Мониторинг регуляторной среды — 28 января – 4 февраля 2019 года

Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ и «Ведомости» приглашают всех специалистов в сфере транспорта принять
участие в юбилейной X ежегодной конференция «Транспортная отрасль России:
железнодорожный сектор», которая пройдет 20 марта 2019 года в Москве.
Подробности и регистрация – по ссылке

Президент
● 28.01.2019. В. Путин провел рабочую встречу с Министром сельского хозяйства
РФ Д. Патрушевым и руководителем Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному контролю С. Данквертом. Ссылка
● 28.01.2019. Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета
И. Левитин провел совещание по вопросам организации деятельности рабочих
групп Государственного совета. Ссылка
● 29.01.2019. В. Путин встретился с главой Тамбовской области А. Никитиным.
Ссылка
● 30.01.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
● 30.01.2019. В. Путин встретился с Президентом Молдовы И. Додоном. Ссылка
● 30.01.2019. В. Путин освободил Ю. Любимова от должности статс-секретаря –
заместителя Министра юстиции РФ. Ссылка
● 30.01.2019. В. Путин назначил Н. Удовиченко Чрезвычайным и Полномочным
Послом РФ в Киргизии, освободив от этой должности А. Крутько. Ссылка.
Ссылка
● 31.01.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка
● 01.02.2019. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
● 02.02.2019. В. Путин встретился с И. Лавровым и С. Шойгу. Ссылка
● 04.02.2019. В. Путин встретился с главой ГК «Роскосмос» Д. Рогозиным. Ссылка

Правительство
● 28.01.2019. Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам (Жилье и городская
среда). Ссылка
● 28.01.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка.
Сообщение В. Мутко о создании территории опережающего социальноэкономического развития в городе Галиче (Костромская область). Сообщение Ю.
Борисова о реализации проекта создания семейства самолетов МС-21
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 22.01.2019 №23 о порядке
софинансирования реализации национальных проектов в сфере образования.
Ссылка. Документ

● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 25.12.2018 №36 о порядке
предоставления субсидий на производство и обслуживание самолетов МС-21.
Ссылка. Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 25.01.2019 года №37 О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Галич»
(Костромская область). Ссылка. Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 24.01.2019 № 31 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» (правила регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Документ
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление от 24.01.2019 № 30 «О внесении
изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения».
Документ
● 28.01.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект об исключении
дублирующих процедур при получении разрешения на перевозку пассажиров и
грузов воздушным транспортом. Ссылка
● 28.01.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект об уточнении
содержания лицензий на пользование недрами и порядка внесения в них
изменений. Ссылка
● 29.01.2019. Д. Медведев встретился с главой Бурятии А. Цыденовым. Ссылка
● 29.01.2019. Зампред Правительства РФ М. Акимов провел заседания
Правительственной комиссии по транспорту и проектного комитета по
транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ссылка
● 29.01.2019. Д. Медведев встретился с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
● 29.01.2019. Зампред Правительства РФ Ю. Борисов провел заседание Морской
коллегии. Ссылка
● 29.01.2019. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Китая о внесении изменения в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Китая о повышении безопасности полетов
от 06.09.2001, заключенное путем обмена нотами от 04.12. 2017 и 27.02.2018
(вступило в силу 26 декабря 2018 года). Ссылка
● 30.01.2019. Зампред Правительства РФ Ю. Борисов встретился с
сопредседателем Российско-Иракской Межправительственной комиссии по
торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству – Министром
иностранных дел Ирака М. Али аль-Хакимом. Ссылка
● 30.01.2019. Зампред Правительства РФ М. Акимов принял участие в круглом
столе «О перспективах создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020 в
Российской Федерации». Ссылка
● 30.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 №43
о модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Ссылка. PDF
● 30.01.2019. Принято распоряжение Правительства РФ от 30.01.2019 №107-р.
Ссылка. PDF
● 30.01.2019. Принято Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 №61
о распределении субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров
в субъектах РФ. Ссылка
● 30.01.2019. Принято Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 №63
об утверждении государственной программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города Севастополя». Ссылка. PDF

● 30.01.2019. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Руанды о взаимной охране результатов интеллектуальной
деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего
военно-технического сотрудничества от 10.01.2019 (вступило в силу 10.01.2019).
Ссылка
● 31.01.2019. Принято распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р об
утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в
2019–2024 годах. Ссылка. PDF
● 31.01.2019. Состоялось заседание Правительства РФ. Повестка. Ссылка. Решения
● 31.01.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект о ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами России
и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти
и нефтепродуктов. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликован отчет о деятельности Правительства РФ в январе 2019
года. Ссылка
● 31.01.2019. Принято Постановление Правительства РФ от 31.01.2019 №65
«О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение
между Правительством РФ и Правительством Казахстана о торговоэкономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в
Казахстан от 09.12.2010». Ссылка
● 01.02.2019.
Д. Медведев
выступил
на
заседании
Евразийского
межправительственного совета. Ссылка
● 01.02.2019. Зампред Правительства РФ А. Гордеев принял участие в подписании
концессионного соглашения между руководством Воронежской области и ПАО
«Квадра – Генерирующая компания». Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован видеоблог Председателя Правительства РФ. Выпуск
227: 25-31.01.2019. Ссылка
● 01.02.2019. Зампред Правительства РФ Ю. Борисов встретился с учеными РАН.
Ссылка
● 01.02.2019. Опубликовано соглашение о перемещении озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при
осуществлении взаимной торговли государств – членов ЕЭС от 29.05.2015
(вступило в силу для РФ 01.02.2019). Ссылка
● 02.02.2019. Д. Медведев и Премьер-министр Казахстана Б. Сагинтаев в Алма-Ате
посетили финал первого чемпионата мира по мотогонкам на льду. Ссылка
● 04.02.2019. Д. Медведев провел совещание с заместителями Председателя
Правительства РФ. Ссылка
● 04.02.2019. Д. Медведев провел заседание Наблюдательного совета
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Ссылка
● 04.02.2019. Зампред Правительства РФ М. Акимов провел заседание президиума
правительственной комиссии по цифровому развитию. Ссылка
● 04.02.2019. Правительство РФ внесло в ГД ФС РФ законопроект о
совершенствовании правовых норм, регулирующих грузовые перевозки. Ссылка

