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Президент
•
•
•

•
•
•
•

17.06.2019. В. Путин провел телефонные разговоры с президентами Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана. Ссылка. Ссылка. Ссылка
17.06.2019. В. Путин встретился с лидером «Справедливой России» С. Мироновым.
Ссылка
17.06.2019. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» (усилена
ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта). Ссылка
17.06.2019. В. Путин сменил посла РФ в Мали. Уволен А. Дульян. Назначен
И. Громыко
18.06.2019. Помощник Президента И. Левитин провел заседание рабочей группы по
подготовке президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. Ссылка
20.06.2019. Состоялась «Прямая линия» с В. Путиным (поручение по контролю цен на
авиационный бензин). Стенограмма. Пресс-конференция
12.06.2019. В. Путин подписал указ №287 о запрете авиаперелетов в Грузию. Ссылка

Правительство
•

•
•
•
•
•

•

17.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 13.06.2019 №1271-р
(присоединение Чапаевского механического завода к Казанскому заводу точного
машиностроения). Ссылка
17.06.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями. Ссылка
17.06.2019. Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым.
Ссылка
17.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.06.2019 №760
(создание ТОСЭР «Бурятия»). Ссылка
17.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.06.2019 №1310-р об
изменении сроков принятия бюджета. Ссылка
18.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ А. Гордеев встретился с врио
губернатора Челябинской области А. Текслером (на сайте Правительства назван
губернатором; обсуждались в т.ч. газификация и снижение выбросов). Ссылка

28-31.08.2019 В Москве пройдет Международный железнодорожный
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».
«Техника железных дорог» – официальный журнал салона. Ссылка

салон
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•

•

•

•
•
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•
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•

•
•
•

•

•
•
•
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18.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов посетил Мурманскую
область (транспортная инфраструктура). Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 № 1282-р о
разрешении транзита из Астрахани в Ростов-на-Дону судов Азербайджана «КМС
ШАХ» и «КМС ДЕНИЗ». Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 № 1290-р об
изменении назначения 41,3 га сельхозземли для строительства (реконструкцию) трассы
М-5 «Урал». Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 № 1291-р об
изменении назначения 1915 м2 сельхозземли для строительства (реконструкцию)
трассы Р-21 «Кола». Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.06.2019 № 1300-р
(М. Бабич назначен замминистра экономического развития). Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.06.2019 № 1307-р
(выделение Минтрансу России 466 млн рублей на досрочную организацию
погранпункта на мосту через Амур в Благовещенске). Ссылка
18.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 746 об
изменении порядка разработки госпрограмм. Ссылка
18.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.06.2019 № 753 о
проведении эксперимента по маркировке шин и покрышек. Ссылка
18.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 768
(изменения правил предоставления субсидий на создание и (или) реконструкцию
объектов инфраструктуры, технологическое присоединение к электрическим и
газораспределительным сетям в рамках инвестпроектов на территории Дальнего
Востока). Ссылка
18.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 773 об
изменении критерием инновационной/высокотехнологичной продукции. Ссылка
19.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев провел в Индии выездную
сессию ВЭФ. Ссылка
19.06.2019. Д. Медведев провел совещание об исполнении нацпроектов. Ссылка
19.06.2019. Опубликованы поручения по итогам совещания о реализации нацпроектов
у зампредседателя Правительства РФ А. Силуанова в Новокузнецке (снижение тарифов
ОАО «РЖД» на экспорт и анализ текущих тарифов). Ссылка
20.06.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
20.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.06.2019 № 1305-р
(разрешить аэропорту «Внуково» аренду земельного участка без торгов). Ссылка
20.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 13.06.2019 № 756 о
внесении изменений в Основы формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги. Ссылка
20.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.06.2019 № 761 о
признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 07.10.2016 №1019.
Ссылка
21.06.2019. Д. Медведев провел переговоры с премьер-министром Беларуси
С. Румасом. Ссылка
21.06.2019. Д. Медведев встретился с президентом Беларуси А. Лукашенко. Ссылка
21.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.06.2019 № 762 об
изменениях в правила предоставлении субсидий лизинговых компаний для скидки на
лизинг при покупке строительно-дорожной и/или коммунальной техники. Ссылка
21.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.06.2019 № 787-31
(расширен список продукции из Украины, запрещенный к ввозу по постановлению от
29.12.2018 № 1716-83: внесена трубная продукция, газовые турбины, трансформаторы).
Ссылка
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22.06.2019. Зампредседателя Правительства РФ М. Акимов провел совещание по
поручению о запрете авиаперелетов в Грузию. Ссылка
24.06.2019. Д. Медведев провёл переговоры с премьер-министром Франции
Э. Филиппом. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 № 1283-р о
включении в схему терпланирования терминала в бухте Север на 25 млн тонн нефти с
Пайяхской группы месторождений в год. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.06.2019 № 1330-р
(перечни объектов генерации, работающих в вынужденном режиме). Ссылка
24.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.06.2019 № 780 о
внесении изменений в Правила предоставления в обязательном порядке субъектами
ГИС ТЭК информации для включения в эту систему. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 791
(исключение МЦК из правил предоставления субсидий ОАО «РЖД» за потери от
регулируемого тарифа на пригородную инфраструктуру). Ссылка

