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22.04.2019. В. Путин встретился с губернатором Пензенской области И. Белозерцевым.
Ссылка
22.04.2019. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Беларуси
А. Лукашенко. Ссылка
23.04.2019. В. Путин посетил судостроительный завод «Северная верфь». Ссылка
23.04.2019. В. Путин провел XI заседание попечительского совета Русского
географического общества. Ссылка
23.04.2019. В. Путин встретился с гендиректором Международной организации труда
Г. Райдером. Ссылка. Награждение
23.04.2019. Руководитель Администрации Президента А. Вайно провел заседание
президиума Совета по противодействию коррупции. Ссылка
23.04.2019. Состоялось заседание Комиссии при Президенте по вопросам кадровой
политики в правоохранительных органах. Ссылка
24.04.2019. В. Путин в режиме видеоконференции дал старт первой отгрузке СПГ
на танкер-газовоз на заводе «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области. Ссылка
24.04.2019. В. Путин встретился с членами Совета законодателей. Ссылка
24.04.2019. В. Путин подписал ФЗ о внесении изменений в Уголовный и
Административный кодексы РФ (оставление водителем места ДТП). Ссылка. Ссылка
25.04.2019. В. Путин провел совещание о ситуации с природными пожарами
в Забайкальском крае и о ликвидации их последствий. Ссылка
25.04.2019. В. Путин встретился с губернатором Приморского края О. Кожемяко.
Ссылка
25.04.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Председателем Госсовета КНДР Ким
Ч. Ыном. Ссылка. Пресс-конференция
25.04.2019. Состоялось заседание Комиссии при Президенте по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Ссылка
26.04.2019. В. Путин принял участие во втором Международном форуме «Один пояс,
один путь». Ссылка. Ссылка. Интервью
26.04.2019. Состоялись переговоры В. Путина с Председателем КНР С. Цзиньпином.
Ссылка
26.04.2019. В. Путин встретился с Президентом Азербайджана И. Алиевым. Ссылка
26.04.2019. В. Путин встретился с Президентом Сербии А. Вучичем. Ссылка
26.04.2019. В. Путин встретился с Президентом Египта А. Сиси. Ссылка
26.04.2019. В. Путин встретился с Президентом Кипра Н. Анастасиадисом. Ссылка
26.04.2019. В. Путин встретился с госсоветником Мьянмы А. Сан Су Чжи. Ссылка
26.04.2019. В. Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. Ссылка
26.04.2019. В. Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных
пожаров на территории Забайкальского края. Ссылка
26.04.2019. В. Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности
руководителей субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти. Ссылка
27.04.2019. В. Путин принял участие в заседании круглого стола II Международного
форума «Один пояс, один путь» в Пекине (КНР). Ссылка. Пресс-конференция