Росстат
● 28.01.2019. Вышло официальное статистическое издание «Российский
статистический ежегодник. 2018» (на русском и английском языках). Ссылка.
Документ

● 29.01.2019. Опубликован набор полных официальных «Итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» в XML-формате. Ссылка
● 29.01.2019. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в январеноябре 2018 года. Ссылка
● 30.01.2019. Анонсирован переход на новый 2017 базисный год при подсчете
индекса промышленного производства. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январе-ноябре
2018 года. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе-ноябре 2018 года. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация об оценке индекса потребительских цен
за 22-28.01.2019 года. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов
с 21 по 27 января 2019 года и потребительских ценах на них. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована справка об индексах потребительских цен в России и
зарубежных странах в декабре 2018 года. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный
и ресурсах нефтепродуктов в декабре 2018 года. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована электронная версия сборника «Регионы России.
Основные характеристики субъектов РФ. 2018». Страница сборника. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована электронная версия сборника «Регионы России.
Основные социально-экономические показатели городов. 2018». Страница
сборника. Ссылка
● 01.02.2019. В рубрике «Инвестиции \ Инвестиции в нефинансовые активы»
раздела «Предпринимательство» опубликованы данные за 2017 год по видам
экономической деятельности, а также ретроспективные динамические ряды по
инвестициям в основной капитал в структуре ОКВЭД2 за 2014-2016 годы
Регламентная таблица
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о жилищном
строительстве в 2018 году. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности
организаций в РФ в январе 2019. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об использовании
валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году (первая оценка). Ссылка
● 04.02.2019. Опубликован комментарий о первой оценке ВВП за 2018 год. Ссылка

Минэкономразвития
● 28.01.2019. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20р «Об утверждении плана мероприятий «Трансформация делового климата».
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.09.2018 №
1067 «О внесении изменений в положение о Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции». Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.08.2018 № 997
«О внесении изменений в положение о Министерстве экономического развития
РФ». Ссылка

● 31.01.2019. Опубликован приказ Минэкономразвития России от 21.01.2019 №19
«О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых
при добыче угля». Ссылка

Министерство финансов
● 16-30.01.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
утверждении формы Сведений о результатах реализации мероприятий,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства РФ в 2019 году». Ссылка
● 16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
утверждении Порядка представления 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, ЦБ РФ, государственным
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям
работодателей, а также лицам и международным организациям». Ссылка
● 18-31.01.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об
особенностях совершения таможенных операций в отношении лицензируемых
товаров с использованием информационной системы таможенных органов».
Ссылка
● 18.01-01.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 25.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от
28.11.2013 №1085 (Правила оценки заявок, предложений участников закупки
товаров, работ, услуг). Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано письмо Минфина России от 25.01.2019 № 06-0411/4503 «О распределении доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты».
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликована таблица соответствия форм обоснований бюджетных
ассигнований кодам видов расходов и направлений расходов, содержащихся в
целевых статьях, классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов. Документ
● 28.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о заседании рабочего
органа Совета по аудиторской деятельности. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано информационное сообщение об установлении ставки
купонного дохода и купонного дохода по девятому купону ОФЗ-ПК выпуска
№29011RMFS. Ссылка
● 28.01.2019. Опубликовано письмо Минфина России от 25.01.2019 № 06-0411/4503 «О распределении доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты».
Ссылка
● 29.01.2019. Опубликован протокол заочного голосования Совета по стандартам
бухгалтерского учета от 22.01.2019 №31. Ссылка

● 30.01.2019. Опубликована информация о выплатах купонного дохода 30.01.2019.
Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация о результатах размещения ОФЗ-ПД
выпуска № 26223RMFS на аукционе 30.01.2019. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация о результатах размещения ОФЗ-ПД
выпуска № 26224RMFS на аукционе 30.01.2019. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликована информация о платежах по внутреннему долгу РФ в
феврале 2019. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликован проект приказа Минфина России об утверждении
Порядка подачи, регистрации или отказа в регистрации пассажирской
таможенной декларации. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о погашении государственных облигаций
31.01.2019. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликованы таблицы ежемесячных значений государственного
внутреннего долга РФ. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована справка по исполнению консолидированных
бюджетов субъектов РФ на 01.12.2018. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована повестка № 1 от 30.01-05.02.2019 заочного заседания
Общественного совета при Минфине России «Рассмотрение проекта Отчета о
ходе реализации публичной декларации целей и задач Минфина России за 2018
год». Ссылка
● 31.01.2019. Опубликован график погашения государственного внешнего долга
РФ по видам долговых обязательств по состоянию на 01.01.2019. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о государственном внешнем долге РФ в
2011-2019 годах. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о структуре внешнего долга РФ на
01.01.2019. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован приказ Минфина России от 26.11.2018 № 238н
«Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и
документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, органам государственной
власти, иным государственным органам, судам, органам государственных
внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, ЦБ РФ, нотариусам».
Ссылка
● 01.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о средней цене нефти
марки Urals в январе 2019. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован обновленный перечень банков, которые вправе
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов
и соответствующих требованиям 44-ФЗ. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован калькулятор расчета стоимости приобретаемых ОФЗ-н
выпуска № 53003RMFS. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликованы цены размещения, накопленный купонный доход и
доходности к погашению выпуска ОФЗ-н № 53003RMFS. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован приказ Минфина России от 09.01.2019 №2н
«О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ».
Ссылка
● 04.02.2019. Опубликована информация о номинальной стоимости выкупленных
у владельцев ОФЗ-н, обязательства по которым признаны исполненными в 20182019 годах. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликованы параметры выпусков облигаций федеральных займов
с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). Ссылка

● 04.02.2019. Опубликованы объемы размещенных государственных ценных бумаг
по состоянию на 30.01.2019. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликованы результаты проведенных аукционов по размещению
государственных ценных бумаг в 2019 году на 30.01.2019. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликовано информационное сообщение об установлении ставки
купонного дохода и купонного дохода по десятому купону ОФЗ-ПК выпуска
№29006RMFS. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликованы оперативные данные об остатках средств
федерального бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по
сделкам РЕПО. Ссылка

