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16.05.2019. В. Путин принял участие в пленарном заседании Медиафорума «Правда
и справедливость». Ссылка
20.05.2019. В. Путин встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ
Д. Кобылкиным. Ссылка
21.05.2019. В. Путин встретился с министром просвещения РФ О. Васильевой. Ссылка
21.05.2019. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Федеральным канцлером
Германии А. Меркель и Президентом Франции Э. Макроном. Ссылка
22.05.2019. В. Путин направил Президенту Индонезии Д. Видодо поздравительную
телеграмму по случаю переизбрания. Ссылка
22.05.2019. В. Путин выступил на заседании X съезда Федерации независимых
профсоюзов России. Ссылка
22.05.2019. В. Путин провел очередное совещание с членами Правительства РФ.
Ссылка
22.05.2019. В. Путин принял в Кремле Премьер-министра Вьетнама Н. Суан Фука.
Ссылка
23.05.2019. В. Путин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру
Индии Н. Моди в связи с победой партии «Бхаратия джаната парти» на всеобщих
парламентских выборах и провел телефонный разговор. Ссылка. Разговор
23.05.2019. В. Путин вручил государственные награды РФ гражданам РФ, а также ряду
иностранных граждан. (предсадатель совета директоров ПАО «ММК» В. Рашников
награжден Орденом Александра Невского). Ссылка. Список
23.05.2019. В. Путин встретился в Кремле с президентом Международной федерации
футбольных ассоциаций Д. Инфантино. Ссылка
23.05.2019. В. Путин встретился с вышедшими в отставку руководителями ряда
субъектов РФ (Челябинской области – Б. Дубровским, Алтая – А. Бердниковым,
Мурманской области – М. Ковтун, Оренбургской области – Ю. Бергом, Калмыкии –
А. Орловым, Кемеровской области – А. Тулеевым). Ссылка

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







23.05.2019. В. Путин провел переговоры с Президентом Конго Д. Сассу-Нгессо. Ссылка
24.05.2019. В. Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
27.05.2019. В. Путин провел рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте
по защите прав предпринимателей Б. Титовым. Ссылка
27.05.2019. В. Путин направил приветственное послание участникам, организаторам
и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума. Ссылка
29.05.2019. В. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского
экономического совета. Анонс

Правительство






















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». Постановление №590 о внесении изменений в
постановление №992 о создании ТОР «Курилы»
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
20.05.2019. Опубликовано постановление №601 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» (порядок разработки и реализации ФЦП и
межгосударственных ЦП). Ссылка
21.05.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Воронежской области А. Гусевым.
Ссылка
21.05.2019. Д. Медведев принял участие в пленарном заседании Форума сельских
депутатов партии «Единая Россия». Ссылка
21.05.2019. Состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам АПК и
устойчивого развития сельских территорий. Ссылка
21.05.2019. Опубликовано постановление №596 «О внесении изменения в Правила
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая
правила
недискриминационного
доступа
к
услугам
по
подключению
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения». Ссылка
22.05.2019. Д. Медведев провел переговоры с Премьер-министром Вьетнама
Н. Суан Фуком. Ссылка. Ссылка. Заявления для прессы
22.05.2019. Вице-премьер М. Акимов принял участие в Российско-Вьетнамском
деловом форуме. Ссылка
22.05.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев посетил Намибию с рабочим визитом. Ссылка.
Заседание Российско-Намибийской межправительственной комиссии
22.05.2019. Вице-премьер В. Мутко встретился с губернатором Калининградской
области А. Алихановым. Ссылка
22.05.2019. Опубликовано постановление №602 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» (запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения
иностранного происхождения для участия в госзакупок). Ссылка
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22.05.2019. Опубликовано постановление №603 «Об установлении дополнительных
требований к операторам электронных площадок, перечень которых утвержден
Правительством РФ в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
функционированию электронных площадок и внесении изменений в Положение об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме». Ссылка
22.05.2019. Опубликовано постановление №609 о снижении налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Ссылка.
Пояснение
22.05.2019. Опубликовано постановление №610 «О внесении изменения в стандарты
раскрытия информации о государственных ценных бумагах РФ, содержащейся в
решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг РФ и в
отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг». Ссылка
22.05.2019. Опубликовано постановление №616 «Об определении размера
инвестиционного портового сбора, о его взимании и применении». Ссылка
22.05.2019. Опубликовано постановление №626 «О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности». Ссылка
22.05.2019. Опубликовано распоряжение №935-р об утверждении изменений в план
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Ссылка
22.05.2019. Опубликовано распоряжение №975-р «О подписании Соглашения об
обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки,
перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР». Ссылка
22.05.2019. Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о правовом
регулировании в сфере контроля исполнения переданных региональным органам
власти федеральных полномочий (распоряжение №986-р). Ссылка
22.05.2019. Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект об уточнении порядка
предоставления преференций налогоплательщикам – резидентам ТОР и свободного
порта Владивосток (распоряжение №987-р). Ссылка
22.05.2019. Опубликовано распоряжение №988-р об определении ПАО «Ростелеком»
единственным исполнителем закупок ПО для обработки и хранения персональных
данных граждан РФ. Ссылка
23.05.2019. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Решения
23.05.2019. Вице-премьер А. Гордеев встретился с главой Северной Осетии – Алании
В. Битаровым. Ссылка
23.05.2019. Опубликовано распоряжение №936-р об обеспечении Казначейством
средств, получаемых концессионером по соглашению в отношении систем
коммунальной
инфраструктуры
–
централизованных
систем
холодного
водоснабжения, водоотведения Геленджика. Ссылка
23.05.2019. Опубликовано распоряжение №943-р об одобрении Правительством
проекта Соглашения о продлении действия Соглашения между Правительством РФ и
Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий. Ссылка.
Пояснение
23.05.2019. Опубликовано постановление №615 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» (Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза
РФ). Ссылка
24.05.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Беларуси С. Румасом.
Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №595 «Об установлении особенностей
оформления виз в форме электронного документа и въезда в РФ на основании виз в
форме электронного документа граждан иностранных государств, прибывающих в РФ
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через пункты пропуска через госграницу РФ, расположенные на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области». Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №598 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ в части определения нерегулируемой цены на
электроэнергию». Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №604 об изменении порядка мониторинга
цен на строительные ресурсы. Ссылка. Пояснение
24.05.2019. Опубликовано постановление №625 «О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1504» (бюджетные инвестиции в
проект «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН»). Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №630 «О внесении изменений в общие
требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета». Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №631 об упрощении порядка представления
годовой финансовой отчетности. Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №635 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ и признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые
вносятся в постановление Правительства РФ от 9 июля 2015 г. № 693, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2017 г. № 1454» (методика отбора
инвестпроектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона). Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №637 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросам повышения эффективности, надежности и
качества теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения». Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №638 «О внесении изменения в приложение
№ 10 к государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Ссылка
24.05.2019. Опубликовано постановление №641 «О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. №1088» (положение о ГАИС
«Управление»). Ссылка
24.05.2019. Опубликовано распоряжение №999-р об изменении состава подкомиссии
по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции. Ссылка
24.05.2019. Опубликован 246 выпуск видеоблога Председателя Правительства
за17-23.05.2019. Ссылка
24.05.2019. Вице-премьер М. Акимов совершил рабочую поездку в Татарстан. Ссылка
24.05.2019. Опубликовано распоряжение №1001-р «О подписании Протокола о
внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб
государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г.». Ссылка
24.05.2019. Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о проведении
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в крупных промышленных центрах (распоряжение №1026-р). Ссылка
24.05.2019. Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о создании единой
системы управления высокоопасными отходами (распоряжение №1027-р). Ссылка
27.05.2019. Состоялось заседание Наблюдательного совета государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ». Ссылка
27.05.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка. Сообщение
М. Акимова
27.05.2019. Опубликовано постановление №649 «О внесении изменений в приложение
№2 к госпрограмме РФ «Информационное общество». Ссылка
27.05.2019. Опубликовано постановление №652 «О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 527» (разрешения
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иностранным компаниям и ИП разовых разрешений на прием на борт пассажиров).
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21.05.2019. Опубликована информация о ходе сева яровых культур в
сельскохозяйственных организациях. Ссылка
21.05.2019. Опубликована информация об экономических показателях России и
отдельных зарубежных стран. Ссылка
22.05.2019. Опубликован индекс потребительских цен за 14-20.05.2019. Ссылка
22.05.2019. Опубликована информация о просроченной задолженности по заработной
плате на 01.05.2019. Ссылка
22.05.2019. Состоялась встреча специалистов Росстата с представителями
Международного валютного фонда. Ссылка
23.05.2019. Опубликована информация о промышленном производстве в январе-апреле
2019. Ссылка. Информационное сообщение о внесении исправлений. Оценка ИПЕМ
23.05.2019. Опубликован индекс цен производителей промышленных товаров в апреле
2019. Ссылка
23.05.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов за
13-19.05.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
23.05.2019. Опубликована информация о занятости и безработице в РФ в апреле 2019.
Ссылка
23.05.2019. Росстат разместил пересмотренные (в соответствии с рекомендациями
ФАО ООН и Графиком пересчета динамических рядов отдельных показателей)
ретроспективные динамические ряды за период 2007-2017 по показателям: реализация
сельскохозяйственной продукции, объем и индекс производства продукции сельского
хозяйства, балансы продовольственных ресурсов по РФ и субъектам РФ с учетом
итогов ВСХП-2016. Архив
24.05.2019. Опубликована информация о социально-экономическом положении России
за январь-апрель 2019. Ссылка
24.05.2019. Опубликован бюллетень «Просроченная задолженность по заработной
плате» на 01.05.2019. Скачать. Архив
27.05.2019. Опубликована электронная версия бюллетеней «Социально-экономическое
положение федеральных округов в I квартале 2019». Ссылка
27.05.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в апреле 2019. Ссылка
27.05.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в I квартале
2019. Ссылка