Росстат
•
•
•
•
•

18.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о промышленном
производстве в июне. Ссылка. Оценка ИПЕМ
18.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о первой оценке ВВП РФ за I
квартал 2019. Ссылка
19.06.2019. Состоялась встреча с представителями АО «Вертолеты России». Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и ценах на них за 10-16.06.2019. Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о социально-экономическом
положении России за январь-май 2019. Ссылка

Минэкономразвития
•

•

•

27.05-10.06.2019. Прошло 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. Прошло 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
17.06.2019. М. Бабич назначен замминистра экономического развития РФ. Ссылка.
Распоряжение

Минфин
•
•

17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка
18.06.2019. А. Силуанов провел совещание правкомиссии по бюджетным
проектировкам (параметры бюджета на 2020-2022). Ссылка
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Минпромторг
•
•
•
•
•
•

•

17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении приема заявок
предприятий на участие в программе поддержки КППК. Ссылка
18.06.2019. Д. Мантуров провел встречу с губернатором Волгоградской области
А. Бочаровым. Ссылка
20.06.2019. Д. Мантуров встретился с послом Франции С. Берманн. Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении проектов СПИК.
Ссылка
21.06.2019. С. Цыб встретился с Премьер-министром Республики Сьерра-Леоне
Д. Фрэнсисом. Ссылка
14-28.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 (закрепление за Росстандартом
полномочий по контролю за соблюдением ТР ЕАЭС 036/2016). Ссылка
19.06-16.07.2019. Пройдет отбор российских промышленных организаций на право
получения субсидий на компенсацию части затрат, связанных с производством и
реализацией пилотных партий промышленной продукции. Сообщение. Приказ

Минтранс
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

17.06.2019. Опубликовано распоряжение Минтранса России от 17.06.2019 №АС-83-р о
внесении изменений в План информатизации Минтранса России на 2019 и 2020–2021
годы. Ссылка
17.06.2019. Опубликован информационно-статистический бюллетень «Транспорт
России» за январь-март 2019. Ссылка
17.06.2019. Опубликован Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 17.06.2019. Ссылка
16-18.06.2019. 10-е заседание рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта,
а также 15-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Ссылка
18.06.2019. Е. Дитрих встретился с губернатором Приморского края О. Кожемяко.
Ссылка
18.06.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 15.06.2019 № 1307-р
(выделение Минтрансу России 466 млн рублей на досрочную организацию
погранпункта на мосту через Амур в Благовещенске). Ссылка
18.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1487 (субсидии
ГТЛК на строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов на линии
Ванино-Холмск). Ссылка
18.06.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 18.04.2019 №114 «Об
утверждении Порядка мониторинга дорожного движения». Ссылка
19.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об исполнении финансовых
показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
19.06.2019. Опубликован приказ от 19.06.2019 № 193 о внесении изменений в состав
Коорсовета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта
при Минтрансе России. Ссылка
20.06.2019. Опубликован реестр регулярных международных автобусных маршрутов
по состоянию на 20.06.2019. Ссылка
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ИД ГУДОК приглашает принять участие в круглом столе «Грузовое
вагоностроение: векторы развития рынка», который пройдет 27 июня 2019
года в Москве. Ссылка

