Мониторинг регуляторной среды — 18–25 декабря 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

Президент и Правительство


















18.12.2017. Д. Медведев провёл совещание с вице-премьерами. Ссылка
18.12.2017. Опубликованы распоряжения Правительства № 2821-р, № 2838-р, №2
839-р и №2840-р о поддержке отдельных проектов в авиастроении. Документ,
документ, документ, документ
19.12.2017. Состоялись российско-сербские переговоры. Ссылка, ссылка, ссылка
19.12.2017. АЦ при Правительстве опубликовал Доклад о человеческом развитии в
РФ «Экологические приоритеты для России». Ссылка
20.12.2017. В. Путин встретился с главой Татарстана Р. Миннихановым. Ссылка
20.12.2017. В. Путин подписал закон, регулирующий деятельность участников СЭЗ
Крыма и Севастополя в сфере недропользования. Ссылка
20.12.2017. Состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Ссылка
20.12.2017. Опубликовано постановление Правительства № 1582 о расширении
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка».
Документ
21.12.2017. В. Путин встретился с представителями российских деловых кругов и
объединений. Ссылка
21.12.2017. Состоялась рабочая встреча В. Путина с Д. Медведевым. Ссылка
21.12.2017. В. Путин подписал Указ об основных направлениях госполитики по
развитию конкуренции. Ссылка
21.12.2017. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
21.12.2017. Опубликовано постановление Правительства № 1588 о внесении
изменений в Положение о государственном регулировании тарифов, сборов и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок. Документ
25.12.2017. Опубликовано распоряжение Правительства № 2884-р об изменениях
количества добываемой на отдельных месторождениях сырой нефти, которое
может быть вывезено с применением особых формул расчёта ставок вывозных
таможенных пошлин. Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление Правительства № 1562 о порядке
определения предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах
теплоснабжения. Документ

Росстат



18.12.2017. Информация об индексе цен производителей промышленных товаров в
ноябре 2017 г. Ссылка
19.12.2017. Информация о социально-экономическом положении России за январьноябрь 2017 г. Ссылка
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20.12.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 декабря
2017 г. Ссылка
21.12.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 11 по 17 декабря 2017 г. Ссылка
21.12.2017. Информация о состоянии рынка нефти в январе-октябре 2017 г. Ссылка
21.12.2017. Информация о состоянии внешней торговли в январе-октябре 2017 г.
Ссылка

Минэкономразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство финансов



20.12.2017. Структура государственного внешнего долга РФ по состоянию на
1.12.2017. Ссылка
28.12.2017. Состоится открытое заседание Общественного совета. Ссылка

Минпромторг





18.12.2017. Д. Мантуров встретился с Министром экономики и финансов Франции
Б. Ле Мером. Ссылка
18.12.2017. Д. Мантуров принял делегацию Ямала под руководством губернатора
Д. Кобылкина. Ссылка
19.12.2017. Д. Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором Ульяновской
области С. Морозовым. Ссылка
21.12.2017. Д. Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором Челябинской
области Б. Дубровским. Ссылка

Минтранс









18.12.2017. М. Соколов провёл очередное заседание Координационного совета по
развитию транспортной системы Москвы и Московской области. Ссылка
18.12.2017. М. Соколов принял участие во Второй встрече региональных
менеджеров Внешэкономбанка. Ссылка
18.12.2017. В Таллине состоялось 4-ое заседание Совместной транспортной
Комиссии между министерствами транспорта России и Эстонии. Ссылка
18.12.2017. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Волгоградскую область.
Ссылка
20.12.2017. Первый замглавы Минтранса Е. Дитрих провёл заседание
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
сфере транспорта. Ссылка
22.12.2017. Состоялось заседание Коллегии Росморречфлота. Повестка, ссылка
22.12.2017. Состоялись заседания заседаниях совещательных и экспертных органов
Росморречфлота. Ссылка
22.12.2017. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между
Министерством транспорта РФ и Министерством транспорта и связи Финляндской
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Республики
о
реализации
Соглашения
железнодорожном сообщении. Ссылка

о

прямом

международном

Минэнерго














18.12.2017. А. Новак принял участие в заседании Совета директоров ПАО «НК
«Роснефть». Ссылка
18.12.2017. Замглавы Минэнерго А. Инюцын принял участие в заседании Делового
совета «Перспективы развития экономического сотрудничества в рамках БРИКС».
Ссылка
19.12.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совместное с региональным
штабом Чеченской Республики совещание по вопросу повышения надежности
функционирования энергосистемы Чеченской Республики. Ссылка
19.12.2017. А. Рубцов назначен директором Департамента переработки нефти и
газа. Ссылка
19.12.2017. Состоялось заседание Межведомственного совета по переходу на
принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных
технологий. Ссылка
20.12.2017. Состоялось одиннадцатое заседание Совместного технического
комитета государств ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-производителей нефти.
Ссылка
20.12.2017. Состоялось очередное заседание рабочей группы по отбору
национальных проектов по внедрению инновационных технологий и современных
материалов в энергетике. Ссылка
22.12.2017. А. Новак встретился с представителями общественной организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
и
Общероссийского
объединения
работодателей электроэнергетики по вопросам развития социального партнерства в
электроэнергетике. Ссылка
22.12.2017. А. Новак в режиме видеосвязи дал команду на ввод в эксплуатацию
первой цифровой подстанции в России. Ссылка
22.12.2017. Замглавы Минэнерго А. Инюцын выступил на заседании
организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского
экономического форума. Ссылка
22.12.2017. Замдиректора Департамента переработки нефти и газа М. Лобанов
провёл заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в
качестве моторного топлива. Ссылка
25.12.2017. Подведены итоги проверок готовности субъектов электроэнергетики.
Ссылка

Минвостокразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии


22.12.2017. С. Донской выступил на пленарном заседании Российско-Суданской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ссылка
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Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума


Заслуживающей внимания информации нет.

Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет.

ФАС


Заслуживающей внимания информации нет.

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор


21.12.2017. Информация о внеплановых проверках теплоснабжающих организаций
группы «Уралкотёл». Ссылка

Роснедра




20.12.2017. Состоялось заседание Общественного совета от 20.12.2017. Повестка,
ссылка
22.12.2017. Опубликован прогнозный перечень на 2018 г. участков углеводородного
сырья, аукционы по которым планируется провести в 2018 г. Ссылка
22.12.2017. Опубликованы перечни участков недр (УВС, ПВ и ЛГ) по субъектам
РФ, предлагаемых для предоставления в пользование в 2018 г. по состоянию на
21.12.2017. Ссылка

Росстандарт
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18.12.2017. Информация об отзыве 10 355 автомобилей Jeep Grand. Ссылка
19.12.2017. Информация об отзыве 887 автомобилей Mercedes-Benz G-класса.
Ссылка
20.12.2017. Информация об отзыве 124 автомобилей CITROEN. Ссылка

Счетная палата



20.12.2017. Коллегия Счетной палаты рассмотрела Заключение на проект бюджета
Союзного государства на 2018 г., подготовленное высшими органами финансового
контроля России и Белоруссии. Ссылка
21.12.2017. Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты экспертноаналитического мероприятия «Оценка эффективности управления государственным
фондом недр в 2010-2016 годах и истекший период 2017 года»… Ссылка

ЕЭК




21.12.2017. Совет ЕЭК принял решения по защите здоровья потребителей и
поддержке ряда отраслей. Ссылка
21.12.2017. Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС «О безопасности
нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию». Ссылка
22.12.2017. Совет ЕЭК одобрил Программу формирования общих рынков нефти и
нефтепродуктов ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата


22.12.2017. Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды проведёт
круглый стол «Ресурсосбережение во благо гражданского общества». Ссылка

Деловая Россия



18.12.2017. В рамках расширенного заседания генсовета «Деловой России» прошла
встреча членов организации с руководителем ФАС И. Артемьевым. Ссылка
18.12.2017. «Деловая Россия» и АТР провели бизнес-завтрак, на котором, в
частности, обсудили систему безбарьерной оплаты проезда «Свободный поток» на
ЦКАД. Ссылка

Опора России


Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.
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РСПП


Заслуживающей внимания информации нет.

ТПП РФ


Заслуживающей внимания информации нет.

Отраслевые объединения – ТЭК



22.12.2017. (Совет рынка) Наблюдательный совет Ассоциации утвердил списание
штрафа по ДПМ в отношении двух объектов генерации. Ссылка
22.12.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 15.12.2017 по 21.12.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД






19.12.2017. (ОПЖТ) Состоялось совещание по рассмотрению предложений
компаний нанотехнологического сектора для производителей железнодорожной
техники. Ссылка
19.12.2017. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по эксплуатации Комитета
по подвижному грузовому составу. Ссылка
26.12.2017. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Совета главных конструкторов. Ссылка
28.12.2017. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по вагоностроению.
Ссылка
13-15.02.2018. (ОПЖТ) Состоится семинар «Комплексное управление
надежностью, отказами и стоимостью жизненного цикла в железнодорожном
машиностроении». Ссылка

Конференции







20.12.2017. В Москве состоялся IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные
проекты России». Ссылка
09.02.2018. В Москве состоится Конференция ИД «Коммерсантъ» «Транспорт и
логистика 2.0». Ссылка
14-16.02.2018. В Набережных Челнах состоится 17-я Всероссийская
специализированная выставка с международным участием «Энергетика Закамья 2018». Ссылка
22.02.2018. В Вене состоится Международный железнодорожный бизнес-форум
«Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа». Ссылка
28.02.2018. В Москве состоится 2-я Ежегодная конференция «ShippingRu 2018».
Ссылка
27.02-01.03.2018. В Уфе состоится Российский промышленный форум и выставки
«Машиностроение», «Станкостроение», «Деревообработка». Ссылка
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13.03.2018. В Казани состоится 19-я международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение». 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
20.03.2018. В Москве состоится IX ежегодная конференция «Барьеры и точки роста
для транспортной отрасли России: фокус на железнодорожный сектор». 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
10-11.04.2018. В Сочи состоится выставка-конференция Alternative Resources of
World Energy Expo 2018. Ссылка
16-19.04.2018. В Москве состоится Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
17.04.2018. В Москве состоится 23-я Международная выставка транспортнологистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica. Ссылка
25-27.04.2018. В Санкт-Петербурге состоится 25-я юбилейная международная
специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 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
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