Минпромторг
● 18.01-01.02.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в положение о Правительственной
комиссии по импортозамещению». Ссылка
● 30.01.2019. Опубликован приказ Минпромторга России № 229 от 30.01.2019 Об
утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли
машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ.
Ссылка
● 30.01.2019. Опубликован приказ Минпромторга России от 28.12.2018 №5329
«О внесении изменений в приказ «Об утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о
поверке». Ссылка

Минтранс
● 29.12.2018-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 02.03.2005 №111». Ссылка
● 09-29.01.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Правил технической эксплуатации транспортных средств
городского наземного электрического транспорта при осуществлении перевозок
пассажиров троллейбусами, трамваями». Ссылка
● 11-31.01.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Типовых форм договора об организации работы по обеспечению
перевалки грузов в морском порту». Ссылка
● 14-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, утвержденные приказом Минтранса России от
23.07.2015 г. №227». Ссылка

● 14-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Порядок установления количества категорий и
критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств компетентными органами в области обеспечения
транспортной безопасности, утвержденный приказом Минтранса России от
21.02.2011 №62». Ссылка
● 16.01-05.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях (в части уточнения административной
ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
должностных лиц при осуществлении ими выпуска на линию транспортных
средств в нарушение установленных требований)». Ссылка
● 17-31.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в рамках
федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в
2019 году иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету
Красноярского края на развитие метрополитена». Ссылка
● 17.01-06.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности,
утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2015 №227». Ссылка
● 21.01-04.02.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении
Минтранса России, работы их руководителей и об установлении выплат
стимулирующего характера руководителям федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении Минтранса
России». Ссылка
● 21.01-08.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
реализации требований приложений А и В к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов и о внесении изменения в
Положение о Минтрансе России». Ссылка
● 23.01-06.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении методики расчета нормативов финансовых затрат бюджетов
субъектов РФ на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий
по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения». Ссылка
● 25-31.01.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную
программу РФ «Развитие транспортной системы» в части подпрограммы
«Морской и речной транспорт». Ссылка
● 25.01-07.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минтранса России «О внесении
изменений в приказ Минтранса России от 26 сентября 2001 г. №144 «Об
утверждении Правил государственной регистрации судов». Ссылка
● 25.01-08.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
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«Развитие транспортной системы» в части подпрограммы «Морской и речной
транспорт». Ссылка
25.01-14.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 10
ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». Ссылка
25.01-21.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении перечня услуг по техническому управлению морскими судами и
судами смешанного (река - море) плавания, оказываемых иностранным лицам, не
состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и
эксплуатирующим морские суда и суда смешанного (река - море) плавания,
зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств». Ссылка
28.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 28.01.2019 года. Ссылка. Скачать 1. Скачать 2
28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский речной
регистр» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский
дорожный научно-исследовательский институт» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов. Ссылка
28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФАУ «Российский морской
регистр судоходства» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФБУ «Агентство
автомобильного транспорта» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Ссылка
28.01.2019. Опубликовано государственное задание ФГБУ «Научный центр по
комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта РФ» на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов. Ссылка
28.01.2019. Опубликован Приказ от 25.12.2018 № 474 «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства транспорта РФ в части совершенствования
информационного обеспечения стратегического планирования использования
воздушного пространства РФ» (Зарегистрирован 25.01.2019 № 53573). Документ
28.01-08.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в
области безопасности дорожного движения». Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от 18 июля
2011 г. №186, от 09.06.2014 №181, от 28.12.2016 №422, от 13.09.2017 №357»
(Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг). Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России «О признании утратившими силу приказов Минтранса России от 11 июля
2012 г. №229, от 16 декабря 2015 г. №365, от 26 марта 2018 г. №114» (Правила
разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора). Ссылка
28.01-11.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ
«Развитие транспортной системы». Ссылка

● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
РФ Люття (Республика Карелия). Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтранса
России о внесении изменения в Типовую схему организации пропуска через
государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и
животных в автомобильных пунктах пропуска, утвержденную приказом
Минтранса России от 24.01.2014 № 23. Ссылка
● 30.01-13.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.02.2019) проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в приложение к уставу ОАО «РЖД».
Ссылка
● 30.01.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию
на 30.01.2019. Часть 1. Часть 2. Часть 3
● 30.01.2019. Опубликован план работы Коллегии Минтранса России на 2019 год.
Ссылка
● 31.01-20.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта изменений в ФЗ «О железнодорожном
транспорте в РФ» (ст. 15). Ссылка
● 31.01-20.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ о
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1172 о
предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта на
компенсацию льготных тарифов для школьников. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России
по заявлениям на установление и изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 31.01.2019. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликована информация о ходе реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ
и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 №1697-р, в части
автомобильного транспорта. Ссылка
● 31.02.2019. Опубликована выписка из плана мероприятий («дорожной карты»)
по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер
естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние
конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р, в части автомобильного транспорта.
Ссылка
● 31.01.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 09.01.2019 №1
«О
внесении
изменений
в
Федеральные
авиационные
правила
«Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная
электросвязь в гражданской авиации». Ссылка
● 01-14.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса
России о внесении изменений в Порядок обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного
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транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов,
автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденный приказом Минтрансом России от
01.12.2015 № 347. Ссылка
01.02.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 01.02.2019. Ссылка
01.02.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 01.02.2019 Ссылка
01.02.2019. Опубликовано государственное задание ФГБОУ ВО «Российский
университет транспорта (МИИТ)» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. XLSX. PDF
01.02.2019. Первый замминистра И. Алафинов и губернатор Ивановской области
С. Воскресенский осмотрели площадку строительства Восточного обхода
Иваново. Ссылка
04.02.2019. Опубликован приказ Минтранса России от 23.10.2018 №373
«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».
Ссылка

Минэнерго
● 29.12.2018-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «Об
утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Ссылка
● 14.01-01.02.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в Методику оценки технического состояния основного
технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и электрических сетей (далее Методика), утвержденную приказом
Минэнерго России от 26 июля 2017 г. №676». Ссылка
● 16-30.01.2019.
Прошли
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. №321 «Об утверждении государственной программы РФ
«Энергоэффективность и развитие энергетики». Ссылка
● 23.01-12.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «О внесении
изменений в методику проведения оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом
Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. №1233». Ссылка
● 28.01-15.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минэнерго России «Об
утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями
запасов топлива, в том числе в отопительный сезон». Ссылка
● 29.01-18.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики
к работе в отопительный сезон». Ссылка