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

07-21.06.2019. Проходят общественные слушания проектов приказов об отмене
административных регламентов Ространснадзора по лицензированию пассажирских
железнодорожных перевозок, железнодорожных перевозок опасных грузов. Ссылка.
Ссылка
21.06.2019. Состоялось селекторное совещание, посвященное подготовке к
предстоящему Госсовету РФ по дорожной тематике. Ссылка
21.06.2019. Опубликована информация о решении Минтранса России об установлении
межрегионального маршрута Электрогорск-28км. Ссылка
03-24.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об изменениях в Авиационных правилах и приказах
Минтранса России. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о графике изменений тарифов
системы «Платон». Ссылка
04-25.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об утверждении Порядка выдачи свидетельства,
подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям
локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным
самоходным подвижным составом, приостановления действия и аннулирования
указанного свидетельства, а также требования к его оформлению и Формы
свидетельства… Ссылка
06-27.06.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа об утверждении Правила перевозок железнодорожным
транспортом автомобилей, автопоездов, прицепов, полуприцепов, съемных
автомобильных кузовов в порожнем или груженом состоянии при перевозке в грузовых
вагонах железнодорожным транспортом. Ссылка
14-28.06.2019. Проходит общественное обсуждение проекта Положения о федеральном
государственном контроле в области организации дорожного движения. Ссылка
18.06-01.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности (водный
и железнодорожный транспорт в части перевозки опасных грузов). Ссылка
11.06-02.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта изменений по вопросам
оснащения тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Ссылка
21.06-05.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 27.06.2019) проекта ведомственного акта о реконструкции воздушного
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ в международном аэропорту Жуковский. Ссылка
10.06-08.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в приказ от 31.07.2009 №128 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской
авиации РФ». Ссылка
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21.06-18.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной
техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». Ссылка
30.07.2019. Состоится заседание Координационного совета по законотворческой
деятельности Минтранса России. Повестка

Минэнерго
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

17.06.2019. А. Новак провел переговоры с министром нефти Ирана Б. Намдар Зангане.
Ссылка
17.06.2019. Замминистра А. Янковский провел заседание рабочей группы по
сотрудничеству России и Ирана в области энергетики. Ссылка
17.06.2019. Замминистра А. Инюцин принял участие в Министерской встрече
государств G20. Ссылка
17-18.06.2019. Состоялась встреча старших должностных лиц Платформы
энергетических исследований БРИКС. Ссылка
18.06.2019. Замминистра А. Черезов провел второе заседание рабочей группы по
обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры на
объектах ТЭК. Ссылка
19.06.2019. Опубликован приказ от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении Методики
расчета показателей газификации». Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти
в порту Усть-Луга. Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о конкурсе на присвоение
статуса гарантирующего поставщика в Свердловской области» в отношении АО
«Роскоммунэнерго». Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о конкурсе на присвоение
статуса гарантирующего поставщика в Свердловской области» в отношении ООО
«НУЭСК». Ссылка
20.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о конкурсе на присвоение
статуса гарантирующего поставщика в Чечне и Ингушетии». Ссылка
20.06.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов при Минэнерго России. Ссылка
20.06.2019. Директор департамента международного сотрудничества встретился с
послом Турции М. Самсаром. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки Административного
регламента утверждения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о мониторинге качества нефти
в порту Усть-Луга. Ссылка
24.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о восстановлении
электроснабжения Крыма. Ссылка
24.06.2019. А. Новак встретился с министром энергетики Азербайджана П. Oгтау
Шахбазовым. Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение и прошла независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в приказ о форме финансового
плана субъекта электроэнергетики, правилах заполнения указанной формы и
требованиях к форматам электронных документов, содержащих информацию о
финансовом плане субъекта электроэнергетики. Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение и прошла независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений формы размещения решения об
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утверждении инвестпрограммы субъекта электроэнергетика на портале госуслуг.
Ссылка
Минвостокразвития
•

•

10.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о направлении в
Правительство РФ законопроекта, направленного на упрощение процедур и
сокращение сроков создания объектов инфраструктуры территорий опережающего
развития. Ссылка
10.06.2019. А. Козлов впервые посетил с рабочим визитом Пхеньян (КНР). Ссылка

Минприроды
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

23.05-13.06.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и иные законодательные акты РФ. Ссылка
14.06.2019. Д. Кобылкин принял участие в Министерской встрече государств G20.
Ссылка. Ссылка
18.06.2019. Д. Кобылкин встретился с губернатором Иркутской области С. Левченко.
Ссылка
18.06.2019. Опубликован приказ Минприроды России от 21.05.2019 № 319 об
утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды
«Технологические показатели НДТ переработки природного и попутного газа». Ссылка
20.06.2019. Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам водного хозяйства
Постоянной
Российско-Иранской
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству. Ссылка
21.06.2019. Опубликован приказ от 19.06.2019 №388 об утверждении плана
информатизации Минприроды России. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ переработки природного и попутного газа. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ сжигания топлива на крупных установках для
генерации энергии. Ссылка
17.06-08.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи нефти. Ссылка
18.06-09.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа о
технологических показателях НДТ добычи природного газа. Ссылка

