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27.11.2017. В. Путин встретился с Министром природных ресурсов и экологии С.
Донским. Ссылка
27.11.2017. Д. Медведев провёл совещание с вице-премьерами. Ссылка
27.11.2017. Опубликован ФЗ № 330 «О заявлении РФ в связи с Конвенцией о
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)». Документ
27.11.2017. Опубликованы распоряжения № 2613-р и № 2614-р о внесении в
Госдуму законопроектов о введении налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья. Документ, документ
27.11.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства по корректировке подпрограммы «Морской
транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010-2021 годы)». Ссылка
28.11.2017. В. Путин встретился с главой компании «Газпром» А. Миллером.
Ссылка
28.11.2017. Д. Медведев в режиме видеоконференции принял участие в церемонии
ввода Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию. Ссылка
28.11.2017. Состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Ссылка
28.11.2017. Состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Ссылка
28.11.2017. Опубликовано постановление № 1440 об утверждении правил
формирования перечня внутренних водных путей. Документ
28.11.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства о внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 гг.)». Ссылка
29.12.2017. В. Путин встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Ссылка
29.12.2017. В. Путин встретился с Президентом Киргизской Республики С.
Жээнбековым. Ссылка
29.12.2017. В. Путин выступил на пленарном заседании III Железнодорожного
съезда. Ссылка
29.12.2017. В. Путин посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной
станции «Москва-Киевская». Ссылка
29.12.2017. Д. Медведев встретился с Президентом Киргизской Республики С.
Жээнбековым. Ссылка
29.12.2017. Информация о решениях по итогам совещания о развитии нефтяной
отрасли в РФ. Ссылка
29.11.2017. Эксперт АЦ А. Сафронов принял участие в экспертной дискуссии в
рамках Международного салона инноваций Urban transport. Ссылка
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29.11.2017. АЦ совместно с Минэкономразвития провели круглый стол
«Ожидаемые экономические последствия реализации мер климатической политики
в России». Ссылка
30.11.2017. В АЦ при Правительстве состоялся круглый стол «Место пригородных
пассажирских железнодорожных перевозок в решении проблем агломераций».
Ссылка
01.12.2017. Д. Медведев принял участие в заседании Совета глав правительств
государств – членов ШОС. Ссылка
01.12.2017. Основные социально-экономические решения, информация о которых
была обнародована в период с 1 по 30 ноября 2017 г. Ссылка
01.12.2017. Эксперт АЦ при Правительстве А. Амирагян выступил на XII
стратегическом конгрессе Oil Terminal 2017. Ссылка
01.11.2017. Опубликовано распоряжение № 2664-р о внесении изменений в
Стратегию развития электросетевого комплекса России. Документ
01.11.2017. Опубликовано распоряжение № 2655-р об утверждении плана
первоочередных мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели
рынка тепловой энергии. Документ
01.11.2017. Опубликовано распоряжение № 2663-р об утверждении изменений в
предельные объемы субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры... Документ
04.12.2017. АЦ при Правительстве опубликовал бюллетень «Новые прогнозы
мировой энергетики и место России в ней». Ссылка

Росстат








27.11.2017. Деловая активность организаций в России в ноябре 2017 г. Ссылка
27.11.2017. Информация о финансовых результатах деятельности организаций в
январе-сентябре 2017 г. Ссылка
27.11.2017. Информация о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах
нефтепродуктов в октябре 2017 года. Ссылка
29.11.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 ноября
2017 г. Ссылка
30.11.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 20 по 26 ноября 2017 г. Ссылка
01.12.2017. «Краткосрочные экономические показатели РФ» за октябрь 2017 г.
Ссылка
01.12.2017. Доклад «Социально-экономическое положение России» за январьоктябрь 2017 г. Ссылка

Минэкономразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство финансов


01.12.2017. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.11.2017). Ссылка
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Минпромторг




27.11.2017. Замглавы Минпромторга А. Морозов посетил с рабочим визитом
заводы ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус в Калуге. Ссылка
28.11.2017. Замглавы Минпромторга В. Осьмаков выступил на Международной
бизнес-конференции «InRussia-2017». Ссылка
30.11.2017. Д. Мантуров и провёл заседание Межправительственной РоссийскоПакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Ссылка

