Мониторинг регуляторной среды — 30 октября – 7 ноября 2017 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 Facebook и ВКонтакте
ИПЕМ и ИС «Промышленные грузы» приглашают всех специалистов в сфере железнодорожного
транспорта принять участие в VIII ежегодной конференции «Рынок железнодорожного подвижного
состава и операторских услуг», которая состоится 14 ноября 2017 года в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство

















30.11.2017. Опубликован проект ФЗ о внесении изменений в ФЗ «О газоснабжении
в РФ». Ссылка
31.10.2017. Опубликовано распоряжение № 2384-р об использовании на платной
основе двух участков автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург в
Тверской и Новгородской областях. Документ
31.10.2017. Опубликовано распоряжение № 2374-р о расширении морского порта
Тамань (Краснодарский край). Документ
31.10.2017. Опубликовано распоряжение № 2372-р о расширении морского порта
Кавказ (Краснодарский край). Документ
31.10.2017. Опубликовано распоряжение № 2396-р о выдвижении кандидатов для
избрания в качестве представителей РФ в ревизионную комиссию ПАО «ОАК».
Документ
31.10.2017. Опубликовано постановление № 1311 о внесении изменений в
Основные положения функционирования розничных рынков электрической
энергии. Документ
01.11.2017. В. Путин совершил визит в Иран, где принял участие в трёхсторонней
встрече с Президентом Исламской Республики Иран Х. Рухани и Президентом
Азербайджанской Республики И. Алиевым Ссылка
01.11.2017. Д. Медведев встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. Ссылка
01.11.2017. Д. Медведев встретился с Председателем Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Ссылка
01.11.2017. В АЦ прошло экспертное совещание, участники которого обсудили
Программу инновационного развития ОАО «РЖД». Ссылка
01.11.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским производителям средств производства на
компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими
предприятиями». Ссылка
02.11.2017. Д. Медведев провёл переговоры с Премьер-министром Узбекистана А.
Ариповым. Ссылка
02.11.2017. Опубликованы постановления № 1304 и № 1309 о бюджетных
инвестициях в авиастроительной отрасли. Документ, документ
02.11.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства «О внесении изменений в федеральную целевую
программу ''Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)''». Ссылка
02.11.2017. Опубликован проект ФЗ о внесении изменений в статью 44 Водного
кодекса РФ. Ссылка
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03.11.2017. Опубликован проект постановления Правительства о внесении
изменений в некоторые акты Правительства по вопросам стимулирования
использования торфа в качестве топлива для объектов по производству
электрической энергии. Ссылка

Росстат





31.10.2017. «Краткосрочные экономические показатели РФ» за сентябрь 2017 г.
Ссылка
31.10.2017. Доклад «Социально-экономическое положение России» за январьсентябрь 2017 г. Ссылка
01.11.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 октября
2017 г. Ссылка
02.11.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 23 по 29 октября 2017 г. Ссылка

Минэкономразвития



02.11.2017. Рейтинг субъектов РФ по степени внедрения и эффективности
использования спутниковых навигационных технологий на базе системы
ГЛОНАСС за 3 квартал 2017 г. Ссылка
03.11.2017. Обзор основных тенденций в секторах экономики с января по сентябрь
2017 г. Ссылка

Министерство финансов




01.11.2017. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.10.2017). Ссылка
03.11.2017. Информационное сообщение о результатах размещения средств
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Ссылка
07.11.2017. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.11.2017). Ссылка

Минпромторг



03.11.2017. Замглавы Минпромторга В. Осьмаков возглавил бизнес-миссию в г. ЭрРияд (Саудовская Аравия). Ссылка
03.11.2017. Замглавы Минпромторга А. Морозов возглавил российскую делегацию,
посетившую с рабочей поездкой Израиль. Ссылка

Минтранс


31.10.2017. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Ленинградскую область.
Ссылка

2




01.11.2017. Справка о предоставлении госуслуги по принятию решения о закрытии
железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий
и участков за 2016 г. Ссылка
01.11.2017. Справка о предоставлении госуслуги по принятию решения о закрытии
железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий
и участков за 2017 г. (по состоянию на 01.11.2017). Ссылка