Минстрой
•

19.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о вступлении в силу правил
проектирования естественного и совмещенного освещения в производственных
зданиях. Ссылка

Минкомсвязи
•

Заслуживающей внимания информации нет
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Минтруд
•

•

•

•

19.06.2019. Опубликован приказ от 09.04.2019 № 227н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения
объектов использования атомной энергии». Ссылка
19.06.2019. Опубликован приказ от 09.04.2019 № 228н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по ценообразованию и сметному делу при
сооружении объектов использования атомной энергии». Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
тепловой электростанции». Ссылка
18.06-02.07.2019. Проходит общественное обсуждение проекта профстандарта
«Работник по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электростанции».
Ссылка

Российское энергетическое агентство
•

Заслуживающей внимания информации нет

Государственная Дума
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

17.06.2019. Комитет ГД ФС РФ по бюджету и налогам повторно рассмотрел и
поддержал проект изменений в бюджет. Ссылка
17.06.2019. Состоялась 56-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и
России. Ссылка
18.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству.
Повестка
18.06.2019. ГД ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий право
регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче
электроэнергии для потребителей. Ссылка
18.06.2019. ГД ФС РФ приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на
2019–2021 годы. Ссылка
18.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству
(рассматривался законопроект о повышении штрафов за задержку авиарейса). Ссылка
18.06.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об
организации дорожного движения в РФ». Ссылка
19.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (вопрос
изменений в ФЗ о защите конкуренции). Повестка
21.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Ссылка
24.06.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам. Ссылка
25.06.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям. Ссылка
08.07.2019. Состоялись парламентские слушания по цифровой экономике. Анонс
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Совет Федерации
•
•
•
•
•
•
•
•

17.06.2019. В. Матвиенко встретилась с губернатором Волгоградской области
А. Бочаровым. Ссылка
18.06.2019. В. Джабаров провел видеоконференцию парламентских групп по
сотрудничеству СФ ФС РФ и Сената Аргентины. Ссылка
19.06.2019. Делегация СФ ФС РФ посетила Катманду (Непал). Ссылка
20.06.2019. Н. Федоров провел встречу с заместителем премьер-министра Венгрии
Ж. Шемьеном. Ссылка
26.07.2019. Состоится заседание СФ ФС РФ. Анонс
27.06.2019. В СФ ФС РФ состоится мероприятие на тему «О законодательном
регулировании коммерческих воздушных перевозок». Анонс
02.07.2019. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем палаты депутатов Египта
А. Абдель Алем. Ссылка
03.07.2019. В. Матвиенко встретится с Председателем Великого национального
собрания Турции М. Шентопом. Анонс

ФАС
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

11-17.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта тарифа на
услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти на участке нефтепровода-отвода
«ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ». Ссылка
13-19.06.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза Методики расчета
тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. Ссылка
19.06.2019.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
возбуждении
антимонопольного дела в отношении ОАО «РЖД». Ссылка
06-20.06.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Методические указания по расчету тарифов на
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей. Ссылка
20.06.2019. ФАС России провела круглый стол «Как будут совершенствоваться
госзакупки?». Анонс
20.06.2019. В ФАС России прошла презентация второго издания книги
«Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху». Ссылка
20.06.2019. Замруководителя ФАС В. Королев встретился с губернатором Пензенской
области И. Белозерцевым. Ссылка
21.06.2019. Состоялся семинар-совещание «Реформирование контрактной системы:
Закон №71-ФЗ от 01.05.2019 и другие изменения». Ссылка
21.06.2019. Состоялось совместное заседание ФАС России и Ассоциации
антимонопольных экспертов. Анонс
25.06.2019. Состоится очередное заседание Правления ФАС России. Анонс
27.06.2019. Состоится заседание экспертного совета по иностранным инвестициям.
Анонс
27.06.2019. ФАС проведет заседание рабочих групп по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению при Экспертном совете по вопросам ЖКХ. Анонс
01.07.2019. Состоится совместное заседание Экспертного совета по вопросам связи и
Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий
при ФАС России. Анонс
19.06-09.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Порядок определения объемов реализации на
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биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса
5, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1720. Ссылка
Росжелдор
•

21.06-05.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 27.06.2019) проекта регламента утверждения
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности. Ссылка

Ространснадзор
•

18.06.2019. Состоялось заседание общественного совета при Ространснадзоре. Ссылка

Ростехнадзор
•
•

•

•

•

•

17.06.2019. Опубликовано информационное сообщение об авариях и несчастных
случаях, по которым завершено расследование (ПАО «ТГК-1»). Ссылка
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих
производств. Ссылка
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих морские
объекты нефтегазового комплекса. Ссылка
18.06-02.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 24.06.2019) проекта проверочного листа (списка
контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты подземных хранилищ газа. Ссылка
19.06-03.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Ссылка
19.06-03.07.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.06.2019) проекта формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении
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•

•

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих сети
газораспределения и газопотребления. Ссылка
23.06-11.07.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение об осуществлении федерального
государственного энергетического надзора. Ссылка
17.06-12.07.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О промышленной
безопасности». Ссылка

Росприроднадзор
•

18.06.2019. С. Радионова посетила Иркутскую область. Ссылка

Роснедра
•

Заслуживающей внимания информации нет

Росстандарт
•

01.06-31.08.2019. Проходит прием заявочных документов для участия в общественной
премии «Стандартизатор года». Ссылка

Федеральная таможенная служба
•

20.06.2019. Состоялось заседание объединенной коллегии таможенных служб
государств – членов Таможенного союза (принята дорожная карта по единой
транзитной системе). Ссылка

Счетная палата
•

•
•

17.06.2019. Опубликованы результаты проверки эффективности деятельности ФОИВ
по передаче в аренду и продаже права на заключение договоров аренды на земли в
федеральной собственности. Ссылка. Результаты
18.06.2019. А. Кудрин выступил в ГД ФС РФ по вопросу поправок в бюджет. Ссылка
19.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки
аэропортов «Домодедово» и «Баландино». Ссылка

ЕЭК
•
•

18.06.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК № 100 о внесении изменений в
состав Консультативного комитета по электроэнергетике. Ссылка
18.06.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК № 101 об утверждении перечня
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке
соответствия) требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти,
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•

•
•
•
•
•

•
•

подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 045/2017).
Ссылка. Сообщение
19.06.2019. Опубликовано информационное сообщение о завершении разработки
концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК) ЕАЭС.
Ссылка
19.06.2019.
Состоялось
заседание
Бизнес-диалога
с
представителями
предпринимательского сообщества государств-членов ЕАЭС. Анонс
20.06.2019. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина встретилась с
министром торговли Республики Корея Ю Мён Хи. Ссылка
20.06.2019. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина встретилась с
делегацией Генерального директората по торговле Еврокомиссии. Ссылка
21.06.2019. Принято распоряжение Совета ЕЭК № 26 о проекте Соглашения о зоне
свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Ссылка
21.06.2019. Принято решение Совета ЕЭК № 65 О выполнении государствами –
членами ЕАЭС обязательств в отношении чувствительных товаров при осуществлении
мер промышленной политики. Ссылка
21.06.2019. Принято решение Совета ЕЭК № 66 о внесении изменения в ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств». Ссылка
22.02.2019. Принято решение Совета ЕЭК № 64 об установлении случаев и условий
восстановления тарифных преференций. Ссылка

Общественная палата
•
•
•

19.06.2019. В ОП РФ состоялись общественные слушания «Макроэкономические
параметры прогноза социально-экономического развития». Анонс
20.06.2019. В ОП РФ состоялась конференция «Развитие принципов хартии в сфере
оборота сельскохозяйственной продукции». Ссылка
20.06.2019. Делегация ОП РФ проверила транспортную инфраструктуру в
Архангельске. Ссылка

Деловая Россия
•

19.06.2019. В ДР прошло рабочее заседание по вопросу внесения изменений в 44-ФЗ и
223-ФЗ. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•
•
•

14-17.06.2019. Делегация ОР приняла участие в V Российско-Китайском деловом
форуме МСБ. Ссылка. Ссылка
19-20.06.2019. ОР провела в Челябинске Международный форум «Экспорт и
инвестиции». Ссылка
20.06.2019. А. Калинин встретился с губернатором Ульяновской области
С. Морозовым. Ссылка
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СОЮЗМАШ
•

18.06.2019. Состоялся внеочередной съезд Союза машиностроителей России (ротация
в бюро Союзмаша). Ссылка