Минтранс











27.11.2017. М. Соколов встретился с генеральным секретарем Международной
морской организации (ИМО) К. Лимом. Ссылка
27.11.2017. М. Соколов провёл двустороннюю встречу с министром транспорта
Греции П. Курумплисом. Ссылка
27.11.2017. М. Соколов выступил на пленарном заседании Ассамблеи
Международной морской организации (ИМО). Ссылка
27.11.2017. М. Соколов принял участие в серии встреч ПАО «ГТЛК» с
представителями иностранных институциональных инвесторов. Ссылка
28.11.2017. Опубликован приказ № 497 «О принятии к руководству и исполнению
итогов шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества». Документ
29.11.2017. М. Соколов принял участие в работе III Железнодорожного съезда.
Ссылка
30.11.2017. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Пермь. Ссылка
01.12.2017. М. Соколов встретился с заместителем генерального секретаря ООН,
исполнительным секретарем ЭСКАТО Ш. Ахтар. Ссылка
01.12.2017. Заключение Общественного совета на корректировку на 2017-2020 гг.
Плана деятельности Минтранса на 2016 – 2021 гг., Публичной декларации
ключевых целей и приоритетных задач на 2017 г. Ссылка
01.12.2017. Заключение заочного рассмотрения проекта постановления
Правительства «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» на Общественном
совете Минтранса. Ссылка

Минэнерго






27.11.2017. Состоялось заседание экспертных (технических) консультаций
государств ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-производителей нефти. Ссылка
29.11.2017. А. Новак провел встречу с Министром энергетики, промышленности и
минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Х. Аль-Фалихом. Ссылка
29.11.2017. Состоялось шестое заседание министерского мониторингового
комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ссылка
29.11.2017. Комментарий относительно изменений в Стратегию развития
электросетевого комплекса РФ. Ссылка
29.11.2017. Состоялось заседание Российско-Пакистанской Рабочей группы в
области энергетики. Ссылка
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29.11.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросам
устранения нарушений, выявленных при проверке готовности ТЭЦ ООО
«Теплоснабжение» к работе в ОЗП 2017 – 2018 гг. Ссылка
29.11.2017. Опубликован приказ № 1110 об обеспечении надежной работы
объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в 2018 г.
Ссылка
29.11.2017. Подготовлен приказ №1125 «Об утверждении перечня энергосистем и
энергорайонов, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения
электроснабжения в 2017 – 2022 годах, и перечня мероприятий по снижению
рисков нарушения электроснабжения…». Ссылка
30.11.2017. Состоялась 3-я Министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в
ОПЕК государств. Ссылка
30.11.2017. Опубликована совместная декларация о сотрудничестве стран ОПЕК и
государств, не входящих в ОПЕК. Ссылка
30.11.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросам
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей г. Юрги Кемеровской
области. Ссылка
30.11.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросам
восстановления и реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС и восстановления
сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2. Ссылка
30.11.2017. Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов. Ссылка

Минвостокразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии





29.11.2017. С. Донской провёл рабочую встречу с Вице-премьером Монголии,
сопредседателем монгольской части Межправкомиссии У. Энхтувшином. Ссылка
01.12.2017. Минприроды направило в природоохранные ведомства всех стран
Балтийского региона официальное уведомление о завершении в РФ процедур об
оценке воздействия на окружающую среду по проекту строительства морского
газопровода «Северный поток 2». Ссылка
06.12.2017. С. Донской примет участие в заседании Общественного совета. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума


30.11.2017. Председатель комитета Госдумы по энергетике П. Завальный выступил
на 10-й российско-германской сырьевой конференции в Санкт-Петербурге. Ссылка
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Совет Федерации


27.11.2017. Комитет по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате
одобрить бюджет на 2018 г. и на трехлетний период. Ссылка

ФАС


01.12.2017. Опубликован приказ № 1354/17 «О предельных минимальных и
максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 г.».
Документ

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


01.12.2017. Информация о состоянии аварийности и транспортной безопасности в
транспортном комплексе за период с 24.11.2017 по 01.12.2017. Ссылка

Ростехнадзор



29.11.2017. Состоялось заседание Общественного совета. Ссылка
04.12.2017. Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной
ответственности АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания». Ссылка

Роснедра


29.11.2017. Перечни участков недр (УВС, ПВ и ЛГ) по субъектам РФ, предлагаемых
для предоставления в пользование в 2018 г. по состоянию на 28.11.2017. Ссылка

Росстандарт


29.11.2017. Информация об отзыве автомобилей TOYOTA Hilux. Ссылка

Счетная палата




27.11.2017. Подготовлен оперативный доклад о ходе исполнения федерального
бюджета за январь-октябрь 2017 г. Ссылка
29.11.2017. Т. Голикова выступила в Совете Федерации по вопросу федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
гг.». Ссылка
30.11.2017. Опубликован юбилейный номер Бюллетеня Счетной палаты РФ. Ссылка
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01.12.2017. Высшие органы финансового контроля России, Армении, Белоруссии,
Казахстана и Киргизии провели очередное совместное заседание Коллегии в
формате видеоконференции. Ссылка
01.12.2017. Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки отдельных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности пригородных пассажирских
компаний. Ссылка