Минэнерго











31.10.2017. Состоялось совещание по вопросу расширения использования ГМТ на
транспорте в Москве. Ссылка
01.11.2017. А. Новак провёл встречу с Министром экономики и финансов Ирана М.
Карбасианом. Ссылка
02.11.2017. А. Новак встретился с Королем Саудовской Аравии Сальманом Аль
Саудом. Ссылка
02.11.2017. А. Новак выступил в рамках Российско-Саудовского бизнес-форума.
Ссылка
02.11.2017. А. Новак и Министр торговли и инвестиций М. Аль Касаби провели 5-е
заседание Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ссылка
02.11.2017. Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка
03.11.2017. А. Новак Александр Новак принял участие в заседании Совета глав
правительств государств – участников СНГ. Ссылка
03.11.2017. Информация о ходе реализации подпрограммы «Строительство и
реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» в рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу. Ссылка
04.11.2017. Состоялось 51-е заседание Электроэнергетического совета СНГ.
Ссылка
04.11.2017. Состоялась четырёхстороння встреча Министра энергетики РФ,
заместителя
премьер-министра
Узбекистана,
Министра
энергетики,
промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и Министра
энергетики Казахстана. Ссылка

Минвостокразвития


03.11.2017. А. Галушка обсудил с генеральным директором «Чайна Рэйлвэй
Дунфан Групп» Цай Цзэминем строительство высокоскоростной железной дороги
Харбин-Владивосток. Ссылка

Министерство природных ресурсов и экологии


07.11.2017. С. Донской примет участие в заседании Общественного совета. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.
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Государственная Дума






02.11.2017. В ГД поступил законопроект «О внесении изменения в статью 3 ФЗ «О
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о
приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части
второй Налогового кодекса РФ в части услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении». Ссылка
07.11.2017. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
08.11.2017. Состоится расширенное заседание Экспертного совета по
импортозамещению в рамках конференции «Промышленная Россия 4.0». Ссылка
09.11.2017. Комитет по энергетике проведет круглый стол на тему «Текущее
состояние и перспективы развития электросетевого комплекса России. Основные
проблемы и пути их преодоления». Ссылка

Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет.

ФАС






30.10.2017. ФАС утвердила методические указания по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям. Ссылка
31.10.2017. Опубликован приказ ФАС № 1164/17 «О внесении изменений в
Прейскурант № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые российскими железными дорогами"». Документ
03.11.2017. ФАС проинформировала «Роснефть» о необходимости провести торги
по продаже АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской
и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан. Ссылка
03.11.2017. ФАС утвердила тарифы на услуги в аэропорту «Платов». Ссылка
04.11.2017. Арбитражный суд Республики Хакасия признал ПАО «МРСК Сибири» «Хакасэнерго» виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
Ссылка

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор


Заслуживающей внимания информации нет.
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Роснедра


03.11.2017. Опубликован протокол заседания Общественного совета от 31.10.2017.
Повестка, ссылка

Росстандарт


31.10.2017. Информация об отзыве 117 автомобилей Skoda. Ссылка

Счетная палата


03.11.2017. Подготовлен оперативный доклад о ходе исполнения федерального
бюджета, информация о ходе исполнения консолидированных бюджетов регионов и
бюджетов внебюджетных фондов за январь – сентябрь 2017 г. Ссылка

ЕЭК


13.11.2017. Состоится ежегодный международный макроэкономический семинар
«Глобальный новый курс versus новая нормальность: переход к устойчивой и
инклюзивной экономике?». Ссылка

Общественная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России



02.11.2017. Вице-президент «Опоры» М. Колесников выступил с докладом на
пленарном заседании X Юбилейного всероссийского практического семинара
«Реформа коммунального хозяйства: тарифное регулирование отрасли». Ссылка
03.11.2017. «Опора» направила главе ФАС И. Артемьеву письмо с просьбой о
проверке тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Ссылка

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.
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РСПП


27.10.2017. Состоялось заседание подкомитета по промышленности
машиностроению Комитета по международному сотрудничеству. Ссылка

