.2019. Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству
и госстроительству А. Клишас принял участие в работе IX Петербургского
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Международного юридического форума «Право как искусство войны». Ссылка.
Ссылка
17.05.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ Ю. Воробьев принял участие в конференции
«Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития». Ссылка
13.05.2019.
Зампредседателя
Комитета
СФ
по социальной
политике Е.
Бибикова приняла участие в региональной конференции соотечественников,
проживающих в Эстонии. Ссылка
20.05.2019. Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования
в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ
завершила рабочую поездку в Читу и Якутск. Ссылка
20.05.2019. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить
закон о продлении «амнистии капитала». Ссылка
20.05.2019. Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике А.
Варфоломеев принял участие в заседании правления Фонда социального страхования
(ФСС) РФ. Ссылка
20.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по международным делам Ф.
Мухаметшин принял участие в XIII конференции российских соотечественников,
проживающих в Таджикистане на тему «Место и роль соотечественников в развитии
двусторонних отношений межу Таджикистаном и Россией». Ссылка
20.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев провел
встречу c Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в РФ Х. Пеньяльвером
Порталем. Ссылка
21.05.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по экономической политике В.
Тимченко проведет парламентские слушания на тему «Роль общественных
объединений потребителей в национальной системе защиты прав потребителей».
Анонс
21.05.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Народной Скупщины
Боснии и Герцеговины Н. Чубриловичем. Анонс
21-22.05.2019. В СФ пройдут Дни Кемеровской области – Кузбасса. Анонс
22.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев проведет
встречу c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов
иностранных государств — участниками программы «Новое поколение». Анонс
22.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по международным делам А. Климов
проведет пресс-конференцию по итогам трансконтинентального Фестивального
марафона «От Атлантики до Тихого океана». Анонс
22.05.2019. Состоится 458-е заседание СФ ФС РФ. Анонс
23.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по экономической политике А. Русских
проведет «круглый стол» на тему «Развитие российской экономики: роль молодежи».
Анонс
23.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству
и государственному строительству Е. Мизулина проведет парламентские слушания
на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего судебноэкспертную деятельность». Анонс
23.05.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Премьер-министром Вьетнама Н. Суан
Фуком. Анонс
04.06.2019. В. Матвиенко примет участие в работе V Международного гуманитарного
Ливадийского форума. Анонс
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13.05.2019. Замглавы ФАС А. Кашеваров встретился с президентом Международной
Ассоциации по товарным знакам Д. Лоссигнолем. Ссылка
13.05.2019. Начальник Правового управления А. Молчанов выступил с докладом на IXой ежегодной научно-практической конференции ОКЮР «Персональная
ответственность в хозяйственной деятельности как вектор правоприменения». Ссылка
13.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об упрощении с 01.07.2019
процесса государственных закупок. Ссылка
14.05.2019. Опубликована информация о величине расходов на транспортировку,
хранение и средней по системе газоснабжения расчетной цены на газ. Ссылка
13-16.05.2019. В УМЦ ФАС России в Казани прошел курс повышения квалификации
для сотрудников территориальных органов службы «Выявление и пресечение
антиконкурентных соглашений. Вопросы взаимодействия с правоохранительными
органами». Ссылка
30.04-14.05.2019.
Прошли
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.
Прошли
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 29.08.2017 № 1135/17. Ссылка
13-17.05.2019. Представители ФАС приняли участие и провели ряд мероприятий в
рамках IX Петербургского международного юридического форума. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
14.05.2019. Опубликован график проведения согласительных совещаний по вопросу
обсуждения параметров сводного прогнозного баланса производства и поставок
электроэнергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам РФ на 2020 год. Ссылка
14.05.2019. Состоялись обсуждения правоприменительной практики Московского
УФАС России совместно с ФАС России. Ссылка
15.05.2019. И. Артемьев принял участие в открытии и выступит с докладом на
пленарной сессии Московского академического экономического форума (МАЭФ).
Ссылка
15.05.2019. Замруководителя ФАС А. Цыганов принял участие в пленарной сессии
Конференции Международной конкурентной сети в г. Картахена (Колумбия). Ссылка.
Ссылка
15.05.2019. Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС А. Цариковский открыл
семинар «Антимонопольное регулирование для цифровой экономики в интересах
стран БРИКС». Ссылка
15.05.2019. Состоялась встреча статс-секретаря – замруководителя ФАС
А. Цариковского с замруководителя Организации государственного Тазирата по
вопросам профилактики нарушений Ирана М. Барани. Ссылка
16.05.2019. ФАС выдала предупреждение Федеральной таможенной службе. Ссылка
16.05.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям. №267/19 АО «Газпром
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газораспределение Нальчик» (Кабардино-Балкария). №268/19 ПАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород» (Нижегородская область)
17.05.2019. ФАС России дала поручение территориальным органам ДФО, а также
Красноярского края, Бурятии и Иркутской области усилить контроль в сфере
авиатопливообеспечения воздушных перевозок. Ссылка
06-20.05.2019. Прошло 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
20.05.2019. Опубликован приказ №408/19 «О ценах (тарифах) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 2019 год»
(Зарегистрирован 20.05.2019 № 54660). 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
16-22.05.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта о пересмотре на второе полугодие 2019 года предельного
максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, оказываемые АО «СО ЕЭС», в части организации
отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по
обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию
технологического резерва мощностей, утвержденных приказом ФАС России № 1853/18
от 25.12.2018 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей
электроэнергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры
оптового и розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части
организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной
надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг
по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС».
Ссылка
17.05.2019. Е. Капсудин назначен главой Удмуртского УФАС. Ссылка
23.05.2019. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. 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
16-30.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта о
признании утратившим силу приказа Федеральной службы по тарифам от 12.12.2011
№ 796-э «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по тарифам госуслуги по формированию и ведению
Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их
деятельности. 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
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17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка

Росжелдор




16.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №932-р об обеспечении
Росжелдору расчетов по неиспользованным обязательствам 2018 года в отношении
капстроительства линии Лосево – Каменногорск в рамках инвестпроекта «Организация
скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург –
Бусловская Октябрьской железной дороги». Ссылка
13-17.05.2019. Опубликовано информационное сообщение для собственников
грузовых вагонов о временном невнесении сведений пономерного учета вагонов в банк
данных. Ссылка

Ространснадзор




15-29.05.2019. Проходит общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 21.05.2019) проекта ведомственного акта об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами. Ссылка
17.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Положение о полномочиях должностных лиц
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих контрольные
(надзорные) функции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
09.06.2010 № 409 «Об осуществлении должностными лицами Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций», части исключения
некоторых полномочий государственных транспортных инспекторов, осуществляемых
ими в целях контроля (надзора) в установленной сфере деятельности при исполнении
должностных обязанностей (Разработчик: Минтранс России). Ссылка

Ростехнадзор







13.05.2019. Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку АО «УК
«Кузбассразрезуголь». Ссылка
14.05.2019. А. Алешин вошел в состав президиума Правительственной комиссии по
ТЭК. Ссылка
16.05.2019. Дальневосточное управление Ростехнадзора проверило ООО «РНКомсомольский НПЗ». Ссылка
16.05.2019. Опубликован приказ №623 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Ростехнадзором госуслуги по выдаче разрешений на
право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов
использования атомной энергии» (Зарегистрирован 15.05.2019 № 54629). Ссылка
21-23.05.2019. В Норильске Ростехнадзор и компания ПАО «Норникель» проведут
международный семинар по обсуждению актуальных вопросов госрегулирования
20



промбезопасности на опасных производственных объектах горно-металлургического
комплекса. Ссылка
23.05.2019. Состоится очередное заседание Общественного совета при Ростехнадзоре.
Ссылка