РСПП
•

•
•
•
•

17.06.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по автомобильному и
сельскохозяйственному машиностроению в формате Круглого стола «Роль
автотранспорта в решении экологических проблем и реализации национального
проекта «Экология». Ссылка
19.06.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по горнопромышленному
комплексу. Анонс
20.06.2019. Состоялось совместное заседание Комитета по цифровой экономике РСПП
и Комитета по цифровым технологиям РГ ВТП. Ссылка
21.06.2019. Состоялось заседание Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с
ЕЭК. Ссылка
03.07.2019. Состоится заседание Комиссии РСПП по ЖКХ. Анонс

ТПП
•

•
•

•
•
•
•

10.06.2019. В ТПП РФ в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар «О
взаимодействии торгово-промышленных палат с региональными фондами развития
промышленности». Ссылка
18.06.2019. Состоялось совещание комиссия по финансовой безопасности совета по
финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ. Ссылка
19.06.2019. В ТПП РФ прошел круглый стол «Деятельность Евразийской
экономической комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования».
Ссылка
19.06.2019. В ТПП РФ пройдет заседание Совета предпринимателей РоссияПортугалия. Анонс
24.06.2019. Вице-президент ТПП РФ М Фатеев встретился с врио губернатора Курской
области Р. Старовойтом. Ссылка
20.06.2019. Состоялось заседание правления ТПП РФ. Ссылка
25.06.2019. В ТПП РФ пройдет организационное заседание Совета предпринимателей
Россия-Бразилия. Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•

19.06.2019. (Совет Рынка) М. Быстров встретился с представителями Ирана. Ссылка
21.06.2019. (Совет Рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•

14.06.2019. (ОПЖТ) Состоялось выездное расширенное заседание Комитета по
координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники.
Ссылка
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•
•
•
•

•
•

•

•

•

18.06.2019. (ОПЖТ)
Состоялось заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов. Анонс. Ссылка
18.06.2019. (Совет потребителей) Состоялось заседание Комитета по вопросам
тарифного регулирования. Ссылка
19.06.2019. (Промжелдортранс) В состав Ассоциации вступило ООО ПФ «Универсал»
из Коломны (Московская область). Ссылка
19.06.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Совета главных конструкторов по
рассмотрению
предложений
ООО
«Астико Дистрибьюшн» в
области
импортозамещения. Ссылка
19.06.2019. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по грузовому подвижному
составу. Ссылка
18-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоялось заседание постоянно
действующей рабочей группы по эксплуатации и развитию межгосударственной АСУ
«Экспресс». Анонс
19-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоялось заседание экспертной группы по
нормативно-техническому регулированию вопросов безопасности движения Комиссии
по безопасности движения. Анонс
19-20.06.2019. (Совет по ж/д транспорту) Состоялось совещание уполномоченных
представителей железнодорожных администраций по согласованию времени перехода
международных пассажирских поездов через межгосударственные стыковые пункты.
Анонс
04.06-15.07.2019. (ОПЖТ) Принимаются предложения в Программу национальной
стандартизации Росстандарта на 2020 год для направления в Технический комитет по
стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка

Конференции и выставки
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

25.06.2019. В Москве пройдет семинар «Цифровизация на транспорте: для себя, а не
для галочки». 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
27-28.06.2019. В Москве состоится Всероссийский практикум по недропользованию.
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
04.07.2019. В Ростове-на-Дону пройдет конференция «PRO//Движение.Юг».
Регистрация
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•

08-11.07.2019. В Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». Ссылка
09-13.07.2019. В Москве пройдет XIV международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». 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
28-31.08.2019 В Москве пройдет Международный железнодорожный салон
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». «Техника железных дорог» –
официальный журнал салона. 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». Ссылка
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
11.09.2019. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка.
Модернизация. Инновации». Ссылка
12.09.2019. В Нур-Султане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный
инжиниринг». Ссылка
12.09.2019. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). Ссылка
13.09.2019. В Москве пройдет Российский межотраслевой саммит «Промышленность
4.0. Цифровой завод». Ссылка
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
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19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
23-24.09.2019. В Риге (Латвия) пройдет 18-я конференция по инвестициям и
регулированию энергетики. 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
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
16-21.11.2019. В Москве пройдет «Транспортная неделя». Ссылка
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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
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
05-06.12.2019. X международная конференция «Рынок СУГ России-2019». 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
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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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