и

ТПП РФ


27.10.2017. С. Катырин выступил на XV заседании Совета руководителей палат
государств-членов СНГ. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК




30.10.2017. (Совет рынка) В ДОП приняты два изменения, касающиеся
Калининградской области. Ссылка
31.10.2017. (Совет рынка) Результаты предоставления финансовых гарантий на
оптовом рынке электроэнергии на октябрь 2017 г. Ссылка
03.11.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 27.10.2017 по 02.11.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД







30.10.2017. (ОПЖТ) Состоялось Выездное заседание Подкомитета по
вагоностроению. Повестка, ссылка
31.10.2017. (ОПЖТ) Состоялось очередное заседание Комитета по координации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники. Повестка,
ссылка
14.11.2017. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета по экологии и охране
окружающей среды. Повестка
16.11.2017. (ОПЖТ) Состоится объединенное заседание комитетов Партнёрства в г.
Выкса Нижегородской области. Повестка
16-17.11.2017. (ОПЖТ) Состоится Выездное заседание Подкомитета по
вагоностроению. Повестка
21.11.2017. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Повестка

Конференции





31.10.2017. В Москве состоялась XV Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». Ссылка
31.10-01.11.2017. В Москве состоялась II ежегодная конференция и выставка
«Генерация Энергии 2017: Инвестиции, строительство и модернизация». Ссылка
01-11.11.2017. В Ялте состоятся 30-я межрегиональная специализированная
выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2017» и Ялтинская
энергетическая конференция. Ссылка, ссылка
08-09.11.2017. В Москве состоится V Российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
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08-09.11.2017. В Москве состоится ХХVI Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования». Ссылка
10.11.2017. В Москве состоится XI конференция Ассоциации ГП и ЭСК «Новое в
законодательстве: электроэнергетика и ЖКХ». Ссылка
13-14.11.2017. В Мурманске состоится XII специализированная выставкаконференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс - 2017».
Ссылка
14.11.2017. В Москве состоится 8-я встреча вагоностроителей и компанийоператоров железнодорожного подвижного состава «Рынок железнодорожного
подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
14.11.2017. В Санкт-Петербурге состоится Международная специализированная
выставка композитных материалов, оборудования и изделий «К-Экспо». Ссылка
14-16.11.2017. В Санкт-Петербурге состоится V-я международная научнотехническая конференция «Локомотивы XXI век». Ссылка
14-17.11.2017. В Москве состоится 23-я Международная промышленная выставка
«Металл-Экспо». Ссылка
15.11.2017. В Санкт-Петербурге состоится XIII Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век». Ссылка
15-17.11.2017. В Екатеринбурге состоится выставка-форум TransUral. Ссылка
16.11.2017. В Москве состоится 6-я научно-техническая конференция
«Интеллектуальные системы управления на железнодорожном
транспорте.
Компьютерное и математическое моделирование - ИСУЖТ-2017». Ссылка
21.11.2017. В Москве состоится III Международный форум «Зеленая логистика:
идеи. Практика. Перспективы». Ссылка
22-24.11.2017. В Москве состоится Международный салон инноваций «URBAN
TRANSPORT». Ссылка
22-24.11.2017. В Красноярске состоится Международная специализированная
выставка «Сибирский энергетический форум 2017». Ссылка
22-24.11.2017. В Волгограде состоится XII межрегиональная специализированная
выставка оборудования и технологий промышленного производства «ПРОМVOLGA'2017». Ссылка
28-29.11.2017. В Москве состоится XV юбилейная профессиональная конференция
«Теплоснабжение – 2017: функционирование в новых условиях». Ссылка
29.11.2017. В Москве состоится III Железнодорожный съезд. Ссылка
02-08.12.2017. В Москве состоится XI международный форум и выставка
«Транспорт России». Ссылка
05-08.12.2017. В Москве состоится 20-я юбилейная международная
специализированная выставка «Электрические сети России 2017». Ссылка
07-08.12.2017. В Москве состоится VIII международная конференция «Рынок СУГ
России». Ссылка
13-15.12.2017. В Челябинске состоится Уральский энергетический форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2017». 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
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(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
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