● 29.01-11.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта Постановления Правительства РФ «О
признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ». Ссылка
● 29.01-11.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в правила технологического
присоединения к электрическим сетям по вопросам опосредованного
технологического присоединения. Ссылка
● 30.01-12.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта Постановления
Правительства РФ о внесении изменений в правила технологического
присоединения к электрическим сетям по вопросам перераспределения
максимальной мощности. Ссылка
● 30.01.2019. Зарегистрирован приказ Минэнерго России о требованиях к участию
генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты.
Ссылка. Документ
● 30.01.2019. А. Новак и Министр финансов Алжира А. Рауиа провели 9-ое
заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
● 31.01.2019. Опубликованы итоги работы Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка

Минвостокразвития
● Заслуживающей внимания информации нет

Минприроды
● 28.01.2019. Опубликован проект Плана деятельности Минприроды России на
2016-2021 годы (вер. 2019). Ссылка. Скачать
● 29.01.2019. Д. Кобылкин встретился с губернатором Ставропольского края
В. Владимировым. Ссылка
● 29.01.2019. На сайте Минприроды России опубликована Стратегия развития
минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. Ссылка. Ссылка
● 30.01-19.02.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза проекта ФЗ о внесении изменений в Закон РФ
«О недрах» в части совершенствования перехода права пользования недрами и
переоформления лицензий на пользование недрами по участкам недр
федерального значения в отношении государственных компаний. Ссылка
● 04.02.2019. Д. Кобылкин встретился с главой администрации Тамбовской
области А. Никитиным. Ссылка

Минстрой
● Заслуживающей внимания информации нет

Минкомсвязь
● 28.01.2019. К. Носков посетил производственную площадку ПАО «Протон-ПМ»
в Новых Лядах (Пермский край) и принял участие в рабочем совещании. Ссылка
● 29.01.2019. Замминистра О. Иванов выступил на межрегиональном совещании
лидеров цифрового развития. Ссылка
● 29.01.2019. Замминистра А. Волин провел совещание, посвященное переходу
Ульяновской области на цифровое телевидение. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы портала
госуслуг в 2018 году. Ссылка
● 31.01.2019. К. Носков встретился с главой Всемирного почтового союза
Б. Хуссейном. Ссылка
● 31.01.2019. Замминистра А. Волин провел пресс-конференцию по вопросам
перехода на цифровое телевидение. Ссылка

Минтруд
● 29.01.2019. М. Топилин принял участие в заседании Комитета СФ ФС РФ по
социальной политике. Ссылка
● 30.01.2019. М. Топилин провел межрегиональное совещание по снижению
бедности. Ссылка
● 29.01-12.04.2019.
Проходят
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 04.02.2019) проекта приказа Минтруда
России о внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист –
геолог подземных хранилищ газа». Ссылка
● 01.02.2019. Опубликован приказ Минтруда России от 26.11.2018 об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по оценочной деятельности». Ссылка
● 04-05.02.2019. М. Топилин совершил рабочий визит в КБР. Ссылка

Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
● 29.01.2019. Внесен законопроект о внесении изменений в Закон РФ «О недрах»
по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее
изменений. Ссылка
● 29.01.2019. Внесен законопроект о внесении изменения в статью 22 Воздушного
кодекса РФ. Ссылка
● 30.01.2019. В. Володин провел встречу с Председателем Сената Италии
М. Элизабеттой Альберти Казеллати. Ссылка
● 30.01.2019. Состоялась встреча Совета ГД ФС РФ и коллегии МИД России.
Ссылка
● 31.01.2019. В. Володин рассказал об итогах работы ГД ФС РФ в январе. Ссылка

● 31.01.2019. В ГД ФС РФ внесен законопроект по регулированию использования
беспилотников. Ссылка
● 31.01.2019. Председатель Комитета ГД ФС РФ информационной политике,
информационным технологиям и связи Л. Левин выступил на открытии форума
«Инфофорум-2019». Ссылка
● 01.02.2019. Опубликована информация о законах, вступающих в силу в феврале
2019. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликована информация о результатах региональной недели в ГД
ФС РФ. Ссылка
● 04.02.2019. Фракция «Единой России» в ГД ФС РФ провела консультации с
Министром транспорта РФ Е. Дитрихом. Ссылка
● 04.02.2019. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам.
Повестка
● 05.02.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по транспорту и
строительству. Повестка
● 05.02.2019. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Повестка

Совет Федерации
● 28.01.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов провел встречу
с делегацией Прогрессивного арабского фронта. Ссылка
● 28.01.2019. Сенатор А. Кутепов провел совещание по вопросам организации на
территории учреждений ФСИН России производств по сортировке и переработке
ТКО. Ссылка
● 28-30.01.2019. В СФ ФС РФ прошли Дни Пензенской области. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 29.01.2019. Состоялось совещание Комитета СФ ФС РФ по международным
делам на тему «Международные и внешнеэкономические связи органов местного
самоуправления: проблемы и пути их решения». Ссылка
● 30.01.2019. Состоялось 451-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка. Отчет Комитета по
обороне и безопасности. Отчет Комитета по международным делам. Отчет
Комитета по бюджету и финансовым рынкам.
● 30.01.2019. В. Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Италии
М. Элизабеттой Альберти Казеллати. Ссылка
● 30.01.2019. Принято Постановление СФ ФС РФ об усилении контроля за
оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке. Ссылка
● 30.01.2019. Зампредседателя Правительства РФ Д. Козак выступил в рамках
«правительственного часа». Ссылка
● 30.01.2019. Состоялось заседание временной комиссии по вопросам
законодательного обеспечения развития технико-технологической базы
агропромышленного комплекса. Ссылка
● 31.01.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев провел встречу с Министром иностранных дел Ирака М. Али альХакимом. Ссылка
● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился c Послом Венгрии в РФ Н. Конкоем. Ссылка

● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев встретился c Послом Аргентины в РФ Р. Эрнесто Лагорио. Ссылка
● 04.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по регламенту и организации
парламентской деятельности А. Кутепов провел совещание, посвященное
вопросам предоставления коммунальных услуг и повышения энергетической
эффективности. Ссылка
● 05.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов проведет встречу c
делегацией Комитета по международным делам Парламента Финляндии во главе
с председателем комитета М. Ванханеном. Анонс
● 05.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов проведет встречу c
зампредседателя Народного Собрания Болгарии Я. Нотевым. Ссылка
● 06.02.2019. Председатель Комитета СФ ФС РФ по международным делам
К. Косачев проведет встречу со специальным представителем Парламентской
ассамблеи ОБСЕ И. Канерва. Ссылка
● 07.02.2019. В Вене зампредседателя СФ ФС РФ Г. Карелова примет участие в
Форуме ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Ссылка
● 13.02.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов проведет презентацию
ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе СФ ФС РФ на
тему «Разноуровневая и разноскоростная интеграция: контуры большого
евразийского партнерства». Ссылка

ФАС
● 14-28.01.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа ФАС России «Об
утверждении Методических указаний по расчету величины и ставки
перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению
или приравненным к нему категориям потребителей, оказываемые
территориальными сетевыми организациями и учитываемых органами
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям». Ссылка
● 16-30.01.2019.
Прошло
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 22.01.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(ценообразование в электроэнергетике). Ссылка
● 21.01-04.02.2019. Прошло публичное обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по транспортировке газа по сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
Ссылка
● 28.01.2019. Опубликован приказ ФАС России от 26.12.2018 №1867/18 «Об
утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропортах, оказываемые ФКП
«Аэропорты Севера». Ссылка
● 28.01.2019. Состоялось заседание Экспертного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при ФАС России. Анонс
● 28.01.2019. В Саратове состоялся межрегиональный семинар-совещание для
потребителей минеральных удобрений и региональных министерств сельского
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хозяйства по вопросам развития биржевой торговли минеральными удобрениями
и нефтепродуктами. Программа
28.01.2019. Окружной Арбитражный суд подтвердил законность и
обоснованность выводов Саратовского УФАС России по делу в отношении
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и
АО «Автогрейд» в деле сговора на рынке дорожного строительства в
Саратовской области. Ссылка
28.01.2019. Окружной Арбитражный суд поддержал решение Московского
УФАС в отношении ГБУ «Гормост», злоупотребляющего положением
естественного монополиста при предоставлении судам причалов. Ссылка
28.01.2019. Опубликован Приказ от 26.12.2018 № 1867/18 «Об утверждении
тарифов (сборов) на услуги в аэропортах, оказываемые ФКП «Аэропорты
Севера» (Зарегистрирован 25.01.2019 № 53568). Документ
28.01.2019. Состоялось заседание Комиссии ФАС России по анализу товарных
рынков. Ссылка
28.01.2019. Замглавы ФАС России А. Цыганов провел заседание Методического
совета. Ссылка
29.01.2019. Состоялось заседание Экспертного совета в сфере ЖКХ при ФАС
России. Ссылка
30.01.2019. И. Артемьев совместно с Минэкономразвития РФ презентовал
законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)».
Ссылка
30.01.2019. Опубликованы материалы семинара для территориальных органов по
внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти субъектов РФ
(24-25.01.2019). Ссылка
31.01.2019. ФАС России утвердила план-график публичных обсуждений с
подконтрольными субъектами на 2019 год. Ссылка
31.01.2019. Замглавы ФАС России А. Цыганов провел встречу с представителями
Всемирного банка. Ссылка
01.02.2019. Опубликован реестр субъектов естественных монополий по
состоянию на 01.02.2019. Ссылка
02.02.2019. ФАС России запустила в Саратове серию семинаров-совещаний по
биржевой торговле минеральными удобрениями и нефтепродуктами. Ссылка
05.02.2019. Состоится итоговая пресс-конференция ФАС России. Ссылка
07.02.2019. Состоится заочное заседание Правления ФАС России. Ссылка
08.02.2019. Состоится заседание Рабочей группы по вопросам тарифного
регулирования в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального
комплекса. Ссылка

Росжелдор
● 28.01-11.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 03.02.2019) проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Федеральном
агентстве железнодорожного транспорта». Ссылка
● 01-15.02.2019.
Проходит
публичное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 01.02.2019) проекта приказа Росжелдора об
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных

государственных бюджетных учреждений и работы их руководителей,
находящихся в ведении Росжелдора. Ссылка
● 13.03.2019. Состоится расширенное заседание Совета Росжелдора. Ссылка

Ространснадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
● 15.01-09.04.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в КоАП РФ в части совершенствования механизма привлечения к
ответственности за нарушение требований по безопасному ведению работ на
объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по
охране труда». Ссылка
● 21.01-04.02.2019. Прошло публичное обсуждение проекта приказа Ростехнадзора
«Административный
регламент
Ростехнадзора
по
предоставлению
государственной услуги по согласованию планов и схем развития горных работ
по видам полезных ископаемых». Ссылка
● 23.01-19.02.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Ссылка
● 25.01.2019. Глава Ростехнадзора А. Алешин провел расширенное заседание
секции №7 Научно-технического совета. Ссылка
● 28.01.2019. Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по
которым завершено расследование (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
АО «Черниговец», АО «Кузнецкие ферросплавы»). Ссылка
● 28.01.2019. Сибирское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений
требований промышленной безопасности на шахтоучастке «Октябрьский»
АО «Шахта Заречная». Ссылка
● 28-31.01.2019. Делегация Ростехнадзора посетила Финляндию. Ссылка
● 30.01.2019. Опубликовано информационное сообщение о выездной проверке
ОАО «РЖД», АО «РЖДстрой», ООО «Магистраль». Ссылка
● 07.01.2019. Состоится заседание Общественного совета при Ростехнадзоре.
Ссылка
● 07.01.2019. Глава Ростехнадзора А. Алешин проведет совещание в Казани.
Ссылка

Росприроднадзор
● 31.01.2019. Состоялось совещание с руководителями территориальных служб
Росприроднадзора. Ссылка
● 01.02.2019. Состоялось обсуждение взаимодействия Росприроднадзора и РСПП
по обеспечению экологической безопасности. Ссылка

Роснедра

● 31.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по изменению
границ участков недр. Ссылка
● 31.01.2019. Е. Киселев примет участие в заседании Комиссии по предоставлению
права пользования участками недр и внесению изменений и дополнений в
лицензии. Ссылка