Росприроднадзор




15.05.2019. Представители Росприроднадзора приняли участие в публичном
обсуждении реализации Федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта
«Экология» в Красноярске. Ссылка
16.05.2019. С. Радионова приняла участие в дискуссионной сессии «Как сделать
государственный контроль дружелюбным и эффективным: презентация нового
законопроекта о госконтроле» в рамках Петербургского международного
юридического форума. Ссылка

Роснедра



14.05.2019. Опубликована информация о заявках на геологическое изучение недр:
Центрсибнедра УВС и ПВ. Скачать. Ссылка
05.06.2019. Представители Роснедр примут участие во Всероссийском совещании
«Государственный мониторинг состояния недр». Ссылка

Росстандарт



15-17.05.2019. А. Абрамов принял участие в работе форума-выставки международного
форума-выставки «Точные измерения – основа качества и безопасности». Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

ФНС










14.05.2019. Состоялась рабочая встреча руководителей налоговых служб России и
Киргизии – М. Мишустина и Т. Абжапарова. Ссылка
15.05.2019. Замруководителя Д. Григоренко принял участие в работе семинара
Европейской организации налоговых администраций (IOTA) на тему: «Организация
структур колл-центров в налоговых администрациях-членах IOTA». Ссылка
16.05.2019. Опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД, а также акциза на
нефтяное сырье за апрель 2019 года. Ссылка
17.05.2019.
Замруководителя К.
Чекмышев принял
участие
в
работе
III Международного форума по банкротству в рамках IX Петербургского
международного юридического форума. 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
24.05.2019. Начальник Управления камерального контроля А. Егоричев проведет
вебинар на тему «Налог на добавленную стоимость: основное направление
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автоматизации бизнес-процессов при камеральном контроле. Развитие НДС в 2019
году. Система прослеживаемости товаров - очередной этап контроля за НДС в 2020
году». Ссылка

Федеральная таможенная служба



13.05.2019. Верховный Суд РФ поддержал позицию Самарской таможни по вопросу
предоставления льгот при экспорте битума в Киргизию. Ссылка
17.05.2019. ФТС информирует о проведении в 36 таможенных органах практических
мероприятий по реализации технологии автоматической регистрации электронных
транзитных деклараций (ЭТД). Ссылка

Счетная палата







13.05.2019. Опубликованы результаты проверки деятельности ГК «Российские
автомобильные автодороги» за 2018 год. Ссылка
14.05.2019. В третьем чтении ГД ФС РФ принят закон, наделяющий СП РФ правом
проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных
компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Ссылка
17.05.2019. СП представила основные направления деятельности на 2019-2021
годы. Ссылка
20.05.2019. Коллегия СП утвердила оперативный доклад о ходе исполнения
федерального бюджета за январь-март 2019 года. Ссылка
20.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о сокращении объемов
незавершенного строительства в СКФО после проверок СП. Ссылка

ЕЭК











14.05.2019. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
15.05.2019. Стартовал пилотный проект ЕАЭС по проведению оценки фактического
воздействия (ОФВ) наднационального регулирования. Ссылка
15.05.2019. Министр по промышленности и АПК ЕЭК А. Субботин совершил рабочую
поездку в Японию совместно с Ассоциацией индустриальных парков России. Ссылка
16.05.2019. Состоялась встреча директора Департамента развития интеграции ЕЭК С.
Шухно и Чрезвычайного и Полномочного Посла Камеруна в РФ, дуайена
Африканского дипломатического корпуса М. Паба Салэ. Ссылка
16.05.2019. Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК
провел панельную сессию «Евразийский экономический союз для бизнеса:
инвестиционные ожидания, возможности, перспективы» в рамках Астанинского
экономического форума. Ссылка
16.05.2019. Министр по техническому регулированию ЕЭК В. Назаренко принял
участие в работе Московского международного инновационного форума-выставки
«Точные измерения – основа качества и безопасности». Ссылка
17.05.2019. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовая выступила
модератором сессии «25 лет евразийской интеграции: от идеи к реализации» в рамках
Астанинского экономического форума. Ссылка
22











17.05.2019. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Д. Акпанбаева
и министр по промышленности и АПК ЕЭК А. Субботин приняли участие в панельной
сессии «Инновации – будущее автопрома ЕАЭС» на площадке Астанинского
экономического форума. Ссылка. Ссылка
17.05.2019. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков и
исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) А.
Сальсия Алишахбана подписали меморандум о
взаимопонимании. Ссылка
17.05.2019. Председателя Коллегии ЕЭК Т. Саркисян провел совещание по
формированию в ЕАЭС общего рынка цемента. Ссылка
22.05.2019. В рамках ЦИПР-2019 ЕЭК проведет круглый стол на тему «Инструменты
цифровой экосистемы евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации
и трансфера технологий». Ссылка
23.05.2019. В Иннополисе под эгидой ЕЭК пройдет полуфинал II Международного
конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы». Ссылка
23.05.2019. В рамках ЦИПР-2019 ЕЭК проведет круглый стол на тему «Методология и
инструменты цифровой трансформации в проектах ЕАЭС». Ссылка

Общественная палата




На момент проведения мониторинга обращение к сайту ОП РФ невозможно по
техническим причинам.
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












13.05.2019. Член координационного совета, бизнес-посол «Деловой России» во
Франции Д. Коробков выступил на форуме «Трианон стартап» в Париже (Франция).
Ссылка
14.05.2019. В «Деловой России» прошел бизнес-завтрак с участием гендиректора «ВЭБ
Инновации» О. Теплова. Ссылка
15.05.2019. Вице-президент руководитель исполнительного комитета «Деловой
России» Н. Каграманян выступила на пленарной сессии Go Global Summit. Ссылка
15.05.2019. В «Деловой России» прошел семинар «Новые риски таможенного
контроля». Ссылка
16.05.2019. В «Деловой России» прошел бизнес-завтрак с председателем правления
Международного банка экономического сотрудничества Д. Ивановым. Ссылка
16.05.2019. Член Координационного совета «Деловой России» М. Левчук принял
участие в работе круглого стола на тему первых итогов реализации нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт». Ссылка
17.05.2019. Член генсовета «Деловой России» Р. Навлани назначен бизнес-послом
организации в Саудовской Аравии. Ссылка
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
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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
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















13.05.2019. А. Калинин принял участие в заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Участники встречи обсудили итоги первого года
реализации национальных проектов. Ссылка
15.05.2019. Орловское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступило
соорганизатором бесплатного семинара для собственников бизнеса и руководителей
МСП на тему: «Проблема выбора оптимальной формы юридического лица для ведения
бизнеса: ООО или АО?». Ссылка
16.05.2019. А. Калинин выступил на сессии «Надзорная реформа: от регуляторного
хаоса к умному контролю» в рамках Петербургского международного юридического
форума. Ссылка
16.05.2019. «ОПОРА РОССИИ» в рамках IX Петербургского международного
юридического форума провела дискуссию на тему «Баланс между полномочиями суда,
прокуратуры, следствия и адвокатуры в сфере экономических преступлений». Ссылка
17.05.2019. «ОПОРА РОССИИ» совместно с Промсвязьбанком представила результаты
«Индекса ОПОРЫ RSBI» за I квартал 2019 года. Ссылка
17.05.2019. Комиссия по апелляциям при Росстандарте поддержала инициативу
«ОПОРЫ РОССИИ» о приостановлении действия национальных стандартов ГОСТ Р
57974-2017 и ГОСТ Р 58202-2018. Ссылка
20.05.2019. А. Калинин выступил на дискуссионной сессии «Конкурентоспособность
национальной юрисдикции: перспективы и направления развития» на Петербургском
международном юридическом форуме. Ссылка
20.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о внесении изменений в
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам МСП по льготной ставке. Ссылка

СОЮЗМАШ




17.05.2019. Состоялось заседание Комиссии Союза машиностроителей России по
вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности
и энергосбережения. Ссылка
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка
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РСПП

















14.05.2019. А. Шохин выступил на факультете мировой политики МГУ. Ссылка
15.05.2019. А. Шохин принял участие в Московском академическом экономическом
форуме. Ссылка
15.05.2019. Исполнительный вице-президент РСПП В. Черепов принял участие в
заседании рабочей группы по вопросам разработки и реализации национальных
проектов. Ссылка
16-17.05.2019. Комиссия РСПП по ОПК приняла участие в международной
конференции кластеров. Ссылка
17.05.2019. А. Шохин принял участие в работе Петербургского международного
юридического форума. Ссылка
17.05.2019. А. Шохин принял участие в заседании ученого совета НИУ «Высшая школа
экономики». Ссылка
17.05.2019. В Хабаровске состоялось общее собрание членов регионального
объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» (региональное
отделение РСПП). Ссылка
20.05.2019. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошли отчеты ГМК «Норникель» и ПАО «РусГидро» за 2018 год. Ссылка
22.05.2019. Состоится бизнес-миссия членов региональных отделений РСПП в
Сибирском федеральном округе в Алтай. Ссылка
22.05.2019. Комиссия РСПП по ОПК проведет выездное заседание на тему:
«Диверсификационные проекты предприятий ОПК Омской области». Ссылка
23.05.2019. В Новосибирске состоятся торжественные мероприятия по случаю 30летия со дня основания Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий
(региональное отделение РСПП). Анонс
27.05.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности.
Ссылка
29.05.2019. Состоится внеочередное Общее собрание членов Союза работодателей
Ростовской области (региональное отделение РСПП). Ссылка

ТПП










13.05.2019. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в совещании по
подготовке к заседанию Госсовета РФ по вопросу реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
14.05.2019. Состоялось организационное заседание Совета ТПП РФ по финансовопромышленной и инвестиционной политике. Ссылка
15.05.2019. В Челябинске прошло очередное заседание Ассоциации торговопромышленных палат Уральского федерального округа. Ссылка
15.05.2019. Представители ТПП приняли участие в работе Московского
академического экономического форума «Перспективы социально-экономического
развития и роль науки: академический дискурс». Ссылка
16.05.2019. В ТПП России прошел «День цифровых знаний ТПП РФ». Ссылка
16.05.2019. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев посетил с рабочим визитом
Башкортостан. Ссылка. Ссылка
17.05.2019. С. Катырин выступил в пленарной сессии «Торгово-инвестиционное
сотрудничество, законодательные аспекты и инициативы» бизнес-форума «ШОС:
расширяя границы сотрудничества». Ссылка. Ссылка
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17.05.2019. Во Фрязино (Московская область) состоялся семинар-совещание в
формате круглого стола на тему: «О взаимодействии торгово-промышленных палат с
Фондом развития промышленности, региональными фондами в реализации
промышленных проектов». Ссылка
21.05.2019. В ГД ФС РФ состоится открытие выставочной экспозиции ТПП
РФ «Семейное предпринимательство – фундамент развития российской экономики».
Анонс
21.05.2019. Состоится совместное заседание подкомитета по развитию ТЭК в
Арктической зоне и на континентальном шельфе РФ Комитета ТПП РФ по
энергетической стратегии и развитию ТЭК и Комиссии по совершенствованию
нормативного регулирования деятельности в Арктике Ассоциации юристов России,
посвященное обсуждению пакета законопроектов Минвостокразвития, направленных
на стимулирование развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне
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
24.05.2019. В ТПП РФ состоится презентация Псковской области. Анонс
27.05.2019. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК и Высшего горного совета НП «Горнопромышленники
России» на тему: «Результаты структурной перестройки и технологического
перевооружения угольной промышленности РФ в 1994 – 2018 гг. и задачи по
перспективному развитию отрасли». Анонс
31.05.2019. В Самаре состоится выездное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, организуемое совместно с
Союзом «ТПП Самарской области» на тему: «Роль выставочной деятельности в
расширении регионального промышленного экспорта». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК











13.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности с 03.05.2019 по 09.05.2019. Ссылка
13.05.2019. (РаПЭ) Наблюдательный совет Союза «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ» избрал председателем
совета Директора по персоналу и организационному развитию ООО «Газпром
энергохолдинг» А.В. Гордиенко. Ссылка
17.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности с 10.05.2019 по 16.05.2019. Ссылка
20.05.2019. (Сообщество производителей энергии) Ассоциация «Сообщество
потребителей энергии» направила письмо в правительство с просьбой доработать
порядок отбора проектов модернизации ТЭС. Ссылка
20.05.2019. (Российская ассоциация ветроиндустрии) Опубликовано информационное
сообщение о создании сервиса для презентации компаниями своих услуг и продукции
на рынке ветроэнергетики. 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
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Отраслевые объединения – ЖД















14-15.05.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Хельсинки (Финляндия) состоялось 70-е
заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества. Ссылка
16.05.2019. (СОЖТ) Состоялось совещание руководства ОАО «РЖД» и представителей
СОЖТ. Ссылка
21-24.05.2019. (Совет по ж/д транспорту) В Риге (Латвия) состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по согласованию
времени перехода международных пассажирских поездов через межгосударственные
стыковые пункты. Анонс
24.05.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту
грузовых вагонов. Анонс
28-31.05.2019. (Совет по ж/д 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
04-05.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоится заседание рабочей группы
Комиссии вагонного хозяйства по вопросам эксплуатации грузовых вагонов. Анонс
05.06.2019. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Подкомитета по экологии и
охране окружающей среды НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД» на тему «О введении
поэтапного ужесточения технических требований в сфере экологической безопасности
к подвижному составу, инфраструктуре железнодорожного транспорта». 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










21.05.2019. В Москве пройдет VII-я ежегодная конференция «Базовые масла и
смазочные материалы СНГ». Ссылка
21.05.2019. В Москве пройдет открытый семинар в НИУ «ВШЭ»: «Британские
железные дороги: между государством и рынком». 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 состоится российско-вьетнамский деловой форум с участием
премьер-министра Вьетнама Н. Суан Фука. 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
27
































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
24.05.2019. В Москве пройдет конференция «Рынок технической соли России». 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
27.05-01.06.2019. В Москве пройдет выставка «ЭКСПО Уганда 2019». 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
29-30.05.2019. 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
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30.05.2019. В Риге (Латвия) пройдет XXII международная конференция «TransBaltica
2019». Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет круглый стол «45 лет БАМу: перспектива увеличения
грузопотоков и расширения экспортных коридоров». 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
05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет V Российский форум малого и среднего
предпринимательства (Форум МСП). Ссылка
06.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Зеленые» инновации: курс на
эффективность. Ссылка
06-07.06.2019. В Москве пройдет конференция «Рынок щебня России 2019». 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
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
18-21.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет практический научно-технический
семинар «Обеспечение эффективности процедуры RAMS: использование сведений о
надежности на всех этапах жизненного цикла технических систем железнодорожного
транспорта». Ссылка
21.06.2019. В Москве пройдет конференция «Рынок перевозок нефтеналивных и
жидких нефтехимических грузов». Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
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19.06.2019. В Москве пройдет III Форум социальных инноваций регионов,
направленный на развитие социальной инфраструктуры в России и улучшение
качества жизни различных категорий населения. 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
21.06.2019. В Москве пройдет X международная конференция «Рынок перевозок
нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов». 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
08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». 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
26-30.09.2019. В Иркутске состоится XVII конгресс специалистов в области
маркшейдерского дела и геодезии. 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 RAO/CIS Offshore. 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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