ЕЭК





27.11.2017. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
28.11.2017. Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК В. Корешков
провёл совещание о согласовании механизма выдачи электронных паспортов
транспортных средств. Ссылка
29.11.2017. Состоялся круглый стол «ЕС – ЕАЭС: энергетический диалог». Ссылка
01.12.2017. Член Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Т.
Жаксылыков выступил на IV Московском международном финансовоэкономическом форуме
«Евразийский союз и ЕС: поиск новых форматов
сотрудничества». Ссылка

Общественная палата


06.12.2017. Состоится круглый стол «Актуальные вопросы общественного контроля
за государственным регулированием пассажирских авиаперевозок и защите прав
авиапассажиров». Ссылка

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России


Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП



28.11.2017. Состоялось совместное заседание Российско-Японского и ЯпоноРоссийского комитетов по экономическому сотрудничеству. Ссылка
29.11.2017. А. Шохин принял участие в работе III Железнодорожного съезда.
Ссылка
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ТПП РФ


30.11.2017. Состоялся круглый стол «Торговля и логистика в транспортном
коридоре «Север-Юг». Деловое сотрудничество между Россией, Азербайджаном и
Ираном». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК





27.11.2017. (Совет рынка) Наблюдательный совет Ассоциации признал
квалифицированными 7 объектов ВИЭ. Ссылка
29.11.2017. (Совет рынка) В ДОП приняты изменения, связанные с проведением
КОМ НГО. Ссылка
30.11.2017. (Совет рынка) Результаты предоставления финансовых гарантий на
оптовом рынке электроэнергии на ноябрь 2017 г. Ссылка
01.12.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 24.11.2017 по 30.11.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД








28.11.2017. (ОПЖТ) Опубликован протокол совместного заседания комитетов по
грузовому подвижному составу, по координации производителей в
металлургическом комплексе, по техническому регулированию и технической
безопасности от 16.11 в г. Выкса. Ссылка
30.11.2017. (ОПЖТ) Состоялось заседание Секции «Сварка» при Комитете по
координации производителей в металлургическом комплексе. Повестка
01.12.2017. (ОПЖТ) Состоялась международная конференция «Цифровая связь –
как транспортная среда для цифровой железной дороги». Ссылка
15.12.2017. (ОПЖТ) Состоится заседание подкомитета «Системы неразрушающего
контроля железнодорожного подвижного состава, его составных частей,
технических устройств и компонентов железнодорожной инфраструктуры»
Комитета по качеству. Повестка
19.12.2017. (ОПЖТ) Состоится совещание по рассмотрению предложений
компаний нанотехнологического сектора для производителей железнодорожной
техники. Ссылка

Конференции






28-29.11.2017. В Москве состоялась XV юбилейная профессиональная
конференция «Теплоснабжение – 2017: функционирование в новых условиях».
Ссылка
28-29.11.2017. В Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция
«Конверсия и выход на глобальные рынки». Ссылка
28-30.11.2017. В Калуге состоялись Калужский промышленно-инновационный
форум и «Форум институтов развития». Ссылка, ссылка
29.11.2017. В Москве состоялся III Железнодорожный съезд. Ссылка
02-08.12.2017. В Москве состоится XI международный форум и выставка
«Транспорт России». Ссылка
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04-06.12.2017. В Санкт-Петербурге состоится VII международный форум
«Арктика: настоящее и будущее». 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
07.12.2017. В Москве состоится IX Научно-техническая конференция «Ассоциация
«АСТО» — 20 лет в пути. Взаимодействие и партнерство». 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
13.12.2017. В Москве состоится VI ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». Ссылка
13-15.12.2017. В Челябинске состоится Уральский энергетический форум
«Энергетика. Энергоэффективность-2017». Ссылка
14-16.02.2018. В Набережных Челнах состоится 17-я Всероссийская
специализированная выставка с международным участием «Энергетика Закамья 2018». Ссылка
27.02-01.03.2018. В Уфе состоится Российский промышленный форум и выставки
«Машиностроение», «Станкостроение», «Деревообработка». Ссылка
14-16.03.2018. В Белгороде состоится XV межрегиональная специализированная
выставка «Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное
хозяйство». Ссылка
15-17.03.2018. В Калининграде состоится XX специализированная выставка
«Энергоресурсы. Промоборудование - 2018». Ссылка
20-22.03.2018. В Москве состоится 17-я Международная выставка кабельнопроводниковой продукции «Cabex 2018». Ссылка
21-23.03.2018. В Волгограде состоится Всероссийская специализированная
выставка «ЭЛЕКТРО-2018. Энергосбережение». Ссылка
28.03.2018. В Москве состоится Российский Энергетический Саммит – 2018.
Ссылка
28-30.03.2018. В Оренбурге состоится XV специализированная выставка
«Нефть.Газ.Энерго - 2018». Ссылка
29-31.03.2018.
В
Симферополе
состоится
31-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
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 естественно-
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монопольных 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
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