Росстандарт
● 28.01.2019. Метрологи ЦСМ Росстандарта по Оренбургской области провели
поверку новых колонок компримированного газа в регионе. Ссылка
● 29.01.2019. Росстандарт провел испытания оборудования для сетей связи 5G.
Ссылка

Федеральная налоговая служба
● 17.01.2019. Замруководителя ФНС России Д. Сатин принял участие в панельной
дискуссии «Налоговая политика как фактор конкурентоспособности российского
бизнеса» в рамках X Гайдаровского форума. Ссылка
● 21.01.2019. Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц (динамика
мировых цен на нефть) за декабрь 2018 года. Ссылка
● 23.01.2019. Опубликован план-график проведения в 2019 году публичных
обсуждений для налогоплательщиков. Ссылка. Скачать
● 25.01.2019. ФНС России подвела итоги налогового мониторинга в 2017 году.
Ссылка
● 01-15.02.2019. Проходит общественное обсуждение проекта приказа ФНС России
об утверждении Административного регламента по выдаче свидетельства о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином. Ссылка

Счетная палата
● 31.01.2019. Опубликован Бюллетень СП РФ №1. Ссылка
● 01.02.2019. Опубликовано информационное сообщение о срыве сроков
строительства ЦКАД. Ссылка
● 04.02.2019. Опубликован информационное сообщение о неэффективно
использовании государственных земель. Ссылка

ЕЭК
● 29.01.2019. Принято решение Коллегии ЕЭК №15 «О внесении изменений
в Положение о Консультативном комитете по интеллектуальной собственности».
Ссылка
● 29.01.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №22 «О проекте Соглашения
об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС». Ссылка. Ссылка
● 29.01.2019. Принято распоряжение Коллегии ЕЭК №21 «О проекте решения
Совета ЕАЭС «О внесении изменения в перечень товаров, в отношении которых
Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве

условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного
тарифа ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин». Ссылка
● 31.01.2019. Состоялась встреча члена Коллегии (министра) по энергетике и
инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиева и председателя Правления Евразийского Банка
Развития А. Бельянинова. Ссылка
● 01.02.2019. Прошло заседание Евразийского межправительственного совета.
Ссылка. Ссылка

Общественная палата
● 28.01.2019. Замсекретаря ОП РФ А. Точенов совершил рабочую поездку по
Забайкальского края и принял участие в расширенном совещании Общественной
палаты региона по вопросам реализации национальной программы развития
Дальнего Востока. Ссылка
● 28.01.2019. В ОП Самарской области рассмотрели проект ФЗ об экологическом
аудите. Ссылка
● 01.02.2019. В ОП РФ состоялось заседание генерального совета Ассамблеи
народов Евразии. Ссылка

Деловая Россия
● 29.01.2019. Состоялось селекторное совещание членов «Деловой России»
с зампредседателя правления «МСП Банка» О. Князевым на тему: «Промежуточные
итоги работы МСП Банка в регионах. Перспективы дальнейшего взаимодействия
на региональном уровне». Ссылка
● 29.01.2019. В «Деловой России» состоялся международный бизнес-завтрак с
участием членов генерального совета бизнес-объединения и представителей
шведских компаний в России. Ссылка
● 31.01.2019. В «Деловой России» состоялся бизнес-завтрак с совладельцем и
президентом Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» С. Колесниковым. Ссылка

Опора России
● 29.01.2019. Вице-президент «Опоры Росси» В. Гуменюк встретился с мэром
Якутска С. Авксентьевой. Ссылка

СОЮЗМАШ
● 05.02.2019. В Правительстве РФ состоится расширенное заседание Бюро Союза
машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Анонс

РСПП
● 29.01.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по связи и информационнокоммуникационным технологиям по вопросу о проекте федерального закона «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (внесен на
рассмотрение в Госдуму РФ А. Клишасом, Л. Боковой, А. Луговым). Ссылка
● 30.01.2019. Состоялось заседание Бюро Правления РСПП на тему закона о
госрегулировании выбросов парниковых газов. Ссылка
● 31.01.2019. Президент РСПП А. Шохин принял участие в заседании
Правительства РФ. Ссылка
● 01.02.2019. В Екатеринбурге подписано соглашение о сотрудничестве между
полпредом Президента РФ в УрФО, Коорсоветом отделений РСПП и
профсоюзами. Ссылка
● 01.02.2019. Состоялось заседание Комитета РСПП по экологии и
природопользованию. Ссылка
● 06.02.2019. Состоится расширенное заседание Комитета РСПП по
промышленной политике с участием Ассоциации кластеров и технопарков
России (АКиТ) на тему: «Формирование кластеров и технопарков для
устойчивого промышленного и социально-экономического развития регионов
России». Анонс

ТПП
● 28.01.2019. Состоялась встреча вице-президента ТПП РФ В. Дмитриева с главой
московского
представительства
Восточного
комитета
шведской
промышленности Ф. Экманом. Ссылка
● 29.01.2019. Состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по финансовым
рынкам и кредитным организациям и Рабочей группы по вопросам лизинга
Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при
Комитете ГД ФС РФ по финансовому рынку. Анонс
● 31.01.2019. Состоялось заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных
технологий и цифровой экономики. Ссылка
● 31.01.2019. Президент ТПП РФ С. Катырин завершил рабочую поездку в СЗФО.
Ссылка
● 27.02.2019. Состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Комитета
ТПП РФ по транспорту и экспедированию. Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК
● 27.01.2019. (Российское газовое общество) Минюст России отказал РГО в праве
на осуществление функции постоянно действующего арбитражного учреждения.
Ссылка
● 28.01.2019. (Российское газовое общество) Совет по совершенствованию
третейского разбирательства при Минюсте России провел в форме заочного
голосования заседание о наделении Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» (РГО) правом на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения. Ссылка