•
•

29.04.2019. В. Путин вручил медали Героя Труда (награжден советник гендиректора
завода «Красное Сормово» Н. Жарков). Ссылка
29.04.2019. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
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22.04.2019. Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами. Ссылка. Сообщение
Ю. Трутнева
22.04.2019. Принято постановление №480 о критериях привлечения застройщиком
средств участников долевого строительства. Сообщение. Ссылка. Комментарий
В. Мутко
22.04.2019. Опубликовано соглашение между правительствами РФ и Израиля о
сотрудничестве в области промышленных НИОКР от 22.03.2010 (вступило в силу
01.12.2010). Ссылка
22.04.2019. Опубликовано распоряжение №768-р о новой редакции стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ. Ссылка
22.04.2019. Опубликовано постановление №479 об утверждении Федеральной научнотехнической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано распоряжение №803-р о внесении в Госдуму законопроекта
о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление №474 о внесении изменений в постановление
Правительства №317 (О реализации национальной технологической инициативы).
Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление №477 об утверждении Правил
предоставления субсидий на господдержку АНО «Платформа Национальной
технологической инициативы». Ссылка
23.04.2019. Д. Медведев встретился с губернатором Волгоградской области
А. Бочаровым. Ссылка
23.04.2019. Д. Медведев встретился с участниками Всероссийского экологического
форума «Чистая страна». Ссылка
23.04.2019. Вице-премьер А. Гордеев встретился с Министром экономического
сотрудничества и развития ФРГ Г. Мюллером. Ссылка
23.04.2019. Вице-премьер Т. Голикова приняла участие в Общем собрании РАН.
Ссылка
23.04.2019. Вице-премьер Т. Голикова приняла участие в семинаре для представителей
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Ссылка
23.04.2019. Вице-премьер М. Акимов принял участие в IV конференции «Безопасная
дорога. Стратегия безопасного движения до 2024 года». Ссылка
23.04.2019. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке
нового кодекса РФ об административных правонарушениях. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление №446 об изменениях в порядке
ценообразования в сфере обращения с ТКО. Ссылка
23.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у Д. Козака по вопросу
условий закупки конкурентоспособной российской техники и технологий для
реализации нацпроектов (17.04.2019). Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление №470 о внесении изменений в Правила
технологического присоединения к электросетям. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано распоряжение №793-р о выделении дотаций для
сбалансированности бюджета Новгородской области. Ссылка
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23.04.2019. Опубликовано распоряжение №783-р об утверждении изменений в
распоряжение №147-р (осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах РФ). Ссылка
24.04.2019. Вице-премьер М. Акимов провел заседание Правительственной комиссии
по транспорту. Ссылка
24.04.2019. Вице-премьер Ю. Трутнев провел координационное совещание по
стабилизации обстановки на территории Забайкальского края после степных пожаров.
Ссылка
24.04.2019.
Состоялось
заседание
Правительственной
комиссии
по
импортозамещению. Ссылка
24.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у В. Мутко о поддержке
индивидуального жилищного строительства. Ссылка
24.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у министра финансов
А. Силуанова и вице-премьера Д. Козака о направлениях развития рынка нефти и
нефтепродуктов. Ссылка
24.04.2019. Опубликовано распоряжение №806-р о выделении дотаций для
выравнивания баланса бюджету Приморского края. Ссылка
25.04.2019. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Стенограмма Д. Медведева.
Решения
25.04.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Казахстана А. Маминым.
Ссылка. Брифинг Д. Козака
25.04.2019. Опубликованы поручения по итогам обсуждения в Государственной Думе
отчета Правительства о результатах работы в 2018 году (17.04.2019). Ссылка
25.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у Д. Медведева о
ценообразовании на материалы и оборудование, используемые в строительном
комплексе (12.04.2019). Ссылка
25.04.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел заседание Наблюдательного совета
«Российского экологического оператора». Ссылка
25.04.2019. Опубликовано постановление №483 об утверждении Правил
предоставления субсидии на осуществление господдержки деятельности Университета
Национальной технологической инициативы. Ссылка
25.04.2019. Опубликовано распоряжение №815-р о выполнении перечня работ для
реализации проекта «Северный поток – 2». Ссылка
25.04.2019. Опубликовано распоряжение №812-р о подписании Соглашения между РФ
и Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях. Ссылка
25.04.2019. Подписано постановление №496 о внесении изменений в устав ФГБУ
«РАН». Ссылка
26.04.2019. Д. Медведев провел совещание о развитии кадрового потенциала в сфере
науки. Ссылка
26.04.2019. Опубликован 241 выпуск видеоблога Председателя Правительства
(19-25.04.2019). Ссылка
26.04.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел заседание проектного комитета по
нацпроекту «Экология». Ссылка
26.04.2019. Вице-премьер А. Гордеев провел совещание о мерах борьбы с незаконной
заготовкой и оборотом древесины. Ссылка
26.04.2019. Вице-премьер Т. Голикова приняла участие в приеме чрезвычайных и
полномочных послов зарубежных стран в Москве. Ссылка
26.04.2019. Вице-премьер Т. Голикова наградила победителей и призеров
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности». Ссылка
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26.04.2019. Состоялась встреча сопредседателей Межправительственной российскокитайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона России и Северо-Востока Китая Ю. Трутнева и Х. Чуньхуа. Ссылка
26.04.2019. Опубликовано распоряжение №833-р об утверждении комплекса действий
по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и
сохранению здоровья. Ссылка
26.04.2019. Опубликовано постановление №496 об актуализации устава Российской
академии наук. Ссылка
26.04.2019. Опубликованы решения по итогам совещания у вице-премьера В. Мутко о
модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Ссылка
26.04.2019. Опубликовано соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в
области обеспечения информационной безопасности от 30.11.2017 (вступило в силу
для РФ 17.04.2019). Ссылка
26.04.2019. Опубликовано постановление №490 о внесении изменений в акты
Правительства (бюджетные инвестиции в строительство головного универсального
атомного ледокола). Ссылка
26.04.2019. Опубликовано постановление №481 о внесении изменений в постановление
Правительства №1495 (правила размещения средств в ГК «Внешэкономбанк»). Ссылка
26.04.2019. Опубликовано распоряжение №821-р о казначейском сопровождении
средств для АО «Гражданские самолеты Сухого» по программе «Сухой Суперджет».
Ссылка
26.04.2019. Принято постановление №834-р об инвестиционном проекте строительства
морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской
области. Ссылка
27.04.2019. Опубликованы поручения Д. Медведева по итогам форума «Национальные
проекты – этап «реализация» (04-06.04.2019). Ссылка
27.04.2019. Опубликовано поручение Д. Медведева в связи с фактом нарушения
показателей качества нефти, транспортируемой в Беларусь и страны Восточной
Европы. Ссылка
29.04.2019. Д. Медведев встретился с Премьер-министром Армении Н. Пашиняном.
Ссылка
29.04.2019. Опубликован протокол о внесении изменений в соглашение между
правительствами РФ и Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и
нефтепродуктов (временно применяется с 28.04.2019). Ссылка

Росстат
•
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•
•
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23.04.2019. Опубликованы индексы потребительских цен в России и зарубежных
странах в марте 2019 года. Ссылка
24.04.2019. Вышел бюллетень «Просроченная задолженность по заработной плате» на
01.04.2019. Скачать. Архив
24.04.2019. Опубликован индекс потребительских цен за 16-22.04.2019. Ссылка
24.04.2019. Опубликована информация о состоянии рынка нефти в январе-феврале
2019 года. Ссылка
25.04.2019. Опубликована информация о финансовых результатах деятельности
организаций в январе-феврале 2019 года. Ссылка
25.04.2019. Опубликована информация о деловой активности организаций в России
в апреле 2019 года. Ссылка
25.04.2019. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов за
15-21.04.2019 и потребительских ценах на них. Ссылка
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26.04.2019. Опубликована информация о занятости и безработице в РФ в марте 2019
года. Ссылка
26.04.2019. Опубликована информация о жилищном строительстве в I квартале 2019
года. Ссылка
26.04.2019. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в марте 2019 года. Ссылка
29.04.2019. Опубликована информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов РФ в январе-марте 2019 года. Ссылка. Архив
29.04.2019. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за январьмарт 2019 года. Ссылка. Архив
29.04.2019. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение РФ» за
январь-март 2019 года. Ссылка. Анонс