Минэкономразвития






20.05.2019. М. Орешкин провел выездное совещание по социально-экономическому
развитию Тывы. Ссылка
07-21.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11.08.2014
№ 790 (ФЦП Крым). Ссылка
23.05.2019. В Правительстве РФ прошла расширенная коллегия Министерства
экономического развития. Ссылка. Ссылка
27.05.2019. ГД ФС РФ в третьем чтении приняла разработанный Минэкономразвития
проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О техническом осмотре транспортных
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средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
27.05-02.06.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства «Об особенностях предоставления финансовой
поддержки за счет средств ГК – фонда содействия реформированию ЖКХ на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры». Ссылка
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
27.05-10.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства «Об особенностях предоставления финансовой поддержки за счет
средств ГК – фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры». Ссылка
27.05-17.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части
регулирования труда работников, направляемых временно работодателем, не
являющимся частным агентством занятости, к другим юрлицам по договору о
предоставлении труда работников (персонала). Ссылка

Минфин












21.05.2019. А. Силуанов провел селекторное совещание с главами регионов по
вопросам реализации национальных проектов. Ссылка. Ссылка
21.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №963-р «О замруководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом». Назначен
С.И. Куколев
21.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №964-р «О заместителе
Министра финансов РФ». Назначен А.В. Круглов
21.05.2019. Опубликован приказ №28н «Об утверждении Порядка представления
таможенными органами данных таможенной статистики внешней торговли товарами
РФ, не содержащих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую и иную
охраняемую законом тайну либо другую информацию ограниченного доступа,
федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов РФ, органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры,
Центральному банку РФ, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным
объединениям и объединениям работодателей, а также лицам и международным
организациям» (Зарегистрирован 20.05.2019 № 54671). Ссылка
23.05.2019. Опубликована информация об объеме и структуре государственного
внешнего долга РФ. Объем. Структура
23.05.2019. Опубликован проект методики расчета предельных базовых бюджетных
ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и
непрограммным направлениям деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022.
Ссылка
24.05.2019. А. Силуанов принял участие в круглых столах по тематике МСП в
Кемеровской области. Ссылка. Ссылка
24.05.2019. А. Силуанов посетил Кемеровскую область с рабочим визитом. Ссылка
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20.05.2019. Опубликован доклад о реализации Стратегии обеспечения единства
измерений в РФ до 2025 года. Ссылка
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
21.05.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании Рабочей группы Госсовета РФ по
направлению «Промышленность». Ссылка
21.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о продолжении в 2019 году
субсидирования пилотных партий средств производства в соответствии с
постановлением Правительства №634. Ссылка
21-22.05.2019. Статс-секретарь - замминистра В. Евтухов принял участие в рабочей
поездке вице-премьера Д. Козака в Пермский край и Тюменскую область. Ссылка
22.05.2019. Д. Мантуров принял участие во встрече В. Путина и Премьер-министра
Вьетнама Н. Суан Фука. Ссылка
22.05.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании итоговой коллегии Росстандарта
за 2018. Ссылка
22.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №927-р о дополнении плана
по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации
«дорожной карты» «Автонет». Ссылка. Пояснение
22.05.2019. Замминистра А. Беспрозванных принял участие в работе XII
Межрегионального специализированного Воронежского промышленного форума.
Ссылка
23.05.2019. Д. Мантуров встретился с президентом Объединения машиностроителей
Германии (VDMA) К. Мартином Велкером. Ссылка
23.05.2019. Д. Мантуров встретился с активом российского общественного
объединения «Опора России». Ссылка
24.05.2019. Д. Мантуров встретился с Послом Евросоюза М. Эдерером. Ссылка
24.05.2019. Состоялось рабочее совещание о подготовке к выставке «EXPORUSSIA VIETNAM». Ссылка
13-27.05.2019. Прошло 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
27.05.2019. Опубликован приказ №5085 «Об утверждении Порядка осуществления
Министерством промышленности и торговли РФ контроля за целевым использованием
кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями РФ,
за исполнением принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за
соответствием принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16
статьи 241 Бюджетного кодекса РФ» (Зарегистрирован 24.05.2019 № 54721). Ссылка
28.05.2019. Состоится первое чтение проектов ФЗ о СПИК 2.0 в Госдуме РФ. Анонс
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
20.05-03.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным
технологиям в рамках реализации такими организациями инвестиционных проектов.
Ссылка
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22.05-05.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 28.05.2019) проекта ведомственного акта о порядке
выполнения работы «Осуществление информационно-аналитического обеспечения
внедрения НДТ», содержащейся в федеральном перечне (классификаторе) госуслуг, не
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физлицам, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено НПА РФ. 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
