● 29.01.2019. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления
финансовых гарантий на ОРЭМ на январь 2019 года. Ссылка
● 31.01.2019. (Совет рынка) Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет
рынка» утвердил списание штрафа по ДПМ в отношении 2 объектов генерации.
Ссылка
● 01.02.2019. (Совет рынка) В ДОП приняты изменения, связанные с проведением
отборов по модернизации. Ссылка
● 01.02.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 25.01.2019 по 31.01.2019. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
● 29-30.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.
Ссылка
● 29.01.2019. (ОПЖТ) Президент НО «ОПЖТ» В. Гапанович принял участие
в заседании секции «Техническое регулирование и стандартизация
в строительстве. Координация работы технических комитетов по
стандартизации». Ссылка
● 30-31.01.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
Рабочей группы локомотивного хозяйства. Ссылка
● 31.01.2019. (Союз операторов железнодорожного транспорта) Состоялось
заседание Президиума СОЖТ с участием замминистра транспорта РФ
В. Токарев. Ссылка
● 31.01.2019. (ОПЖТ) Состоялось открытое заседание Научно-технического совета
Ассоциации «АСТО». Ссылка
● 06.02.2019. (ОПЖТ) Состоится итоговое заседание Подкомитета по
вагоностроению Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» за
2018 год. Ссылка
● 06-08.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по внесению дополнений в Регламент
претензионного совещания. Ссылка
● 08.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
● 12-13.02.2019. (ОПЖТ) Состоится выездное заседание Подкомитета НП
«ОПЖТ» по вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод».
Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
экспертной группы по рассмотрению поступивших от железнодорожных
администраций предложений о внесении изменений в ЕТСНГ. Ссылка
● 13-14.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится совещание
уполномоченных представителей железнодорожных администраций по
рассмотрению предложений по повышению эффективности использования
подвижного состава, по внесению изменений и дополнений в Правила
эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами
собственности других государств, по внесению изменений и дополнений в
Правила эксплуатации, пономерного учета собственных грузовых вагонов, по

●
●
●

●

уточнению технического задания на работу по Плану НИОКР-2019 «Создание
справочников международной транспортной сети и системы их ведения для
АСОВ-МС», о порядке присвоения нумерации маршрутам. Ссылка
14.02.2019. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации. Ссылка
19-21.02.2019. (Совет по железнодорожному транспорту) Состоится заседание
постоянной рабочей группы по классификации и кодированию техникоэкономической информации. Ссылка
25.02-01.03.2019. (ОПЖТ) ОПЖТ проведет курс повышения квалификации по
теме «ISO/TS 22163:2017. Требования к системам менеджмента бизнеса для
предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования,
применимые в железнодорожной отрасли. Внутренний аудит системы
менеджмента бизнеса». Ссылка
19-22.03.2019. (ОПЖТ) В Екатеринбурге состоится семинар ОПЖТ «Внутренние
аудиты и развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS
22163:2017 и IRIS Audit-Tool». Ссылка

Конференции
● 04-05.02.2019. В Хайдабараде (Индия) проходит выставка INDIASOFT 2019.
Ссылка
● 04-07.02.2019. В Москве проходит Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии» (ГеоЕвразия-2019). Ссылка
● 05-06.03.2019. В Сочи состоится практический семинар «Тарифное
регулирование в условиях цифровой трансформации». Ссылка
● 05-07.02.2019. В Казани проходит 5-ая юбилейная ежегодная конференция и
технические визиты «Даунстрим Россия 2019». Ссылка
● 05-09.02.2019. В Омске проходит IV Международный ИТ-форум: цифровая
трансформация регионов. Ссылка. Проект программы
● 07.02.2019. В Москве пройдет Форум «Транспортное образование и наука».
Ссылка
● 11.02.2019. В Москве пройдет Московский Международный Логистический
Форум. Ссылка
● 12.02.2019. В Москве состоится конференция «Цифровизация транспортной
отрасли». Ссылка
● 12.02.2019. В Москве пройдет технический форум «Обустройство нефтегазовых
месторождений». Ссылка
● 12.02.2019. В Москве пройдет бесплатный семинар «Страхование ВЭС на всех
этапах реализации проекта». Ссылка
● 12-13.02.2019. В Москве пройдет XVIII Международная научно-практическая
конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». Ссылка
● 13-15.02.2019. В Набережных Челнах пройдет выставка «Энергетика Закамья –
2019». Ссылка
● 14-15.02.2019. В Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Ссылка
● 19.02.2019. В Москве пройдет круглый стол на тему «Цифровые технологии в
управлении компетентностью работников. Оценка профессиональных рисков.
Теория и практика». Ссылка

● 19-21.02.2019. В Самаре состоится XXV международная выставка-форум
«Энергетика – 2019». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные
перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения». Ссылка
● 20.02.2019. В Москве состоится Конференция «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019). Ссылка
● 20-21.02.2019. В Москве состоится конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов 2018». Ссылка
● 21-22.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится конференция «Контейнеры и
контейнерные перевозки. Актуальные вопросы. Идеи. Решения». Ссылка
● 22.02.2019. В Москве состоится ежегодная конференция РБК «Логистика 2019:
инвестиции в эффективность». Ссылка
● 23-24.02.2018. В Индоре (Индия) состоится Глобальный Саммит Инвесторов
(Global Investors Summit - 2019). Ссылка
● 26.02.2019. В Москве состоится Московский цифровой форум. Ссылка
● 26.02.2019. В Москве пройдет деловой семинар:
«Электронный
документооборот: как упростить организацию взаимодействия в транспортном
секторе?». Ссылка
● 26-28.02.2019. В Уфе пройдет «Российский промышленный форум». Ссылка
● 26.02-01.03.2019. В Санкт-Петербурге состоится семинар «Комплексное
управление надежностью. Отладка и поддержание процессов RAMS/ LCC/
FRACAS в железнодорожном машиностроении». Ссылка
● 27.02.2019. В Москве состоится II международный инвестиционный
Форум «Ветроэнергетика 2019». Ссылка
● 27.02.2019. В Перми пройдет конференция «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА - Пермь 2019». Ссылка
● 27.02-28.02.2019. В Москве пройдет конференция «Информационная
безопасность АСУ ТП критически важных объектов – 2019». Ссылка
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция «Российский рынок нерудных
строительных материалов». Ссылка
● 28.02.2019. В Москве состоится конференция Smart-технологии для города.
Ссылка
● 28.02.2019. В Санкт-Петербурге состоится ежегодная технологическая
конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019».
Ссылка
● 04.03.2019.
В
Москве
пройдет
XVI
Международный
конгресс
«Энергоэффективность.
XXI
век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления». Ссылка
● 04-06.03.2019. В Москве состоится VI Международный промышленный форум
«Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика». Ссылка
● 04-07.03.2019. В Москве пройдет Международная геолого-геофизическая
конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве пройдет Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2019». Ссылка
● 05.03.2019. В Москве состоится Международная конференция «RailRu: рынок
перевозок промышленных грузов 2019». Ссылка
● 05-06.03.2019. В Сочи состоится практический семинар «Тарифное
регулирование в условиях цифровой трансформации». Ссылка
● 07.03.2019. В Москве состоится конференция «Логистика 2019: инвестиции в
эффективность». Ссылка

