Мониторинг регуляторной среды — 7–13 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
















07.11.2017. Д. Медведев встретился с председателем правления ПАО «Газпром» А.
Миллером. Ссылка
07.11.2017. АЦ при Правительстве опубликовал бюллетень «Цифровые технологии
в сетевом комплексе». Ссылка
07.11.2017. Опубликовано заявление спецпредставителя Президента по вопросам
климата А. Бедрицкого. Ссылка
07.11.2017. Опубликовано распоряжение № 1321-р об изменениях в порядке
компенсации производителям высокотехнологичной продукции части затрат на
сертификацию продукции для выхода на мировой рынок. Документ
08.11.2017. В. Путин встретился с главой Ингушетии Ю. Евкуровым. Ссылка
08.11.2017. Д. Медведев провёл совещание о совершенствовании регулирования
пассажирских авиаперевозок. Ссылка
08.11.2017. Эксперт АЦ А. Голяшев выступил на Форуме развивающихся стран
«Повестка устойчивого развития до 2030 года и Новый шелковый путь». Ссылка
08.11.2017. Опубликовано распоряжение № 2434-р об открытии нового аэропорта
Платов (Ростов-на-Дону) для полётов. Документ
09.11.2017. В. Путин принял участие в XIV Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана. Ссылка
09.11.2017. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка, ссылка
10.11.2017. В. Путин встретился с Председателем Китайской Народной Республики
Си Цзиньпином. Ссылка
10.11.2017. В. Путин встретился с Президентом Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дай Куангом. Ссылка
10.11.2017. В. Путин встретился с Премьер-министром Японии С. Абэ. Ссылка
11.11.2017. Опубликована Декларация 25-й встречи лидеров экономик АТЭС.
Ссылка
11.11.2017. Опубликовано распоряжение № 2469-р об утверждении Стратегии
развития российских морских портов в Каспийском бассейне. Документ

Росстат




07.11.2017. Информация об индексе потребительских цен в октябре 2017 г. Ссылка
09.11.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 31 октября по 7
ноября 2017 г. Ссылка
10.11.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 30 октября по 5 ноября 2017 г. Ссылка
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Минэкономразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство финансов





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
09.11.2017. Структура и динамика государственного внутреннего долга (в части
государственных ценных бумаг, номинированных в валюте РФ в период с
01.10.2017 по 31.10.2017). Ссылка
09.11.2017. Основные показатели исполнения федерального бюджета за 2017 год в
части государственных внутренних заимствований РФ. Ссылка
10.11.2017. Сведения о движении средств по счету Федерального казначейства в
Банке России по учету средств Фонда национального благосостояния в рублях за
2017 г. Ссылка

Минпромторг




06.11.2017. В Сеуле состоялось 8-е заседание Комитета по сотрудничеству в
области промышленности. Ссылка
07.11.2017. В ходе рабочего визита в Республику Корея российская делегация
посетила судоверфь Hyundai Heavy Industries и автомобильный завод Hyundai
Motor Company. Ссылка
07.11.2017. Замглавы Минпромторга Н. Асаул принял участие в XV сессии
Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютнофинансовому сотрудничеству. Ссылка

Минтранс



09.11.2017. Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок по состоянию на 9 ноября 2017 г. Ссылка
10.11.2017. Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по
состоянию на 9 ноября 2017 г. Ссылка

Минэнерго





08.11.2017. А. Новак провёл встречу со специальным представителем Франции по
вопросам отношений с Россией Жаном-Пьером Шевенманом. Ссылка
08.11.2017. Замглавы Минэнерго А. Яновский принял участие в пленарной сессии
«Повышение конкурентоспособности и перспективы развития минеральносырьевого
комплекса
России»
в
рамках
Третьего
Национального
горнопромышленного форума. Ссылка
08.11.2017. Замглавы Минэнерго К. Молодцов выступил на пленарном заседании
«Межрегиональные интеграционные процессы и перспективы развития мирового
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рынка углеводородов» в рамках Международного форума «Разведка, добыча,
переработка-2017». Ссылка
09.11.2017. А. Новак принял участие в XIV Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана. Ссылка
09.11.2017. Замглавы Минэнерго В. Кравченко выступил на круглом столе
«Текущее состояние и перспективы развития электросетевого комплекса России.
Основные проблемы и пути их преодоления». Ссылка
09.11.2017. Минэнерго подвело итоги выполнения годовых планов ремонтов
оборудования объектов электроэнергетики по результатам 9 месяцев 2017 г.
Ссылка

Минвостокразвития



09.11.2017. А. Галушка в ходе рабочей встречи с президентом компании KEPCO Чо
Хван Эйком обсудил реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики и
судостроения на Дальнем Востоке. Ссылка, ссылка
09.11.2017. Итоги рабочего визита А. Галушки в Республику Корея. Ссылка

Министерство природных ресурсов и экологии



08.11.2017. Минприроды представило Стратегию развития минерально-сырьевой
базы РФ до 2035 г. Ссылка
13.11.2017. С. Донской примет участие в 45 сессии Комиссии по границам
континентального шельфа ООН. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума






07.11.2017. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
08.11.2017. Состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Ключевая ставка ЦБ
РФ, доступность кредитования и развитие производственного сектора». Ссылка
09.11.2017. Комитет по энергетике провёл круглый стол на тему «Текущее
состояние и перспективы развития электросетевого комплекса России. Основные
проблемы и пути их преодоления». Ссылка
09.11.2017. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
10.11.2017. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка

Совет Федерации


07.11.2017. Профильный Комитет рекомендовал палате одобрить изменения в ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Ссылка

3







07.11.2017. Сенатор Ю. Липатов провел заседание рабочей группы по мониторингу
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Ссылка
08.11.2017. Совет Федерации одобрил изменения в ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Ссылка
08.11.2017. В Совете Федерации обсудили поправки ко второму чтению проекта
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. Ссылка
08.11.2017. А. Турчак избран заместителем Председателя Совета Федерации.
Ссылка
09.11.2017. Сенатор В. Штыров провёл заседание президиума Совета по Арктике и
Антарктике. Ссылка

ФАС







28.10.2017. Аналитический отчет по результатам состояния конкуренции на
розничных рынках дизельного топлива за 2016 г. Ссылка
28.10.2017. Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на
розничных рынках автомобильных бензинов за 2016 г. Ссылка
10.11.2017. Реестры субъектов естественных монополий на 01.11.2017 г. Ссылка
10.11.2017. Правление ФАС приняло решение о нулевой ставке индексации тарифов
на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах.
Ссылка
10.11.2017. В Саратове состоялась Международная научно-практическая
конференция «ТЭК и связь: актуальные проблемы антимонопольного и тарифного
регулирования». Ссылка
12.11.2017. Замглавы ФАС В. Королев принял участие и выступил с докладом на
круглом столе по теме повышения платёжной дисциплины потребителей
энергоресурсов и услуг ЖКХ. Ссылка

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.
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Росстандарт



08.11.2017. Информация об отзыве автомобилей 953 автомобилей AUDI. Ссылка
10.11.2017. Информация об отзыве автомобилей FIAT и Dodge. Ссылка

Счетная палата


08.11.2017. Т. Голикова выступила на заседании Совета Федерации по вопросу «О
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ ''О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов''». Ссылка

ЕЭК




09.11.2017. Т. Саркисян, выступая перед членами Совета Федерации, рассказал о
важнейших приоритетах развития ЕАЭС. Ссылка
10.11.2017. На заседании Совета ЕЭК принят ряд решений, стимулирующих
модернизацию парка воздушных судов авиакомпаний ЕАЭС и снижение
себестоимости авиационных перевозок. Ссылка
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


Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
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09.11.2017. Состоялось заседание Совета по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России по вопросу «О развитии региональной
промышленной политики». Ссылка

ТПП РФ



07.11.2017. Состоялось пленарное заседание XV сессии Российско-Итальянского
Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому
сотрудничеству. Ссылка
10.11.2017. С. Катырин выступил на XV заседании Совета руководителей палат
государств-членов СНГ. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК



09.11.2017. (Совет рынка) Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ. Ссылка
10.11.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 03.11.2017 по 09.11.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД






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
21.11.2017. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по интеллектуальной
собственности. Повестка

Конференции






01-11.11.2017. В Ялте состоялись 30-я межрегиональная специализированная
выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2017» и Ялтинская
энергетическая конференция. Ссылка, ссылка
08-09.11.2017. В Москве состоялся V Российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
08-09.11.2017. В Москве состоялась ХХVI Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования». Ссылка
10.11.2017. В Москве состоялась 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
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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
23.11.2017. В Москве «Деловая Россия» проведёт Международную климатическую
конференцию – «Инвестиции в климат: новая парадигма экономического развития
России». Ссылка
28-29.11.2017. В Москве состоится XV юбилейная профессиональная конференция
«Теплоснабжение – 2017: функционирование в новых условиях». Ссылка
28-30.11.2017. В Калуге состоятся Калужский промышленно-инновационный
форум и «Форум институтов развития». Ссылка, 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
05.12.2017. В Москве в рамках «Транспортной недели» Союз строителей железных
дорог и «Деловая Россия» проведут III Конгресс строителей железных дорог.
Ссылка
05-07.12.2017. В Москве состоится международная конференция «Современные
алюминиевые конструкции в транспорте». Ссылка
05-08.12.2017. В Москве состоится 20-я юбилейная международная
специализированная выставка «Электрические сети России 2017» и 4-я
Международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для
умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». Ссылка, ссылка
07-08.12.2017. В Москве состоится VIII международная конференция «Рынок СУГ
России». Ссылка
01.12.2017. В Москве НП «ОПЖТ» проведёт Международную конференцию
«Цифровая связь – как транспортная среда для цифровой железной дороги».
Ссылка
12.12.2017. В Москве при поддержке «Деловой России» состоится VII Ежегодный
энергетический форум и Церемония вручения Международной премии «Малая
энергетика – большие достижения». Ссылка
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13-15.12.2017. В Челябинске состоится Уральский энергетический форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2017». Ссылка
15-17.03.2017. В Калининграде состоится XX специализированная выставка
«Энергоресурсы. Промоборудование - 2018». Ссылка
28-30.03.2017. В Оренбурге состоится XV специализированная выставка
«Нефть.Газ.Энерго - 2018». 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

8