Минэкономразвития
•

•

•
•
•

•
•

16-29.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
установления инвестиционных тарифов на перевозки грузов железнодорожным
транспортом общего пользования. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №794-р об утверждении
замминистра И. Торосова сопредседателем Российско-Венгерской межправкомиссии
по межрегиональному сотрудничеству. Ссылка
24.04.2019. М. Орешкин выступил на XX заседании Межправительственной комиссии
(МПК) по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Ссылка
24.04.2019. Опубликовано распоряжение Правительства о назначении Е. Майоровой
представителем РФ в набсовете АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО». Ссылка
25.04.2019. Замминистра О. Тарасенко выступила в пленарных дебатах
«Государственные или частные парки? Какими должны быть индустриальные парки
России» на XI Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир:
KAZANSUMMIT 2019» в Казани. Ссылка
25.04.2019. Замминистра Т. Максимов встретился с генеральным секретарем
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) М. Китуйи. Ссылка
26.04-10.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.05.2019) проекта ведомственного акта об
утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный
сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
предоставленных гражданам или юридическим лицам. Ссылка

Минфин
•

•
•
•

24.04.2019. А. Силуанов провел выездное совещание по реализации нацпроектов
(«Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка
занятости» и «Развитие МСП»). Ссылка
24.04.2019. А. Силуанов выступил на заседании Совета законодателей РФ. Ссылка.
Ссылка
24.04.2019. Опубликована информация о структуре государственного внешнего долга
РФ на 1 апреля 2019 года. Ссылка
25.04.2019. А. Силуанов принял участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
(КНР). Ссылка. Ссылка
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25.04.2019. Замминистра С. Сторчак принял участие в Российской неделе
государственно-частного партнерства – 2019. Ссылка
25.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведении эксперимента по
прослеживаемости отдельных видов товаров. Ссылка
24.04-04.05.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменений в Правила составления проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
РФ на очередной финансовый год и плановый период. Ссылка
25.04-15.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о внесении изменений
в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса РФ (в части реализации отдельных
положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы)». Ссылка

Минпромторг
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

19.04.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании совета директоров Объединенной
авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»). Ссылка
22.04.2019. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в ФЗ
«О промышленной политике в РФ» в части делегирования полномочий субъектам РФ.
Ссылка
23.04.2019. Д. Мантуров принял участие в рабочей поездке В. Путина в СанктПетербург. Ссылка
23.04.2019. Д. Мантуров провел I заседание Организационного комитета по подготовке
и проведению XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Ссылка
23.04.2019. Состоялось I заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области
промышленности Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об одобрении Экспертным
советом Фонда развития промышленности 7 проектов в ряде субъектов РФ. Ссылка
24.04.2019. Д. Мантуров провел заседание Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Ссылка
24.04.2019. Д. Мантуров принял участие в заседании Правительственной комиссии по
импортозамещению. Ссылка
25.04.2019. Д. Мантуров принял участие во встрече Д. Медведева с Премьерминистром Казахстана А. Маминым. Ссылка
26.04.2019. Д. Мантуров совершил рабочий визит в Якутию. Ссылка
26.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о презентации первой
российской турбины для мусоросжигательных заводов Кп-77-6,8 (УТЗ, холдинг
«РОТЕК»). Ссылка
29.04.2019. Д. Мантуров встретился с врио губернатора Челябинской области
А. Текслером. Ссылка
29.04.2019. Д. Мантуров провел заседание набсовета АНО «Агентство по
технологическому развитию». Ссылка
29.04.2019. Опубликован перечень продукции для господдержки организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Ссылка
23-29.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменения в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на
6

•

•

•

•

•

•

цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 31.0.2016 № 865. Ссылка
23-29.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства о внесении изменения в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на
цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей. Ссылка
17.04-01.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 23.04.2019) проекта Порядка сбора и обработки
данных, необходимых для разработки и актуализации информационно-технических
справочников по НДТ. Ссылка
22.04-06.05.2019. Проходит общественное обсуждение проекта ФЗ о внесении
изменений в ФЗ «О промышленной политике в РФ в части делегирования отдельных
полномочий субъектам РФ. Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга машиностроительной продукции. Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение
части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату
процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей. Ссылка
29.04-13.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 05.05.2019) проекта постановления Правительства
о внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и в ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 - 2021 годах, а также на уплату лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2021 годах с российскими
лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов. Ссылка

Минтранс
•

•
•

22.04.2019. Опубликовано уведомление об утверждении остановочных пунктов в
границах Тамбовской области, которые разрешается использовать в качестве
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Ссылка
22.04.2019. Е. Дитрих встретился с врио губернатора Оренбургской области
Д. Паслером. Ссылка
22.04.2019. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
22.04.2019. Ссылка
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•
•
•
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•
•
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

23.04.2019. Е. Дитрих принял участие в IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия
безопасности дорожного движения до 2024 года». Ссылка
23.04.2019. Е. Дитрих принял участие в заседании проектного комитета национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ссылка
23.04.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №792-р о назначении
Е. Носова замруководителя Росавтодора. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление Правительства № 471 об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов Минтранса, Росавиации,
Росжелдора, Росморречфлота, Росавтодора и Ространснадзора. Ссылка
23.04.2019. Состоялось расширенное заседание отраслевого методического совета
Минтранса по обеспечению на транспорте доступной среды для маломобильных групп
населения. Ссылка
23.04.2019. В Минтрансе прошло селекторное совещание с субъектами по
лицензированию автобусных пассажирских перевозок. Ссылка
24.04.2019. Опубликована форма для предоставления информации в целях анализа
текущего состояния перевозок пассажиров легковыми такси на 01.03.2019. Ссылка
24-25.04.2019. Состоялось заседание российско-кубинской смешанной комиссии по
морскому транспорту. Ссылка
25.04.2019. Опубликован годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» в 2018 году.
Ссылка
25.04.2019. Опубликован приказ №123 о создании рабочей группы по подготовке
предложений по проекту «Создание федеральной автоматизированной системы
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения». Ссылка
25.04.2019. Опубликован проект методики расчета показателя «Доля соответствующих
нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и
автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, %». Ссылка
08-26.04.2019. Прошли публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменения перечня портовых сборов, взимаемых в морских портах
РФ. Ссылка
26.04.2019. Замминистра А. Семенов принял участие в VII заседании российскотунисской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству. Ссылка
26.04.2019. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление, отказ или изменение межрегиональных маршрутов по
состоянию на 26.04.2019. Ссылка
26.04.2019. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
по состоянию на 26.04.2019. Ссылка
26.04.2019. Опубликован приказ №91 об открытии морского грузового пункта
пропуска через границу РФ в морском порту Тамань (Зарегистрирован 25.04.2019
№54506). Ссылка
29.04.2019. Опубликован ряд документов, связанных с изменением госпрограммы
«Развитие транспортной системы». Ссылка
29.04.2019. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 29.04.2019. Ссылка
29.04.2019. Опубликован приказ от 01.04.2019 №84 о внесении изменений в приказ от
26.04.2010 № 105 «Об определении ставки арендной платы за пользование земельными
участками, предоставляемыми в аренду госкомпании «Российские автомобильные
дороги». Ссылка
19.04-03.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузо8

•

•

•
•

•

•

•

пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Пограничный (Приморский край). Ссылка
19.04-03.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 25.04.2019) проекта приказа о реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Наушки (Бурятия). Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по
мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Положение о Ространснадзоре. Ссылка
16.04-13.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта изменений в Условия эксплуатации железнодорожных переездов.
Ссылка
23.04-13.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ведомственного акта о
внесении изменений в приказ Минтранса от 25.09.2015 № 285 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил Требования к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание
гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего
соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских
воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил». Ссылка
23.04-20.05.2019. Проходит публичное обсуждение проекта ФЗ о ратификации
Соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию
авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Ссылка. Ссылка
24.04-21.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства о внесении изменений в Положение
о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров. Ссылка

Минэнерго
•

•

•
•

•
•

•

22.04.2019. Опубликован приказ №406 «О присвоении статуса гарантирующего
поставщика территориальной сетевой организации» (продлен для АО «Чеченэнерго»).
Ссылка
22.04.2019. Замминистра П. Сорокин выступил в качестве модератора панельной
сессии «Нефть и газ будущего: молодежь, лидерство, инновации» в рамках
Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2019». Ссылка
22.04.2019. Замминистра А. Инюцын выступил на заседании Наблюдательного Совета
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Ссылка
10-24.04.2019. Проходит общественное обсуждение проекта изменений в Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии по вопросам
организации деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных
батарей (в т.ч. транспортных средств с электродвигателями). Ссылка
25.04.2019. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка
25.04.2019. Замминистра А. Черезов подвел итоги натурных испытаний по длительной
работе энергосистемы Крыма и г. Севастополя изолировано от Единой энергетической
системы России. Ссылка
26.04.2019. Замминистра П. Сорокин провел четырехсторонние переговоры по
ситуации на нефтепроводе «Дружба». Ссылка
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26.04.2019. Опубликован приказ № 101 об утверждении требований к оснащению ЛЭП
и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше
устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики (Зарегистрирован
25.04.2019 № 54503). Ссылка
29.04.2019. Директор Департамента госслужбы и мобилизационной подготовки
В. Смирнов принял участие в Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2019». Ссылка
10-30.04.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
линий электропередачи классом напряжения 35 – 750 кВ. Ссылка
11.04-06.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ. Ссылка
12.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ. Ссылка
12.04–07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта Методических указаний по технологическому проектированию
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Ссылка
19.04-07.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства РФ об утверждении Правил
предоставления в 2019 трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ из
резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по переводу
транспортных средств для использования природного газа (метана) в качестве
моторного топлива. Ссылка
26.04-10.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 02.05.2019) проекта постановления Правительства
РФ о внесении изменений в Правила ОРЭМ, утвержденные постановлением
Правительства РФ №1172 (уточнение порядка торговли мощностью на оптовом рынке
электрической энергии и мощности). Ссылка
23.04-20.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении требований к ведению и
хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления, и о
внесении изменений в Правила переключений в электроустановках, утвержденные
приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757. Ссылка
24.04-21.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей электроэнергии. Ссылка
25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Методических указаний по
технологическому проектированию тепловых электростанций. Ссылка
25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта ведомственного акта об утверждении Правил создания
(модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в
энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и
выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики,
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 100. Ссылка
23.04-27.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Правительства об утверждении Правил определения
видов произведенных и реализованных налогоплательщиком (в случае переработки
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нефтяного сырья на основе договора об оказании налогоплательщику услуг по
переработке нефтяного сырья - переданных налогоплательщику и (или) по его
поручению третьим лицам) продуктов переработки нефтяного сырья. Ссылка
Минвостокразвития
•

•
•

•
•
•

12-26.04.2019. Прошли общественное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза (до 18.04.2019) проекта постановления Правительства РФ О внесении
изменений в методику отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. Ссылка
23.04.2019. Опубликовано постановление Правительства №475 о внесении изменений
в акты Правительства (госуправление в сфере развития Арктической зоны РФ). Ссылка
23.04.2019. Опубликовано распоряжение Правительства №797-р о внесении изменений
в распоряжение №2193-р (концепция развития пограничных территорий субъектов РФ
ДФО и Байкальского региона). Ссылка
24-27.04.2019. А. Козлов встретил Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и
совместно посетил ряд объектов Приморского края. Ссылка. Ссылка
25.04.2019. А. Козлов принял участие в переговорах Президента РФ В. Путина и
Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Ссылка
23.04-07.05.2019.
Проходят
общественное
обсуждение
и
независимая
антикоррупционная экспертиза (до 29.04.2019) проекта постановления Правительства
об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным резидентам ТОР и свободного порта Владивосток на реализацию
инвестпроектов на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, по льготной ставке, и внесении изменения в постановление
Правительства РФ от 17.09.2013 № 810. Ссылка

Минприроды
•
•
•
•
•

•
•
•
•

22.04.2019. Д. Кобылкин встретился с министром экономического сотрудничества и
развития Германии Г. Мюллером. Ссылка
22.04.2019. Опубликован отчет о выполнении Плана деятельности Минприроды России
в 2018. Ссылка
23.04.2019. Замминистра М. Керимов встретился с министром экономического
сотрудничества и развития ФРГ Г. Мюллером. Ссылка
23.04.2019. Опубликованы НПА, регламентирующие деятельность Общественного
совета при Минприроды. Ссылка
23.04.2019. Опубликован приказ № 197 о регламенте предоставления субсидий на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для инвестпроектов по
модернизации комплексов водоснабжения и очистных сооружений (Зарегистрирован
22.04.2019 № 54471). Ссылка
26.04.2019. Состоялось заседание Комиссии по общественной оценке НПА, качества
госуслуг, антикоррупционной и кадровой работы Минприроды. Ссылка
26.04.2019. Д. Кобылкин встретился с губернатором Орловской области А. Клычковым.
Ссылка
26.04.2019. Д. Кобылкин принял участие в совещании Проектного комитета по
реализации нацпроекта «Экология». Ссылка
26.04.2019. Опубликован список объектов накопленного вреда окружающей среде (с
изменениями согласно приказу Минприроды России от №267 от 23.04.2019). Ссылка
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•

•

26.04.2019. Опубликован приказ № 667 об утверждении правил разработки плана
мероприятий по охране окружающей среды (Зарегистрирован 25.04.2019 № 54514).
Ссылка
29.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о размещении сведений об
объектах накопленного вреда окружающей среде. Ссылка

Минстрой
•
•
•

•
•
•

•

22.04.2019. В. Якушев принял участие в заседании Правления «ОПОРЫ РОССИИ».
Ссылка
22.04.2019. В. Якушев встретился с министром строительства Кубы Р. Вильяфанья.
Ссылка
23.04.2019. В. Якушев выступил с докладом на семинаре «Практические рекомендации
субъектам РФ по участию в национальных проектах. Взаимодействие с профильными
министерствами». Ссылка
23.04.2019. Замминистра М. Егоров принял участие в заседании наблюдательного
совета Фонда ЖКХ. Ссылка
26.04.2019. Замминистра М. Егоров принял участие в совещании по стабилизации
работы объектов ЖКХ и энергетики Хакасии. Ссылка
26.04.2019. Опубликовано информационное сообщение об утверждении методических
рекомендаций по финансированию проектов цифровизации городского хозяйства.
Ссылка
26.04.2019. В Минстрое состоялось совещание по вопросам реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Ссылка

Минкомсвязи
•
•
•

•
•

23.04.2019. Замминистра О. Иванов принял участие в открытии Российской недели
высоких технологий (РНВТ). Ссылка
23.04.2019. Минкомсвязи и АНО «Национальный центр ГЧП» заключили соглашение
о сотрудничестве. Ссылка
23.04.2019. Опубликован приказ № 84 об утверждении Положения об Экспертном
совете по программному обеспечению при Минкомсвязи (Зарегистрирован 23.04.2019
№ 54476). Ссылка
24.04.2019. Замминистра А. Соколов выступил на форуме «Российский софт:
эффективные решения». Ссылка
25-26.04.2019. Состоялось межрегиональное совещание вице-губернаторов и
региональных министров «Лидеры цифрового развития». Ссылка. Ссылка

Минтруд
•
•
•

22-26.04.2019. Представители Минтруда приняли участие в работе V Всероссийской
недели охраны труда. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
23.04.2019. Первый замминистра А. Вовченко принял участие в заседании Рабочей
группы по занятости стран G20. Ссылка
25.04.2019. М. Топилин принял участие в совещании Президента РФ В. Путина по
ситуации с пожарами в Забайкальском крае. Ссылка
12

•

26.04.2019. Опубликован приказ №209н о внесении изменений в Типовую
региональную
программу
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов
(Зарегистрирован 25.04.2019 № 54509). Ссылка

Российское энергетическое агентство
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
•
•
•

•

•
•
•

•

•

18.04.2019. Состоялось первое собрание депутатской группы по связям с Парламентом
Люксембурга. Ссылка
22.04.2019. В ГД ФС РФ прокомментировали президентские выборы на Украине.
Ссылка. Ссылка
22.04.2019. Член комитета ГД по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Р. Шайхутдинов выступил
модератором секции «Стратегия развития малого и среднего бизнеса в РФ» в рамках
Ялтинского международного экономического форума. Ссылка
23.04.2019. В. Володин принял участие в семинаре на тему «Практические
рекомендации субъектам РФ по участию в национальных проектах. Взаимодействие
с профильными министерствами». Ссылка. Ссылка.
23.04.2019.
Зампредседателя
ГД С.
Неверов
встретился с Председателем
Национальной Ассамблеи Кувейта М. Али Альганимом. Ссылка
23.04.2019. Зарегистрирован законопроект № 695341-7 о внесении изменений в ФЗ «О
стандартизации в РФ». Ссылка
24.04.2019. В. Володин и председатели комитетов ГД приняли участие во встрече
Совета законодателей с Президентом РФ В. Путиным. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
24.04.2019. Зарегистрирован законопроект № 695452-7 о внесении изменений в Закон
РФ «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в
области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых. Ссылка
29.04.2019. В. Володин направил в профильные комитеты ГД Перечень поручений
Председателя Правительства РФ Д. Медведева. Ссылка

Совет Федерации
•
•
•
•
•

•

18-22.04.2019. В СФ ФС РФ прошли Дни Самарской области. Ссылка. Ссылка.
22.04.2019. В. Матвиенко встретилась с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
22.04.2019. Состоялось 457-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
22.04.2019. Председатель Национального собрания Кувейта М. Аль-Ганим выступил на
заседании СФ ФС РФ. Ссылка
22.04.2019.
Председатель
Комитета
СФ
по международным
делам К.
Косачев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Т.
Кодзуки. Ссылка
22.04.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по экономической политике В.
Тимченко провел «круглый стол» на тему «Роль органов местного самоуправления как
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

участников национальной системы защиты прав потребителей в обеспечении защиты
прав и интересов потребителей». Ссылка
23.04.2019. Зампредседателя СФ ФС РФ И. Умаханов провел встречу c президентом
Марокканского комитета мира и солидарности, вице-президентом Организации
солидарности народов Азии и Африки Т. А. Аль-Атласси. Ссылка
23.04.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре
Л. Гумерова выступила на пленарном заседании международной конференции
«Цифровая трансформация: фокус на IP». Ссылка
24.04.2019.
Председатель
Комитета
СФ
по обороне
и безопасности В.
Бондарев выступил на заседании Комиссии Совета законодателей РФ при ФС РФ
по вопросам
законодательного
обеспечения
национальной
безопасности
и противодействию коррупции. Ссылка
25.04.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре
Л. Гумерова выступила на пленарном заседании XII Международного форума
«Интеллектуальная собственность – ХХІ век». Ссылка
26.04.2019. Председатель Комитета СФ по экономической политике, Д. Мезенцев
встретился с руководителями Китайского народного общества дружбы с заграницей в
Пекине (Китай). Ссылка
26.04.2019. Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования
в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля посетила
Краснодар с рабочей поездкой. Ссылка
26.04.2019. В Йошкар-Оле состоялось выездное совместное заседание Комитета СФ
по международным делам под руководством К. Косачева и Комитета СФ по обороне
и безопасности под руководством В. Бондарева. Ссылка
26.04.2019. Первый зампредседателя Комитета СФ по социальной политике И.
Каграманян принял участие в Х Всероссийском GR-саммите на тему «Новая система
оценки KPI администраций регионов. Как добиться максимальных результатов?».
Ссылка
29.04.2019.
Председатель
Комитета
СФ
по международным
делам К.
Косачев встретился с делегацией Стратегического совета по внешним связям Ирана
во главе с председателем С. Камалем Харази. Ссылка
29.04.2019. Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко провел встречу
с заместителем Председателя ВНС КНДР Пак Ч. Мином. Ссылка
14.05.2019. Состоится встреча японских и российских губернаторов с В. Матвиенко.
Ссылка

ФАС
•
•

•
•

•

19.04.2019. Замначальника Правового управления О. Кузнецова приняла участие в
конференции «Комплаенс: построение эффективной системы в компании». Ссылка
22.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о предложении регионам
увеличить количество маршрутов пригородного железнодорожного транспорта.
Ссылка
22.04.2019. А. Голомолзин принял участие во встрече глав антимонопольных органов
в Сербии. Ссылка
22.04.2019. Начальник Управления контроля финансовых рынков О. Сергеева
выступила на ежегодной встрече представителей органов власти и Банка России с
руководителями российских банков. Ссылка
22-23.04.2019.
Замначальника
отдела
международных
информационных
коммуникаций Управления международного экономического сотрудничества А.
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•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Атанасян приняла участие во 2-ом раунде переговоров по проекту Соглашения о
свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Ссылка
23.04.2019. Опубликован обзор судебной практики ФАС за январь-февраль 2019 года.
Ссылка. Ссылка
24.04.22019. Вышел в свет первый номер журнала ФАС «Российское конкурентное
право и экономика» за 2019 год. Ссылка
24.04.2019. ФАС стала победителем конкурса по адвокатированию конкуренции
Всемирного банка – Международной конкурентной сети (МКС) за 2018-2019 годы в
номинации «Развитие конкуренции в секторе цифровой инфраструктуры, цифровых
платформ и цифровых финансов». Ссылка
24.04.2019. В Крыму прошло расширенное совещание и семинары для предстаивтелей
территориальных органов ФАС России. Трансляция. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Ссылка. Рекомендации по проведению анализа стоимости проезда в общественном
транспорте. Ссылка. Ссылка
24.04.2019. 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 (на 23.04.2019). Ссылка
19-25.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных
минимальных и максимальных уровней цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, указанным в пункте 15.1
Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021. Ссылка
19-25.04.2019. Прошла независимая антикоррупционная экспертиза проектов приказов
ФАС об установлении тарифов ПАО «Газпром» для Камчатского края, Приморского
края и Сахалинской области. Камчатский край. Приморский край и Сахалинская
область
25.04.2019. Правление ФАС утвердило инвестиционный тариф на услуги
железнодорожной инфраструктуры для перевозки пассажиров в пределах Московского
центрального кольца. Ссылка
26.04.2019. Состоялось заседание Методического совета ФАС. Ссылка
28.04.2019. Институт проблем развития науки РАН, а также ФАС совместно с ФГАУ
«Учебно-Методический
центр»
ФАС
России»
подготовили
и
опубликовали Руководство по выявлению и профилактике картелей на торгах. Ссылка
29.04.2019. Опубликован приказ № 382/19 об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, а также о совершении сделок, иных
действий, подлежащих предварительному согласованию» (Зарегистрирован 26.04.2019
№ 54532). Ссылка
25.04-01.05.2019. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
ведомственного акта об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по
транспортировке нефтепродуктов по маршруту «Станция «Тингута» (прием из
железнодорожных цистерн на ПСП «ГПС «Тингута») - МП «Новороссийск» (ПК
«Шесхарис»), оказываемые ПАО «Лукойл». Ссылка
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•

•

25.04-22.05.2019. Проходят публичное обсуждение и независимая антикоррупционная
экспертиза проекта приказа ФАС об утверждении Методических указаний по
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для
бытовых нужд. Ссылка
24.05.2019. В УМЦ ФАС пройдет v научно-практическая конференция «экономическая
концентрация. современные тенденции определения границ товарных рынков».
Ссылка

Росжелдор
•

25.04.2019. Опубликовано постановление Правительства РФ о внесении изменения в
положение о Росжелдоре. Ссылка

Ространснадзор
•

26.04.2019. В. Басаргин встретился с главой Крыма С. Аксеновым. Ссылка

Ростехнадзор
•

25.04.2019. Ростехнадзор и АК «Алроса» подписали соглашение о взаимодействии.
Ссылка

Росприроднадзор
•
•

25.04.2019. Состоялось заседание Общественного совета при Росприроднадзоре.
Ссылка
26.04.2019. Состоялось заседание НТС Росприроднадзора. Ссылка

Роснедра
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт
•

24.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о приеме заявок на
субсидирование затрат на разработку стандартов. Ссылка

ФНС
•
•
•

23.04.2019. В УФНС России по Москве состоялось публичное обсуждение по вопросу:
«Порядок подачи и рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб)». Ссылка
25.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о планируемом запуске Реестра
рисков. Ссылка
25.04.2019. Состоялось заседание Коллегии УФНС России по Москве. Ссылка
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Счетная палата
•
•
•

22.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о результатах мониторинга
реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ссылка
23.04.2019. Опубликован отчет о работе за 2018 год. Отчет. Сообщение
29.04.2019. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №4. Ссылка

ЕЭК
•
•
•
•
•
•

24.04.2019.
Состоялось
совещание
по
вопросу
о
создании
общего
электроэнергетического рынка. Ссылка
25.04.2019. Состоятся открытые консультации ЕЭК в сфере таможенного
сотрудничества. Анонс
25.04.2019. В ЕЭК состоится 18-е заседание Консультативного комитета по
агропромышленному комплексу. Анонс
29.04.2019. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Анонс
29.04.2019. Опубликовано информационное сообщение о проведенном семинаре по
вопросам применения техрегламентов ЕАЭС. Ссылка
30.04.2019. Состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Анонс

Общественная палата
•

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

Деловая Россия
•
•

23.04.2019. Состоятся круглый стол «Россия-Кения». Анонс
23.04.2019. Учредитель ООО «ГлавРезерв» А. Савин назначен бизнес-послом
«Деловой России» в Аргентин. Ссылка

Опора России
•

26.04.2019. «ОПОРА РОССИИ» направила письмо Министру экономического развития
РФ М. Орешкину с предложением расширить список сфер деятельности МСП, на
которые распространяются программы льготного финансирования. Ссылка

СОЮЗМАШ
•
•

28.04.2019. Отмечалось 12-летие со дня основания Союзмаша России. Поздравление
С. Чемезова
01.03-01.06.2019. Проходит прием заявок для участия в XI Национальной научнотехнической конференции. Ссылка
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РСПП
•
•

•
•

22.04.2019. Состоялось заседание Комиссии РСПП по транспорту и транспортной
инфраструктуре. Ссылка
23.04.2019. Состоялось заседание Комитета РСПП по энергетической политике и
энергоэффективности на тему «Наступательная кибербезопасность в ТЭК, как одна из
основных составляющих системы информационной безопасности». Ссылка
24.04.2019. А. Шохин открыл встречу зампредседателя Правительства РФ М. Акимова
с руководителями компаний крупного бизнеса. Ссылка
29.04.2019. Состоялось заседание Комитета РСПП по регуляторной политике, темой
которого
стало
совершенствование
мониторинга
правоприменения
и
антикоррупционной экспертизы нормативных актов. Ссылка

ТПП
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•

26.04.2019. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 19-25.04.2019. Ссылка
24.05.2019. (Совет рынка) Состоится годовое Общее собрание членов Ассоциации.
Анонс
29.04.2019. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на апрель 2019. Ссылка
28.05-10.06.2019. (Совет рынка) Проходит конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020,
2021, 2022, 2023 и 2024 годы. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•

•
•

•
•

22.04.2019. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание комитетов по координации
локомотивостроения и их компонентов и по нормативно-техническому обеспечению и
стандартизации. Ссылка
22.04.2019. (СОЖТ) Состоялось Общее собрание СОЖТ (в состав президиума избран
гендиректор АО «ФГК» В. Воронович). Ссылка
23-24.04.2019. (Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества) Состоится заседание экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства.
График мероприятий (п.1)
25.04.2019. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума СОЖТ. Ссылка
26.04.2019. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание комитетов по координации
локомотивостроения и их компонентов и по нормативно-техническому обеспечению и
стандартизации. Анонс

Конференции и выставки
•

14.05.2019. В Москве состоится II международная конференция «Газомоторное
топливо 2019». Ссылка
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•
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

14-16.05.2018. В Москве пройдет IX международная выставка «ЭлектроТранс 2019».
Ссылка
14-17.05.2019. В Нижнем Новгороде состоится XXI специализированная выставка
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение». Ссылка
17.05.2019. В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение шельфа
России и СНГ-2019». Ссылка
21-24.05.2019. В Уфе состоится XXVII Международная выставка «Газ. Нефть.
Технологии-2019». Ссылка
21-24.05.2019. В Иркутске состоится ежегодная выставка «Энергоэффективность.
ЖКХ». Ссылка
22.05.2019. В Москве состоится Национальный форум по устойчивому развитию.
Ссылка
22.05.2019. В Москве пройдет конференция «Пассажирский железнодорожный
транспорт: курс на развитие». Ссылка
22.05.2019. В Новосибирске пройдет выставка «TransSiberia/Translogistica 2019».
Ссылка
22-24.05.2019. В Иннополисе состоится конференция «Цифровая индустрия
промышленной России – 2019». Ссылка
22-24.05.2019. В Ульяновске пройдет Международный форум по возобновляемой
энергетике «ARWE 2019 (ALL RENEWABLE WORLD ENERGY 2019)». Ссылка
22-24.05.2019. В Астане (Казахстан) пройдет Казахстанская международная
конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности. Ссылка
23.05.2019. В Москве пройдет Техническая конференция SPE: Производственная
безопасность. Ссылка
23.05.2019. В Москве пройдет конференция «Connected Car Conference». Ссылка
23-25.05.2019. В Хабаровске состоится XXIII специализированная выставка
«Энергетика ДВ региона-2019.Энергосбережение». Ссылка
27-31.05.2019. В Калининграде пройдет III научно-практическая конференция
«Горизонтальные скважины 2019. Проблемы и перспективы». Ссылка
27-31.05.2019. В д. Судаково (Московская область) состоится ежегодная
Международная конференция главных метрологов организаций. Ссылка
27.05-01.06.2019. В Сочи состоится XIV Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения
нефтеотдачи плаcтов. Перспективы развития». Ссылка
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 горно-металлургической
промышленности — 2019». Ссылка
30-31.05.2019. В Санкт-Петербурге состоится IX Международный форум
«Безопасность на транспорте». 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
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•

12-14.06.2019. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится очередной XI Всемирный
конгресс торговых палат. Ссылка
18-23.06.2019. В Алжире (Алжир) состоится LII Алжирская Международная Выставка
(FIA). Ссылка
18-20.06.2019. В Москве пройдет II Международная конференция «Цифровая
подстанция. Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей». Ссылка
19-20.06.2019. В Сочи пройдет IX Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России
и стран СНГ. Ссылка
21-23.06.2019. В Новосибирске будет проходить II Многоотраслевая выставка
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». Ссылка
24-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VI Молодежный форум Мирового
нефтяного совета «Форум будущих лидеров – 2019». Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VII Российский международный
энергетический форум (РМЭФ - 2019). Ссылка
25-28.06.2019. В Санкт-Петербурге состоится XXVI международная выставка
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и
технологий «Энергетика и электротехника – 2019». Ссылка
25-30.06.2019. В Кубинке пройдет III инновационный салон «Промышленная
Светотехника – Армия». Ссылка
10-11.07.2019. Во Владивостоке пройдет IV международный инвестиционный форум и
выставка «Восточный нефтегазовый форум». 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
09-13.09.2019. В Ялте состоится семинар-конференция «Эксплуатация - добыча нефти
и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
09-13.09.2019. В Геленджике пройдет XXI научно-практическая конференция по
вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«Геомодель 2019»
10-13.09.2019. В Тюмени пройдет XXVI специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
12.09.2019. В Астане (Казахстан) пройдет V форум «KDR – Скважинный инжиниринг».
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). Ссылка
16-19.09.2019. В Москве пройдет VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС.
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
17-20.09.2019. В Санкт-Петербурге состоится XV Международная выставка и
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». Ссылка
19-20.09.2019. В Москве состоится XIX Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC). Ссылка
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22-27.09.2019. В Новороссийске пройдет 10-я Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин». Ссылка
25-27.09.2019. В Сургуте состоится XXIV Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет IX Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
01-04.10.2019.
В
Санкт-Петербурге
пройдет
XXIII
Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для
газового хозяйства. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международная специализированная
выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки – 2019». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдут XIV Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа. Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет XI Международная специализированная
выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование». Ссылка
01-04.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет VIII инновационный салон
«Промышленная Светотехника – Петербург». Ссылка
01-05.10.2019. В Санкт-Петербурге пройдет Российская энергетическая неделя-2019.
Ссылка
02-05.10.2019. В Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя». Ссылка
07-12.10.2019. В Сочи пройдет VII Международная научно-практическая конференция
«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до
магистральной трубы». Ссылка
10-12.10.2019. В Симферополе пройдет XXXIII Межрегиональная выставка
строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих
технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень — 2019». Ссылка
10-13.10.2019. В Каире (Египет) состоится I 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 Альметьевске пройдет конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум».
Современный нефтесервис». Ссылка
16-18.10.2019. В Екатеринбурге пройдет Международная специализированная
выставка «Дорога». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве состоится IV Международная выставка промышленного
котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования и оснащения для
тепловых сетей «HEAT&POWER 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Ашхабаде (Туркменистан) состоится XXIV международная выставка
«нефть и газ Туркменистана 2019». Ссылка
22-24.10.2019. В Москве пройдет Российская нефтегазовая техническая конференция
SPE. Ссылка
22-24.10.2019. В Самаре пройдет выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».
Ссылка
22-25.10.2019. В Перми пройдет выставка «Нефть и газ. Химия». Ссылка
25.10.2019. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование в
России». Ссылка
18-19.11.2019. В Сочи пройдет II Конференция России и стран СНГ по технологиям
катализа. Ссылка
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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
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

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