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. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение
о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров. Ссылка
21.05.2019. Опубликовано постановление №622 «О внесении изменения в пункт 7
постановления Правительства РФ от 11.06.2004 № 274» (Вопросы Минтранса России).
Ссылка
21.05.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 21 мая 2019 г. Ссылка
07-22.05.2019. Прошло 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. Прошло публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил ледокольной проводки судов в акватории Северного морского
пути. Ссылка
08-23.05.2019. Прошло публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного
морского пути. Ссылка
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08-23.05.2019. Прошло публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Положения о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в
акватории Северного морского пути. Ссылка
08-23.05.2019. Прошло публичное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Правил проводки судов по маршрутам в акватории Северного морского
пути. Ссылка
13-24.05.2019. Прошли 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
22.05.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 22 мая 2019 г. № 152 «О
признании не действующими на территории РФ актов Министерства путей сообщения
СССР». Ссылка
22.05.2019. Е. Дитрих вручил сотрудникам отрасли государственные и ведомственные
награды. Ссылка
22.05.2019. Представители Минтранса приняли участие в работе Международного
транспортного форума в Лейпциге (Германия). Ссылка. Ссылка
23.05.2019. Опубликован приказ №110 «Об утверждении пределов железнодорожного
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ Адлер (Краснодарский край)» (Зарегистрирован
22.05.2019 № 54683). Ссылка
23.05.2019. Опубликован приказ №49 «Об утверждении показателей эффективности
деятельности федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства транспорта РФ, и работы их руководителей»
(Зарегистрирован 22.05.2019 № 54692). Ссылка
23.05.2019. Первый замминистра И. Алафинов встретился с президентом Татарстана
Р. Миннихановым и главой компании «Автодор» В. Петушенко. Ссылка. Ссылка
24.05.2019. Опубликован сводный годовой отчет об использовании бюджетных
ассигнований Федерального дорожного фонда за январь-декабрь 2018. Ссылка
24.05.2019. Опубликован приказ № 15 «О внесении изменений в Образцы знаков
различия работников подведомственных организаций Федерального агентства
морского и речного транспорта, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ
от 30 июня 2017 г. № 250» (Зарегистрирован 23.05.2019 № 54704). Ссылка
24.05.2019. Опубликован приказ №116 «О внесении изменений в Обязательные
постановления в морском порту Ольга, утвержденные приказом Министерства
транспорта РФ от 7 ноября 2013 г. № 344» (Зарегистрирован 23.05.2019 № 54702).
Ссылка
24.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №998-р о включении в Состав
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений статс-секретаря –
заместителя Министра транспорта РФ Зверева Д.С. Ссылка
24.05.2019. Е. Дитрих встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджана Р. Гулузаде. Ссылка
24.05.2019. Замминистра В. Токарев рассказал о планах по интенсификации работы по
упрощению условий транзитной перевозки японских товаров по Транссибирской
магистрали на мероприятии «Транзит для Японии». Ссылка
24.05.2019. Подписан четырехсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам
организации контейнерных перевозок с использованием железнодорожного
транспорта в сообщении «Япония-Россия-Европа». Ссылка
24.05.2019. Е. Дитрих принял участие в XVIII ежегодной конференции деловых
партнеров ПАО «Совкомфлот». Ссылка
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27.05.2019. Е. Дитрих принял участие в открытии регулярного сообщения
электропоездов с Белорусского вокзала Москвы до инновационного центра
«Сколково». 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
27.05-02.06.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и
формирование региональной маршрутной сети. 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
21.05-04.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
энергетики РФ госуслуги по лицензированию энергосбытовой деятельности. 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
21.05-07.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к юрлицам,
осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
пользователей воздушного пространства РФ. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего соответствие юрлиц указанным требованиям», утвержденные
приказом Министерства транспорта РФ от 14 июля 2015 г. № 216». Ссылка
24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта ведомственного акта о
внесении изменений в распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.11.2011 №ИЛ126-р. Ссылка
27.05-07.06.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к юрлицам,
ИП, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки,
требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом
Министерства транспорта РФ от 13.08.2015 № 246. Ссылка
27.05-10.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование
региональной маршрутной сети. Ссылка
22.05-11.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
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транспортной безопасности» в части совершенствования отдельных положений.
Ссылка
23.05-13.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров.
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
17.05-14.06.2019. 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
24.05-14.06.2019. Проходит публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта о внесении изменения в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования деятельности по оснащению
транспортных средств тахографами. Ссылка

Минэнерго


















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
21.05.2019. Состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке и
реализации «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ)
«Энерджинет». Ссылка
21.05.2019. Статс-секретарь – замминистра А. Бондаренко приняла участие в выездном
заседании организационного комитета по подготовке и проведению Мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills». Ссылка
21.05.2019. Замминистра П. Сорокин принял участие в церемонии открытия
производства пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) на предприятии ПАО
“Сибур Холдинг” в городе Пермь. Ссылка
21.05.2019. Замминистра А. Яновский принял участие в Угольном диалоге
«Современное состояние и перспективы развития мирового рынка угля». Ссылка
24.04-21.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей электроэнергии. Ссылка
25.04-22.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Методических указаний по
технологическому проектированию тепловых электростанций. Ссылка
25.04-22.05.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил создания
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(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. Прошло публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений в
статью 23.2 ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
07-22.05.2019. Прошло 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. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 14.05.2019) проекта постановления Правительства о проведении
эксперимента по созданию и развитию активных энергетических комплексов. Ссылка
22.05.2019. А. Новак принял участие во встречах Президента РФ В. Путина и
Председателя Правительcтва РФ Д. Медведева с Премьер-министром Правительства
Вьетнама Н. Суан Фуком. Ссылка
22.05.2019. Замминистра П. Сорокин посетил комплекс «ЗапСибНефтехим» ПАО
«Сибур Холдинг». Ссылка
23.05.2019. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Конго Д. Сассу-Нгессо. Ссылка
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
23.05.2019. Определен победитель конкурса на присвоение статуса гарантирующего
поставщика на территории Калмыкии (ООО «СК-Энергосбыт»). Ссылка
23.05.2019. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
24.05.2019. Замминистра А. Черезов провел выездное совещание по вопросу баланса
газа на территории Крымского полуострова. Ссылка
23.04-27.05.2019. Прошли 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
27.05.2019. А. Новак выступил с докладом на заседании рабочей группы Госсовета по
направлению «Энергетика» на тему: «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии». 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
24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам утверждения
инвестпрограмм субъектов электроэнергетики и об утверждении Министерством
энергетики РФ в 2019 году инвестпрограмм субъектов электроэнергетики. Ссылка
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24.05-07.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 30.05.2019) проекта постановления Правительства
о представлении Президенту РФ предложения о подписании Протокола о внесении
изменений в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 (в части формирования общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС). Ссылка
27.05-10.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 02.06.2019) проекта ведомственного акта о
внесении изменений в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности части
определения исчерпывающего перечня оснований для расторжения договоров о
предоставлении мощности. 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
















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
21.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №934-р о распределении
трансфертов между субъектами ДФО (Бурятия, Забайкальский и Приморский края) на
развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Ссылка.
Пояснение
24.05.2019. Директор департамента по развитию ТОР и СПВ АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» Сергей Скалий выступил с докладом на семинаре по логистике,
состоявшимся в рамках 2-й Конференции городов северных экономик России, Китая,
Республики Корея, Японии. Ссылка
27.05.2019. Опубликован приказ №71 «О порядке осуществления Министерством РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики мониторинга реализации на территории
Дальнего Востока прошедших отбор инвестиционных проектов» (Зарегистрирован
24.05.2019 № 54720). 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
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кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О государственной
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Ссылка