● 13-15.03.2019. В Белгороде пройдет XVI межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
● 13-15.03.2019. В Челябинске пройдет XI специализированная выставка-форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2019». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве пройдет 3-я международная конференция «Подвижной
состав для химических грузов 2019». Ссылка
● 14.03.2019. В Москве состоится конференция «Антисанкции. В чем выгода
импортозамещения?». Ссылка
● 14-15.03.2019. В Москве состоится XIV ежегодная конференция «Снабжение в
нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Калининграде
состоится
ХXI
международная
специализированная выставка «Энергоресурсы. Промоборудование – 2019».
Ссылка
● 14-16.03.2019.
В
Симферополе
состоится
32-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
● 15.03.2019. В Атырау (Казахстан) состоится конференция «КазНефтеГазСервис
2019: Нефтегазовое строительство и инжиниринг». Ссылка
● 19.03.2019. В Москве состоится конференция «Топливный рынок: новые вызовы
и возможности». Ссылка
● 19-21.03.2019. В Казани состоится «Татарстанский международный форум по
энергоресурсоэффективности-2019». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет X ежегодная конференция «Транспортная отрасль
России: железнодорожный сектор». Ссылка
● 20.03.2019. В Москве пройдет XI ежегодная конференция «Российская
энергетика». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Новом Уренгое состоится XIII межрегиональная
специализированная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
● 20-21.03.2019. В Москве состоится 6-й ежегодный международный СПГ
Конгресс Россия. Ссылка
● 20-22.03.2019.
В
Волгограде
пройдет
выставка
«Электро-2019.
Энергосбережение». Ссылка
● 21.03.2019. В Геленджике пройдет Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2019». Ссылка
● 25-30.03.2019. В Сочи пройдет 8-ая Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов». Ссылка
● 26-27.03.2019. В Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia. Ссылка
● 27-29.03.2019. В Оренбурге состоится XVI специализированная выставка
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО». Ссылка
● 28.03.2019. В Москве состоится III Российский нефтегазовый саммит
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2019». Ссылка
● 28-30.03.2019. В Красноярске состоится Красноярский экономический форум –
2019. Ссылка
● 29.03.2019. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA».
Ссылка

● 04.04.2019. В Москве состоится конференция «Новые технологии энергорынка:
на что делать ставку инвесторам?». Ссылка
● 08-09.04.2019. В Москве состоится научно-практический семинар «Наука о
сланцах: теория и практика». Ссылка
● 08-10.04.2019. В Москве состоится XII сессия Российско-Арабского делового
совета и IV Международная выставка «Арабия – ЭКСПО». Ссылка
● 09-11.04.2019. В Атырау (Казахстан) состоится Северо-Каспийская Региональная
выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2019». Ссылка
● 11.04.2019. В Москве пройдет форум «RDCR – Скважинный инжиниринг 2019».
Ссылка
● 15-18.04.2018. В Москве состоятся Национальный нефтегазовый форум и 19-я
международная выставка «Нефтегаз-2019». Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса». Ссылка
● 16-17.04.2019. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
● 17-18.04.2019. В Москве пройдет ХII Международный Конгресс и выставка по
преобразованию биомассы в биотопливо и биоэнергию «Биомасса: топливо и
энергия 2019». Ссылка
● 23-26.04.2019. В Москве состоится 16-я Международная выставка нефтегазового
оборудования «MIOGE 2019». Ссылка
● 24.04.2019. В Ташкенте (Узбекистан) будет проходить вторая международная
выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Ссылка
● 14.05.2019.
В
Москве
состоится
Вторая
международная
конференция «Газомоторное топливо 2019». Ссылка
● 14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс
2019». Ссылка
● 21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
● 23-25.05.2019. В Хабаровске состоится 23-я специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
● 27.05-01.06.2019. В Сочи состоится 14-я Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
● 29.05.2019. В Москве состоится Российский энергетический саммит.
Энергоснабжение и энергоэффективность. Ссылка
● 30.05.2019.
В
Челябинске
состоится
международная
конференция
«Энергообеспечение,
энергосбережение,
энергоменеджмент
в
горнометаллургической промышленности — 2019». 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
● 05-06.06.2019. В Москве состоится XXIХ Международная научно-техническая и
практическая
конференция
«Состояние
и
перспективы
развития
электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.
Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы
управления и диагностики». Ссылка
● 06-08.06.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Ссылка
● 18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится 52-я Алжирская Международная
Выставка (FIA). Ссылка

● 18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
● 21.06.2019. В Новосибирске будет проходить Вторая Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
● 25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
● 26-27.06.2019. Во Владивостоке пройдет 4-й международный инвестиционный
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум». Ссылка
● 02.09.2019. В Казани пройдет 26-я международная специализированная выставка
НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. Ссылка
● 04-06.09.2019. Во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум.
Ссылка
● 09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча
нефти и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой
БРИКС. Ссылка
● 22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научнопрактическая конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
● 01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя2019. Ссылка
● 07-12.10.2019. В Сочи пройдет 7-й Международная научно-практическая
конференция «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы». Ссылка
● 10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится первая ежегодная Международная
промышленная и технологическая выставка и форум «Большая промышленная
неделя АРАБИЯ-2019». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Альметьевске состоится выставка «Нефть. Газ. Энерго.
Экология 2018». Ссылка
● 16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
● 22-24.10.2019. В Москве состоится 4-я Международная выставка
промышленного
котельного,
теплообменного,
электрогенерирующего
оборудования и оснащения для тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
● 29.11.2019. В Москве состоится 6-й российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
● 30.11.2019. В Москве пройдет российский нефтегазовый саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия. Модернизация – Инновации». Ссылка
Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru

