Мониторинг регуляторной среды — 25 февраля – 2 марта 2021
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий
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Президент







25.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с президентом ТПП РФ С. Катыриным.
Ссылка
25.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка
26.02.2021. Состоялся телефонный разговор В. Путина с Федеральным канцлером
Австрии С. Курцем. Ссылка
26.02.2021. Под председательством помощника Президента, Секретаря Госсовета И.
Левитина и губернатора Кузбасса, председателя комиссии Госсовета по направлению
«Энергетика» С. Цивилёва состоялось заседание рабочей группы по подготовке
заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии систем газоснабжения и
газификации субъектов Российской Федерации». Ссылка
01.03.2021. В. Путин провел провёл рабочую встречу с руководителем Федерального
медико-биологического агентства В. Скворцовой. Ссылка



02.03.2021. В. Путин провел совещание по вопросам развития угольной отрасли.
Ссылка

Правительство














25.02.2021. Состоялась встреча М. Мишустина с президентом Киргизии С. Жапаровым.
Ссылка
25.02.2021.
Вице-премьер Д. Чернышенко провел заседание президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию. Ссылка
26.02.2021. Зампредседателя Правительства РФ А. Новак принял участие в заседании
рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета по вопросу «О
развитии систем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации».
Ссылка
26.02.2021. М. Мишустин назначил вице-премьера Д. Чернышенко руководителем
Координационного центра Правительства. Ссылка
26.02.2021. Состоялось 10-е заседание Межправительственной смешанной РоссийскоИспанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Ссылка
26.02.2021. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 № 219 «О
соглашениях о создании новых производственных мощностей (об увеличении
мощности, о модернизации, реконструкции действующих производственных
мощностей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или) природного газа, и
(или) прямогонного бензина, и (или) средних дистиллятов …». Ссылка
27.02.2021. М. Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по
вопросам управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. Ссылка
27.02.2021. Утвержденный обновленный состав Правительственной комиссии по
транспорту. Ссылка
01.03.2021. М. Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей.
Ссылка
01.03.2021. М. Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром
Казахстана А. Маминым. Ссылка
01.03.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.02.2021 № 240 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и
проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных
средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими
регламентами Таможенного союза и Правилами Организации Объединенных Наций».
Ссылка

Росстат



25.02.2021. Опубликована статистика о динамике цен на бензин автомобильный и
ресурсах нефтепродуктов в январе 2021 года. Ссылка
26.02.2021. Опубликована статистика деловой активности организаций в России в
феврале 2021 года. Ссылка

Минпромторг






25.02.2021. Состоялся совместный семинар Минпромторга России и Ассоциации
кластеров и технопарков России по вопросам совершенствования мер государственной
поддержки промышленных технопарков и порядку включения в федеральный реестр
технопарков. Ссылка
26.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта приказа об утверждении
Порядка подтверждения Минпромторгом РФ соответствия ввозимых на территорию
Российской Федерации гравия и щебня, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517
10 100 0, …». Ссылка
06.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта изменений в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Ссылка

Минтранс





02.03.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования к
потенциально опасным объектам. Ссылка
02.03.2021. Завершилось обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом». Ссылка
02.03.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования всех
форм собственности к критически важным объектам. Ссылка
02.03.2021. Завершилось обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области
железнодорожного транспорта и порядок их выявления Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами». Ссылка

Минэнерго






25.02.2021. Началось публичное обсуждение проекта утверждения требований к
обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Требования к объему
и нормам испытаний электрооборудования». Ссылка
26.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО
«Россети» А. Рюминым. Ссылка
01.03.2021. Началось публичное обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. № 1562. Ссылка
01.03.2021. Замминистра А. Инюцын освобождён от занимаемой должности
распоряжением Председателя Правительства РФ М. Мишустина. Ссылка

Минприроды


01.03.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в приказ Минприроды России
от 31.07.2018 №341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня
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методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками». Ссылка
01.03.2021. Началось общественное обсуждение проекта Перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие оценке
применения в 2021 году, в части контроля за правильностью исчисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее
внесения. Ссылка

Минэкономразвития




25.02.2021. Опубликован «План преодоления экономических последствий новой
коронавирусной инфекции». Ссылка
04.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта изменений в ФЗ О защите и
поощрении капиталовложений в РФ. Ссылка
11.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменений
в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
в части законодательного
закрепления
возможности
хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность
членов органов управления, а также иных лиц». Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК





25.02.2021. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК С. Глазьев и генеральный
секретарь Секретариата по экономической интеграции в Центральной Америке М. Э.
Редондо подписали Меморандум о взаимопонимании между организациями. Ссылка
26.02.2021. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович встретился с чрезвычайным и
полномочным послом Узбекистана в РФ Б. Асадовым и полномочным представителем
Узбекистана в ЕЭК Ш. Шукуровым.
01.03.2021. Коллегия ЕЭК приняла решение на три года снизить до 0% ставки ввозных
таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и
их соединения. Ссылка
01.03.2021. ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на отходы и лом титана
сроком на три года. Ссылка

Государственная Дума



25.02.2021. В. Володин встретился с президентом Киргизии С. Жапаровым. Ссылка
02.03.2021. Председатель комитета Госдумы по энергетике П. Завальный провел
встречу с координатором фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам энергетической
политики Й. Заатхофф. Ссылка

Совет Федерации


25.02.2021. Состоялось совещание «О разработке мер по реализации в Российской
Федерации «зеленых» проектов, оказывающих минимальное воздействие на
окружающую среду». Ссылка






25.02.2021. Делегация Федерального Собрания РФ приняла участие в 20-й зимней
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ссылка
26.02.2021. Зампредседателя Комитета СФ по экономической политике К. Долгов
провел в режиме видеоконференции совещание «О законодательном регулировании
вопросов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом, а также транзитных перевозок грузов». Ссылка
26.02.2021. Председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев в режиме
видеоконференции провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в
РФ Син Хон Чхолем. Ссылка

ФАС




26.02.2021. Опубликован План-график проведения центральным аппаратом и
территориальными органами ФАС публичных мероприятий с подконтрольными
субъектами на 2021 год. Ссылка
01.03.2021. Опубликован Реестр субъектов естественных монополий. Ссылка
06.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта утверждения Методических
указаний по расчету регулируемых цен на электрическую энергию для поставщиков –
субъектов оптового рынка. Ссылка

Росжелдор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор




26.02.2021. Началось обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменения в статью 5524
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части обеспечения безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах)». Ссылка
02.03.2021. Замруководителя Ростехнадзора А. Ферапонтов в ходе рабочего визита в
Бангладеш провел переговоры с председателем BAERA М. Хаком. Ссылка

Росстандарт


Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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Росприроднадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата


01.03.2021. Открыта регистрация на онлайн хакатон по аналитике данных Audithon
2021. Ссылка

Общественная палата



03.03.2021. Состоится встреча делегации Гражданского альянса Казахстана с членами
ОП РФ. Ссылка
04.03.2021. Пройдет круглый стол «Роль информационных технологий в период
пандемии». Ссылка

РСПП




25.02.2021. Подкомитет по транспорту и логистике Комитета РСПП по
международному сотрудничеству провел круглый стол по организации проекта
«Мобильность мультимодальных поставок в торгово-экономическом сотрудничестве
России-Германии». Ссылка
26.02.2021. А. Шохин принял участие в работе VIII съезда ТПП РФ. Ссылка

ТПП




25.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с президентом ТПП РФ С. Катыриным.
Ссылка
26.02.2021. В формате видеоконференции прошел VIII Съезд ТПП РФ. Ссылка
02.03.2021. Состоялась встреча С. Катырина и чрезвычайного и полномочного посла
Афганистана в РФ С.Т. Джавада. Ссылка

Деловая Россия


05.03.2021. Пройдет онлайн-встреча с бизнес-послом «Деловой России» во Вьетнаме
С. Бекреневым. Ссылка

ОПОРА РОССИИ


01.03.2021. Состоялось XII очередное Общее собрание Ассоциации «НП «ОПОРА»,
посвященное 20-летию создания организации. Ссылка

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Отраслевые объединения – ТЭК


26.02.2021. (Совет рынка) Приняты изменения в Договор о присоединении к торговой
системе оптового рынка (ДОП), связанные с внесением изменений в Правила оптового
рынка в части оплаты мощности, поставляемой в вынужденном режиме. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД




25.02.2021. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации производителей
в металлургическом комплексе. Ссылка
26.02.2021. (ОПЖТ) Состоялась совместная международная конференция UNIFE и
ОПЖТ по вопросу внедрения беспилотных технологий на железнодорожном
транспорте. Ссылка
31.03.2021. (ОПЖТ) Состоится общее собрание членов ОПЖТ. Ссылка

Мероприятия











03-04.03.2021. В Москве пройдет VI Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Ссылка
17-18.03.2021. В Москве пройдет 7-ой ежегодный международный СПГ Конгресс.
Ссылка
23-26.03.2021. В Бангкоке пройдет Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2021.
Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
30.03-01.04.2021. В Утрехте (Нидерланды) состоится 13-я Международная выставка и
конференция железнодорожных технологий Rail-Tech Europe 2021. Ссылка
05-07.04.2021. В Ташкенте пройдет Международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Ссылка
09.04.2021. В Санкт-Петербурге пройдет VI Международный арктический форум
«Арктика – территория диалога». Ссылка
12-14.04.2021. В Москве пройдет Международная выставка TransRussia. Ссылка
26-29.04.2021. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2021.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2021». Ссылка
7
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12-14.05.2021. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2021»:
информационные технологии для пассажирского транспорта». Ссылка
19-21.05.2021. В Москве пройдет Международный инновационный форум и выставка
«МетролЭкспо». Ссылка
22-24.06.2021. В Москве пройдет выставка «Renwex. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт 2020». Ссылка
20.08.2021. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование: в
поисках баланса интересов бизнеса и государства». Ссылка
26-29.08.2021. В Щербинке пройдет Международный железнодорожный салон
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо». Ссылка
22-24.09.2021. В Нур-Султане пройдет Kazakhstan Machinery Fair 2021. Ссылка
20-23.09.2022. В Берлине пройдет железнодорожная выставка-ярмарка транспортной
техники и транспортных систем «InnoTrans». Ссылка
05-07.10.2022. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC). 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 16 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.