поддержке

Минприроды























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
21.05.2019. Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития
минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г. Ссылка. Приказ
21.05.2019. Минприроды разработало порядок исчисления и внесения платы за
негативное воздействие на территории шельфа и в исключительной экономической
зоне РФ. Ссылка
21.05.2019. Опубликован проект Плана деятельности Минприроды России на 20192024 годы. Ссылка
21.05.2019. Опубликован План заседаний Федерального экологического совета при
Минприроды в 2019 году. Ссылка
21.05.2019. Д. Кобылкин принял участие в заседании Правительственной комиссии по
вопросам АПК и устойчивому развитию сельских территорий. Ссылка
21-24.05.2019. Состоялся визит российской делегации в Швецию по вопросам обмена
опытом в сфере обращения с отходами. Ссылка
22.05.2019. Минприроды отрегулировало механизм временного использования
существующих полигонов ТКО. Ссылка
23.05.2019. Минприроды установило технологические показатели НДТ для 14 видов
деятельности. Ссылка
23.05.2019. Состоялась рабочая встреча Д. Кобылкина и Главы Якутии А. Николаева.
Ссылка
27.05.2019. Состоялся рабочий визит Д. Кобылкина в ЮАР. Ссылка
15-29.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта об
утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде.
Ссылка
21.05-03.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ (методические указания в сфере обращения с ТКО). Ссылка
05-06.06.2019. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного
экономического форума Минприроды организует цикл мероприятий, посвященных
обсуждению хода реализации нацпроекта «Экология». Анонс
23.05-13.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления и иные законодательные акты РФ». Ссылка
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Минстрой






20.05.2019. Опубликована информационное сообщение о преобразовании
Департамента стратегических проектов и Департамента развития жилищнокоммунального хозяйства. Ссылка
24.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об изменении правил
мониторинга цен строительных ресурсов. Ссылка
27.05.2019. В. Якушев выступил на первой Ассамблее ООН-Хабитат по населенным
пунктам. Ссылка
27.05.2019. Продлен до 2022 года пилотный проект по оказанию в электронной форме
услуг в части подключения объектов к инженерным сетям в Московской области,
Москве и Санкт-Петербурге. Ссылка

Минкомсвязи






21.05.2019. Опубликовано постановление №612 «О внесении изменения в Положение
о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ». Ссылка
22.05.2019. Опубликован приказ №153 «Об утверждении Правил применения
оборудования коммутации сетей подвижной радиосвязи. Часть II. Правила применения
оборудования сетевой подсистемы подвижной радиосвязи стандарта CS-OFDMA»
(Зарегистрирован 21.05.2019 № 54681). Ссылка
22.05.2019. Минкомсвязи объявило конкурсы на подключение к высокоскоростному
интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах. Ссылка
27.05.2019. К. Носков принял участие во встрече президентов РФ и Конго – В. Путина
и Д. Сассу-Нгессо. Ссылка

Минтруд













20.05.2019. М. Топилин выступил на X съезде Федерации Независимых Профсоюзов
России. Ссылка
21.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №965-р о назначении
замминистра В.Л. Вуколова представителем РФ в Административном совете
Международной организации труда. Ссылка
22.05.2019.
Опубликована
информация
о
численности
официально
зарегистрированных безработных граждан на 15 мая. Ссылка
22.05.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Минтруде. Ссылка
22.05.2019. М. Топилин принял участие в совещании Президента РФ В. Путина с
членами Правительства. Ссылка
23.05.2019. Минтруд подготовил законопроект об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2020 год. Ссылка
23.05.2019. Опубликован приказ №251н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения
объектов использования атомной энергии» (Зарегистрирован 22.05.2019 № 54687).
Ссылка
23.05.2019. Опубликован приказ №249н «Об утверждении профессионального
стандарта «Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии» (Зарегистрирован 22.05.2019 № 54693). Ссылка
23.05.2019. Опубликован приказ №250н «Об утверждении профессионального
стандарта «Техник по промышленному строительству в области демонтажа
радиационно-опасных объектов» (Зарегистрирован 22.05.2019 № 54685). Ссылка
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24.05.2019. Состоялся официальный визит М. Топилина в Азербайджан. Ссылка.
Ссылка
24.05.2019. Опубликован приказ №860н «Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта» (Зарегистрирован
23.05.2019 № 54703). Ссылка
27.05.2019.
Опубликована
информация
о
численности
официально
зарегистрированных безработных граждан на 22 мая. Ссылка
27.05.2019. Опубликован приказ №282н «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения и
социального развития РФ по вопросам пенсионного обеспечения» (Зарегистрирован
24.05.2019 № 54731). Ссылка

Российское энергетическое агентство



20.05.2019. РЭА в формате вебинара провело обучение субъектов ГИС ТЭК участников опытной эксплуатации ГИС ТЭК. Ссылка
23.05.2019. Опубликовано информационное сообщение об утверждении Минэнерго
России программы и методики опытной эксплуатации ГИС ТЭК. Ссылка

Государственная Дума

















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
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. Состоялось заседание Комитета ГД по бюджету и налогам. Повестка
21.05.2019. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству
Е. Москвичев принял участие в работе Всероссийского круглого стола о проблемах и
путях эффективной реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ссылка
21.05.2019. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Я. Нилов провел рабочее совещание с на тему законодательного регулирования
обеспечения автомобилей инвалидов парковочными местами. Ссылка
21.05.2019. В третьем чтении ГД приняли законопроект, усиливающий ответственность
за повторное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям,
нефтепроводам и газопроводам. Ссылка
22.05.2019. Комитет ГД по транспорту и строительству провел выездное заседание.
Ссылка
22.05.2019. Состоялось заседание Комитета ГД по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. Ссылка
22.05.2019. Состоялась двусторонняя встреча Президента Конго Д. Сассу-Нгессо
и В. Володина. Ссылка
22.05.2019. Президент Конго Д. Сассу-Нгессо выступил на заседании ГД. Ссылка
22.05.2019. Комитет по жилищной политике и ЖКХ поддержал законопроект о запрете
передавать коллекторам долг по ЖКХ. Ссылка
22.05.2019. В первом чтении принят законопроект об упрощенном порядке работы в
России для высококлассных иностранных специалистов Worldskills International.
Ссылка
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22.05.2019. Зарегистрирован законопроект № 715756-7 о внесении изменений в статью
284-4 Налогового кодекса РФ (в части совершенствования налогообложения
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития). Ссылка
23.05.2019. В. Володин встретился с Премьер-министром Вьетнама Н. Суан Фук.
Ссылка
23.05.2019. ГД приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением
техосмотра. Ссылка
23.05.2019. В третьем чтении принят закон об изменении порядка применения
контрольно-кассовой техники. Ссылка
23.05.2019. В третьем чтении приняты поправки в Налоговый кодекс РФ,
устанавливающие на бессрочной основе нулевую ставку НДС на авиаперевозки (если
рейс не проходит через Москву и Московскую область). Ссылка
23.05.2019. ГД приняла постановление по итогам выступления на «правительственном
часе» Министра труда и социальной защиты М. Топилина (20.03.2019). Ссылка
24.05.2019. Председатель Комитета по энергетике П. Завальный выступил на годовом
общем собрании НП «Совет рынка». Ссылка. Ссылка
24.05.2019. Зарегистрирован законопроект №716663-7 о внесении изменений в ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и ФЗ «О ГК по атомной энергии «Росатом».
Ссылка
24.05.2019. Зарегистрирован законопроект №717354-7 о внесении изменения в статью
34 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ».
Ссылка
24.05.2019. Зарегистрирован законопроект № 717365-7 о проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха.
Ссылка
24-25.05.2019. В Крыму состоялся Совет по законодательному обеспечению развития
цифровой экономики. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
24-25.05.2019. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству
Е. Москвичев прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Ссылка
27.05.2019. Состоялось заседание Совета ГД. Ссылка
28.05.2019. В ГД будет представлена выставочная экспозиция ОАО «РЖД». Ссылка
29.05.2019. ГД обсудит с Правительством поправки о льготных тарифах
на электроэнергию в Забайкальском крае. Ссылка

Совет Федерации







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
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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».
Ссылка
21.05.2019. Зампредседателя СФ Е. Бушмин и зампредседателя Комитета СФ
по бюджету и финансовым рынкам М. Ульбашев, и группа депутатов ГД ФС РФ
подготовили поправки к законопроекту «О внесении изменений в статью 217
Налогового кодекса РФ» в части уточнения перечня доходов, освобождаемых
от обложения налогом на доходы физлиц. Ссылка
21.05.2019. Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской
деятельности А. Кутепов провел заседание рабочей группы по совершенствованию
государственного муниципального контроля (надзора) за оборотом и обращением
ТКО. Ссылка
21.05.2019. В. Матвиенко провела встречу с Председателем Народной Скупщины
Боснии и Герцеговины Н. Чубриловичем. Ссылка
21.05.2019. В. Матвиенко стала наставником С. Костиковой – одной из победительниц
всероссийского конкурса «Лидеры России». Ссылка
21-22.05.2019. В СФ прошли Дни Кемеровской области – Кузбасса. Ссылка
22.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев провел
встречу c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов
иностранных государств — участниками программы «Новое поколение». Ссылка
22.05.2019. В. Матвиенко провела встречу с губернатором Кемеровской области
С. Цивилевым. Ссылка
22.05.2019. Состоялось 458-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Ссылка
22.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев
встретился
с
Председателем
Народной
Скупщины
Боснии
и Герцеговины Н. Чубриловичем. Ссылка
23.05.2019. В. Матвиенко провела встречу с Премьер-министром Вьетнама Н. Суан
Фуком. Ссылка
23.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев принял
участие в XIV Евразийском Медиа Форуме в Алматы (Казахстан). Ссылка
24.05.2019. Сенаторы СФ приняли участие в заседании ежегодной расширенной
Коллегии Министерства экономического развития РФ. Ссылка
24.05.2019. Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом
Парламента Казахстана. Ссылка
24.05.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по конституционному
законодательству и госстроительству Л. Бокова выступила на пленарном заседании
VII Международного конгресса «Новое в развитии предпринимательства: инновации,
технологии, инвестиции». Ссылка
27.05.2019. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев провел
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Р. фон Фричем. Ссылка
27.05.2019. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон,
позволяющий оперативно принимать решения по реализации нацпроектов. Ссылка
27.05.2019. Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской
деятельности А. Кутепов принял участие в открытии Первого Международного
фестиваля SPbTransportFest. Ссылка
27.05.2019. Зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству
и государственному строительству А. Башкин принял участие в публичных слушаниях
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по проекту регионального закона «Об исполнении бюджета Астраханской области
за 2018 год». Ссылка
27.05.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
Н. Журавлев принял участие в работе Костромского экономического форума. Ссылка
04.06.2019. В. Матвиенко примет участие в работе V Международного гуманитарного
Ливадийского форума. Анонс
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07-09.05.2019. Представители ФАС приняли участие в семинаре АТЭС по вопросам
конкурентной политики «Регулирование онлайн-платформ в регионе АТЭС». Ссылка
16.05.2019. Представители ФАС приняли участие в работе Конференции
Международной конкурентной сети (МКС) в Картахене (Колумбия). Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
13-17.05.2019. Замначальника Управления контроля размещения госзаказа Р. Семенов
принял участие в «семинаре госзакупок» Всемирной торговой организации. 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
20.05.2019. Московское УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения
между участниками аукционов на ремонт автодорог в Химках. Ссылка
20.05.2019. В Твери состоялось совещание замруководителя ФАС А. Кашеварова с
губернатором Тверской области И. Руденей. Ссылка
21.05.2019. Прошло расширенное заседание Методического совета ФАС. Ссылка
21.05.2019. ФАС выявила нарушения в действиях Управления автомобильных дорог
Большая Волга Росавтодора апм закупке по строительству путепровода через ж/д.
Ссылка
21.05.2019. Оренбургское УФАС провело внеплановую проверку Администрации МО
Новоорский поссовет (ремонт дороги). Ссылка
25.04-22.05.2019. Прошли 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. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта о пересмотре на второе полугодие 2019 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
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надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг
по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС».
Ссылка
22.05.2019. Замруководителя ФАС А. Доценко встретился с главой Адыгеи
М. Кумпиловым и представил нового руководителя Адыгейского УФАС (А. Хапачев).
Ссылка. Ссылка
22.05.2019. Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным и
обоснованным решение Санкт-Петербургского УФАС в адрес СПб ГУП
«Пассажиравтотранс». Ссылка
22.05.2019. ФАС провела проверки обоснованности установления тарифов в сфере
обращения с ТКО на территории Свердловской области. Ссылка
22.05.2019. Представители ФАС приняли участие в заседании Экспертного совета в
сфере электроэнергетики. Ссылка
23.05.2019. Хабаровское УФАС повторно возбудило дело в отношении ООО «ТЗКАэро». Ссылка
23.05.2019. Замруководителя ФАС С. Пузыревский провел рабочую встречу с членами
Правительства Оренбургской области. Ссылка
23.05.2019. ФАС отменило решения управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов. Ссылка
24.05.2019. ФАС и Ассоциация антимонопольных экспертов провели очередное
совместное заседание. Ссылка
24.05.2019. Замруководителя ФАС А. Кашеваров встретился с губернатором
Воронежской области А. Гусевым. Ссылка
24.05.2019. Замруководителя ФАС А. Кашеваров принял участие в IX Международной
научно-практической конференции по конкурентной политике. Ссылка
24.05.2019. ФАС рассмотрела жалобы на действия Департамента природопользования
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области при проведении
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Ссылка
24.05.2019. ФАС рассмотрела жалобу компании «Лима» на действия Министерства
транспорта Ростовской области при закупке услуг по реконструкции участка дороги
стоимостью 1,2 млрд рублей. Ссылка
26.05.2019. Опубликован новый Обзор практики внутриведомственной апелляции
ФАС России за I квартал 2019. Ссылка
13-27.05.2019. Прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
транспортировке газа по сетям газораспределения. Ссылка
21-27.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного
акта
об
изменении
госрегулирования
деятельности
АО «Топливозаправочная компания «Кольцово». Ссылка
21-27.05.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта об утверждении тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным
транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом
пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов АО ТК
«ГрандСервисЭкспресс», и на работы (услуги) по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые АО ТК
«ГрандСервисЭкспресс», при данных перевозках, а также правил их применения.
Ссылка
24-27.05.2019. Опубликованы приказы об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по распределительным сетям: №197/19 АО «Газпром
газораспределение Курск» (Курская область). №199 АО «Газпром газораспределение
Кострома» (Костромская область). №285/19 АО «Газпром газораспределение Назрань»
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(Ингушетия). №384/19 ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Марий Эл).
№388/19 ООО «Глобалгазинвест» (Удмуртия). №196/10 АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» (Чувашия).
27.05.2019. Замначальника правового управления Л. Вовкивская представила обзор
судебной практики ФАС за I квартал 2019. 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
07.06.2019. ФАС проведет семинар на тему «Внедрение антимонопольного комплаенса
федеральными органами исполнительной власти РФ». Ссылка
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


Заслуживающей внимания информации нет

Ространснадзор









21.05.2019. Опубликовано распоряжение №962-р «О Васильеве С.Г.» (освобожден от
должности замглавы Ространснадзора). Ссылка
24.05.2019. В. Басаргин принял участие в пленарном заседании второго
Всероссийского слета общественных инспекторов по безопасности движения поездов.
Ссылка
15-29.05.2019. Проходит общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 21.05.2019) проекта ведомственного акта об утверждении
Административного регламента Ространснадзора предоставления госуслуги по
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.06.2019) проекта ведомственного акта
Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
14 августа 2012 г. № 307 «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
РФ, в том числе международных договоров РФ о торговом мореплавании, о внутреннем
водном транспорте РФ, юрлицами, ИП, осуществляющими деятельность по
обеспечению безопасности мореплавания и судоходства». Ссылка
21.05-04.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ведомственного акта
Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
18 апреля 2012 г. № 101 «Об утверждении Административного регламента
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Ространснадзора предоставления госуслуги по принятию решения о временном
переводе судов под флаг иностранного государства». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 152 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юрлица или ИП)». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 158 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 27.05.2019) проекта ведомственного акта
Минтранса «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от
30 апреля 2013 г. № 156 «Об утверждении Административного регламента
Ространснадзора предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов».
Ссылка
21.05-04.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса о признании утратившим силу
приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 154 «Об утверждении
Административного регламента Ространснадзора исполнения государственной
функции по осуществлению федерального госконтроля (надзора) за соблюдением
законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ об обеспечении
пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного
и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов». Ссылка
21.05-04.06.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ведомственного акта Минтранса «О признании
утратившим силу приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2013 г. № 160 «Об
утверждении Административного регламента Ространснадзора предоставления
госуслуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно
к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах». 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


20.05.2019. В Ростехнадзоре прошло общественное обсуждение проектов докладов о
правоприменительной практике за I квартал 2019. Ссылка
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21.05.2019. Ростехнадзор и Норникель провели семинар о госрегулировании
промышленной безопасности. Ссылка
22.05.2019. Ленское управление Ростехнадзора проверило ООО Управляющая
компания «Штурвал». Ссылка
23.05.2019. В Ростехнадзоре прошло заседание Общественного совета. Ссылка
23-24.05.2019. В Крыму прошел семинар по вопросам правового сопровождения
деятельности Ростехнадзора. Ссылка
24.05.2019. Центральное управление Ростехнадзора проверило ООО «Экотек-Ойл».
Ссылка
27.05.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по которым
завершено расследование. Ссылка
27.05.2019. Забайкальское управление Ростехнадзора проверило ООО «Артель
старателей Западная». Ссылка

Росприроднадзор


22.05.2019. В Челябинской области состоялись публичные обсуждения реализации
Федерального проекта «Чистый воздух», входящего в Национальный проект
«Экология». Ссылка

Роснедра




13-17.05.2019. В Москве прошла Международная конференция GeoHab 2019
«Геологическое и ландшафтно-биологическое картирование морского дна» (Marine
Geological and Biological Habitat Mapping). Ссылка
05.06.2019. Представители Роснедр примут участие во Всероссийском совещании
«Государственный мониторинг состояния недр». Ссылка

Росстандарт











15-17.05.2019. Представители Росстандарта приняли участие в работе форумавыставки «Точные измерения – основа качества и безопасности». Ссылка. Ссылка
20-22.05.2019. В Санкт-Петербурге прошло заседание четвертого подкомитета
«Судовое оборудование и палубные механизмы» международного технического
комитета по стандартизации ИСО ТК 8 «Суда и морские технологии». Ссылка
22.05.2019. Состоялось заседание Коллегии Росстандарта. Ссылка
20-24.05.2019. В Нур-Султане (Казахстан) прошли заседания международного
технического комитета ИСО 269 «Железные дороги» и Межгосударственного
технического комитета СНГ 524 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
22-24.05.2019. В Бресте (Беларусь) прошли мероприятия по вопросам обеспечения
единства измерений. Ссылка
24.05.2019. Метрологии ЦСМ Росстандарта в СЗФО приняли участие в форумевыставке «Точные измерения – основа качества и безопасности» в Санкт-Петербурге.
Ссылка
01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка
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ФНС






24.05.2019. Опубликована информация об актуализации значения среднеотраслевых
показателей налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции,
работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности с учетом
данных за 2018 год. Ссылка
24.05.2019. Замруководителя А. Батуркин выступил на межвузовской научнопрактической конференции «Доходы бюджета в контексте трендов развития
макроэкономики» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ссылка
24.05.2019. Состоялось заседание Коллегии УФНС России по Москве. Ссылка

Федеральная таможенная служба








21.05.2019. Опубликованы информация о первых итогах эксперимента по обмену
электронными документами при осуществлении транзитных железнодорожных
перевозок. Ссылка
23.05.2019. В Баку (Азербайджан) под председательством замруководителя ФТС
О. Губайдулина состоялось 19-е заседание Комитета глав правоохранительных
подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников
СНГ (КГПП). Ссылка
24.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №995-р о проведении
переговоров в заключении Протокола между ФТС и Государственным таможенным
комитетом Южной Осетии об информационном взаимодействии. Ссылка
24.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №1000-р об организации и
проведении с 2019 года международного таможенного форума. Ссылка

Счетная палата








20.05.2019. Коллегия СП утвердила оперативный доклад о ходе исполнения
федерального бюджета за январь-март 2019. Ссылка
20.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о сокращении объемов
незавершенного строительства в СКФО после проверок СП. Ссылка
21.05.2019. Коллегия СП начала рассматривать заключения об исполнении бюджетов
главных администраторов бюджетных средств. Ссылка
21.05.2019. СП опубликовала результаты передачи акций АКБ «Российский капитал» в
АО «ДОМ.РФ». Ссылка
23.05.2019. СП выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере транспорта.
Ссылка
24.05.2019. СП проверила исполнение федерального бюджета за 2018 г. в Минприроды,
Роснедрах, Росприроднадзоре, Росгидромете и Росалкогольрегулировании. Ссылка
27.05.2019. А. Кудрин представил годовой отчет о работе СП в Комитете СФ ФС РФ
по бюджету и финансовым рынкам. Ссылка

ЕЭК



16-17.05.2019. Представители ЕЭК приняли участие в работе Астанинского
экономического форума. Ссылка. Ссылка. Ссылка
21.05.2019. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
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22.05.2019. Т. Саркисян провел совещание по вопросам маркировки товаров на
территории ЕАЭС. Ссылка
22.05.2019. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК А. Готовский
выступил на заседании Круглого стола по теме «Развитие программно-целевого
управления и совершенствование механизма разработки, реализации и оценки
эффективности межгосударственных программ». Ссылка
22-25.05.2019. Начальник отдела международного взаимодействия Департамента
развития интеграции ЕЭК Д. Ежов принял участие в обсуждении перспектив
экономического сотрудничества в Евразии с представителями посольств стран
Европейского союза в Новосибирске. Ссылка
23.05.2019. Состоялось первое заседание совместной рабочей группы по
взаимодействию между ЕЭК и правительством Фарерских островов. Ссылка
23.05.2019. Состоялось второе заседании экспертной группы по устранению
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС с участием представителей бизнеса. Ссылка
24.05.2019. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовая выступила на
сессии «Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития» в рамках XVI
Евразийского медиа форума в Алматы (Казахстан). Ссылка
24.05.2019. Министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Т. Жаксылыков
принял участие в заседании Консультационного совета по валютной политике
национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС. Ссылка
24.05.2019. Состоялась встреча директора Департамента развития интеграции ЕЭК
С. Шухно
и
госсекретаря
Министерства
иностранных
дел
Монголии
Д. Даваасурэн. Ссылка
24.05.2019. Опубликована информация о победителях полуфинала II Международного
конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в РФ. Ссылка
27.05.2019. Т. Саркисян встретился с Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым в НурСултане (Казахстан). Ссылка
27.05.2019. В Нур-Султане (Казахстан) Т. Саркисян выступит с лекцией «Пять лет
Евразийскому экономическому союзу: итоги и перспективы». Анонс

Общественная палата











17.05.2019. Во Владикавказе прошел форум «Сообщество». Ссылка
21.05.2019. Состоялось заседание комиссии ОП Самарской области по вопросам
экономики, промышленности и предпринимательства. Ссылка
21.05.2019. Состоялось заседание Комиссии ОП Хакасии по вопросам экономического
развития, поддержки предпринимательства и инноваций. Ссылка
21.05.2019. ОП Курганской области провела дискуссию с участием гражданских
активистов о проблемах взаимодействия общественников и власти. Ссылка
21.05.2019. Председатель ОП Курганской области М. Белоусов и замгубернатора
Курганской области — директор департамента строительства, госэкспертизы
и ЖКХ А. Воробьев дали старт проекту «Инициативный бюджет». Ссылка
22.05.2019. В ОП РФ прошли слушания «Доступность железнодорожного транспорта
для детских групп». Ссылка
22.05.2019. В ОП РФ состоялось заседание подгруппы «Поддержка промышленного
экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Госсовета по направлению
«Промышленность». Ссылка
22.05.2019. Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ А. Кирьянов принял
участие в открытом форуме прокуратуры Новгородской области на тему
«Новгородская область как один из основных транспортных узлов СЗФО». Ссылка
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22.05.2019. ОП Санкт-Петербурга представила ежегодный доклад о результатах своей
работы. Ссылка
22.05.2019. В ОП Дагестана состоялся круглый стол на тему «Опыт и перспективы
подготовки кадров для городского хозяйства и сферы ЖКХ». Ссылка
22.05.2019. В Челябинской области прошел «День региональной Общественной палаты
в муниципальном образовании Челябинской области» (вопросы газификации). Ссылка
23.05.2019. В ОП РФ прошел круглый стол на тему «Национальный рынок капитала:
проблемы и возможности». Ссылка
23.05.2019. В Саранске прошел Гражданский форум «Гражданское общество
Республики Мордовия: диалог власти и общества». Ссылка
23.05.2019. ОП Пермского края и Уполномоченный по защите прав предпринимателей
подписали соглашение о сотрудничестве. Ссылка
24.05.2019. Состоялось заседание Российского совета по международному
сотрудничеству и публичной дипломатии. Ссылка
24.05.2019. Состоялось первое заседание рабочей группы по реализации национальных
проектов Общественной палаты Красноярского края. Ссылка
28.05.2019. В ОП РФ состоятся общественные слушания «Недостатки в работе системы
автоматической фиксации нарушений ПДД и другие проблемы организации дорожного
движения». Анонс
29.05.2019. Состоится встреча руководства ОП РФ с делегацией Национального
комитета Народного политического консультативного совета Китая. Анонс
30.05.2019. В ОП РФ пройдет круглый стол «Общественный контроль в системе мер,
направленных на реализацию национальных проектов. Региональный аспект». Анонс
30-31.05.2019. В Улан-Удэ пройдет форум «Сообщество. Анонс

Деловая Россия












17.05.2019. Сопредседатель «Деловой России» А. Назаров выступил на сессии по
развитию конкурентоспособности национальной юрисдикции IX Петербургского
Международного Юридического Форума. Ссылка
21.05.2019. В «Деловой России» прошел международный бизнес-завтрак с послом
Индии Б. Венкатеш Варма. Ссылка
22.05.2019. А. Репик принял участие в рабочей группе Госсовета по направлению МСП.
Ссылка
23.05.2019. «Деловая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с ТПП
Вьетнама. Ссылка
24.05.2019. Состоялся съезд «Деловой России». Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
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
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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 субъектам МСП по льготной ставке. Ссылка
21.05.2019. А. Калинин принял участие в круглом столе ОНФ «Современные стандарты
работы служб занятости населения». Ссылка
21.05.2019. Опубликованы результаты XIX волны Индекса RSBI — ежеквартального
исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса. Ссылка
21-23.05.2019. Председатель Псковского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» В. Лесников принял участие в Международной научно-практической
конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».
Ссылка
23.05.2019. Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Газизов встретился с
губернатором Рязанской области Н. Любимовым. Ссылка
24.05.2019. Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров встретился с
А. Калининым и активом организации. Ссылка
24.05.2019. Госдума РФ поддержала предложение «ОПОРЫ РОССИИ» по переносу
срока внедрения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных
предпринимателей. Ссылка
27.05.2019. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в совещании «О
реализации национальных проектов» с первым вице-премьером А. Силуановым.
Ссылка
28.05.2019. Состоится совместное заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ
РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» совместно с Роспатентом. Ссылка
29.05.2019. В Москве состоится пресс-конференция, посвященная исследованию
«ОПОРЫ РОССИИ» основных тенденций в сфере защиты прав предпринимателей в
уголовно-правовой и административной сферах. Ссылка

СОЮЗМАШ


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

РСПП







15-18.05.2019. Исполнительный вице-президент РСПП А. Мурычев принял участие в
Первом Евроазиатском финансово-экономическом форуме. Ссылка
17.05.2019. Член правления РСПП В. Драганов принял участие в бизнес-форум «ШОС:
Расширяя границы сотрудничества». Ссылка
20.05.2019. А. Шохин принял участие в работе X съезда Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР). Ссылка
20.05.2019. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошли отчеты ГМК «Норникель» и ПАО «РусГидро» за 2018 год. Ссылка
21.05.2019. А. Шохин выступил на VI Европейской конференции Валдайского клуба.
Ссылка
21.05.2019. Состоялось заседание Комитета РСПП по промышленной политике.
Ссылка
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21.05.2019. Состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике.
Ссылка
21.05.2019. Представители Комиссии РСПП по ЖКХ приняли участие в заседании
Комитета ГД по бюджету и налогам. Ссылка
22.05.2019. А. Шохин принял участие во встрече премьер-министров России и
Вьетнама. Ссылка
22.05.2019. Комиссия РСПП по ОПК провела выездное заседание на тему:
«Диверсификационные проекты предприятий ОПК Омской области». Ссылка
23.05.2019. В Новосибирске состоялись торжественные мероприятия по случаю
30-летия со дня основания Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий
(региональное отделение РСПП). Ссылка
23.05.2019. А. Шохин принял участие в заседании Правительства РФ. Ссылка
23.05.2019. А. Шохин принял участие в открытии выставки к 100-летию
Международной организации труда (МОТ) в Госдуме РФ. Ссылка. Ссылка
24.05.2019. А. Шохин принял участие в заседании оргкомитета по проведению ПМЭФ.
Ссылка
24.05.2019. А. Шохин принял участие в заседании итоговой коллегии
Минэкономразвития России. Ссылка
24.05.2019. РСПП подвел итоги конкурса деловой журналистики и конкурса «Лидеры
российского бизнеса». Ссылка
27.05.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности.
Анонс
27.05.2019. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошел отчет ПАО «Ростелеком» об устойчивом развитии. Ссылка
27.05.2019. А. Шохин встретился с президентом Объединения машиностроителей
Германии К. Мартином Велкеро. Ссылка
28.05.2019. Состоится очередное заседание Комиссии РСПП по торговле и
потребительскому рынку. Ссылка
29.05.2019. Состоится внеочередное Общее собрание членов Союза работодателей
Ростовской области (региональное отделение РСПП). Ссылка

ТПП












21.05.2019. Вице-президент М. Фатеев принял участие в работе Воронежского
промышленного форума. Ссылка
21.05.2019. В Севастополе состоялось выездное заседание Совета ТПП РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Ссылка
21.05.2019. Директор цифрового развития В. Маслов принял участие в заседании
рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая
экономика». Ссылка
21.05.2019. С. Катырин принял участие во Всероссийском круглом столе по реализации
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
21.05.2019. В ГД ФС РФ состоялось открытие выставочной экспозиции ТПП РФ
«Семейное предпринимательство – фундамент развития российской экономики».
Ссылка. Ссылка
22.05.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №974-р о рекомендации ТПП
РФ в 2019-2020 провести исследование об отношении предпринимателей к коррупции.
Ссылка
22.05.2019. С. Катырин принял участие в Российско-вьетнамском деловом форуме.
Ссылка
22.05.2019. Состоялась внеочередная конференция Союза «ТПП Мордовии». Ссылка
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22-24.05.2019. Директор Департамента цифрового развития ТПП В. Маслов принял
участие в форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019). Ссылка
23.05.2019. Состоялось заседание подкомитета по логистике Комитета ТПП по
транспорту и экспедированию. Ссылка
23.05.2019. Состоялось заседание Научно-технического совета ТПП. Ссылка
23.05.2019. Вице-президент Д. Курочкин принял участие в заседании Совета по
инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге РФ. Ссылка
23.05.2019. Опубликовано информационное сообщение о разработке по инициативе
Комитета ТПП по промышленной безопасности профессионального стандарта
«Специалист в сфере промышленной безопасности». Ссылка
24.05.2019. В ТПП РФ состоялась презентация Псковской области. Ссылка
24.05.2019. Представители ТПП приняли участие в деловом завтраке, посвященном
вопросам доступа МСП к закупкам госкорпораций и компаний с госучастием. Ссылка
24.05.2019. Вице-президент ТПП Д. Курочкин принял участие в награждении
победителей Всероссийского конкурса РСПП «Лидер российского бизнеса: динамика,
ответственность, устойчивость – 2018». Ссылка
24.05.2019. С. Катырин принял участие в церемонии подведения итогов конкурса
«Лучшая банковская программа для МСП – 2019». Ссылка
24.05.2019. В Московской ТПП прошло награждение победителей Московского
регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018. Ссылка
24.05.2019. Вице-президент ТПП М. Фатеев в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)
провел совещание с объединением торгово-промышленных палат СФО – Форумом
ТПП Сибири. Ссылка
27.05.2019. С. Катырин принял участие в ХХ международной специализированной
выставке оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей
промышленности - «Металлообработка-2019». Ссылка
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
04.06.2019. В ТПП состоится презентация экспортного потенциала и инвестиционных
возможностей Таиланда с участием министра торговли Таиланда Ч. Буньяпрафасары.
Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК








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
20.05.2019. (Ассоциация малой энергетики) Состоялось заседание Экспертного совета
VII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения». Ссылка
21.05.2019. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка». Ссылка. Ссылка
21.05.2019. (Ассоциация малой энергетики) М. Загорнов принял участие в IX съезде
Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (НОЭ) и был избран в состав Совета НОЭ. Ссылка
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24.05.2019. (Совет рынка) Состоялось годовое Общее собрание членов Ассоциации.
Ссылка. Ссылка
24.05.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка электроэнергии
и мощности с 17.05.2019 по 23.05.2019. Ссылка
27.05.2019. (Совет рынка) Член Правления – зампредседателя Правления Ассоциации
O. Бapкин принял участие в международном форуме по возобновляемой энергетике
«ARWE 2019». Ссылка
27.05.2019. (Сообщество потребителей энергии) Замдиректора Ассоциации
В. Дзюбенко принял участие в международном форуме по ВИЭ-энергетике «ARWE2019». Ссылка. Презентация
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
















13.05.2019. (Совет потребителей РЖД) Состоялось заседание Комитета по стратегии,
инвестициям и программам развития ОАО «РЖД». Ссылка
21.05.2019. (Промжелдортранс) А. Маняхин принял участие в Всероссийском круглом
столе на тему: «Некоторые проблемы и пути эффективной реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также перехода в
регионах России на технологический уровень, обеспечивающий 12-летний
межремонтный период». Ссылка
23.05.2019. (ОПЖТ) Представители НП «ОПЖТ» приняли участие в выставке и
конференции «Цифровизация железных дорог». Ссылка
23.05.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание межгосударственного технического
комитета по стандартизации МТК 524 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
24.05.2019. Представители НП «ОПЖТ» приняли участие в международном форуме по
стандартизации. Ссылка
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
06-07.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоится заседание экспертной группы
Комиссии вагонного хозяйства. 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
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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 Кемерово пройдет семинар «Практика государственной экспертизы и
новое в требованиях к материалам ТЭО кондиций, отчетов с подсчетом и оперативным
подсчетом запасов угольных месторождений». 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 «Управляя проектами – создавай новую ценность для бизнеса».
Ссылка
29.05-01.06.2019. В Баку (Азербайджан) пройдет XXVI Международная Выставка
«Нефть и Газ Каспия». Ссылка
30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение, энергосбережение, энергоменеджмент в горно-металлургической
промышленности — 2019». Ссылка
30.05.2019. В Москве состоится Международный деловой форум «Россия – Африка:
партнерство для развития». Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит. Трудноизвлекаемые
и нетрадиционные запасы. Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет форум «Образование 0+. Развитие человеческого
капитала». Ссылка
30.05.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Строительство в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2019). Ссылка
30.05.2019. В Риге (Латвия) пройдет XXII международная конференция «TransBaltica
2019». Ссылка
30.05.2019. 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
04-05.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XII Специализированный форум по
промышленной автоматизации «ПТА – Санкт-Петербург 2019». Ссылка
04-06.06.2019. В Сочи пройдет Техническая конференция: Новая эра в бурении. Ссылка
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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
05.06.2019. В Москве откроется выставка «Море. Порт. Дальний Восток». 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
06.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Развитие
ответственного потребления в России». 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
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 состоится деловой обед
«Инвестиционное сотрудничество: развитие и интеграция». Ссылка
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Деньги
будущего: новые вызовы и возможности» в рамках проекта «Территория инноваций»,
ПМЭФ-2019. Ссылка
07.06.2019. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 пройдет сессия «Креативная
экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта». 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
18.06.2019. В Москве пройдет конференция «С.Ю. Витте – железнодорожник,
экономист и реформатор». 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
32































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
24-28.06.2019. В Архангельске пройдет Всероссийская конференция с международным
участием II Юдахинские чтения «Проблемы обеспечения экологической безопасности
и устойчивое развитие арктических территорий». 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
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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
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
01-03.10.2019. В Южно-Сахалинске пройдет 5-й международный научный семинар на
российском острове Сахалин под названием «Углеводородный потенциал Дальнего
Востока 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
01-04.10.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для
газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа 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
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02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I ежегодная Международная промышленная
и технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя АРАБИЯ-2019».
Ссылка
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» (Oil Terminal – 2019). Ссылка
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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
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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