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25.12.2017. В. Путин провёл традиционную встречу с руководством Совета
Федерации и Государственной Думы. Ссылка
25.12.2017. Д. Медведев провёл совещание с вице-премьерами. Ссылка
25.12.2017. Вице-премьер И. Шувалов встретился с послом Вьетнама в России
Нгуен Тхань Шоном и торговым представителем Вьетнама в России Зыонг Хоанг
Минем. Ссылка
25.12.2017. А. Гордеев назначен полномочным представителем Президента в
Центральном федеральном округе. Ссылка
25.12.2017. А. Беглов назначен полномочным представителем Президента в
Северо-Западном федеральном округе. Ссылка
25.12.2017. А. Гусев назначен врио губернатора Воронежской области. Ссылка
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1588 об изменениях в порядке
государственного регулирования тарифов, сборов и платы в отношении услуг
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок.
Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1595 о субсидиях ОАО «РЖД» на
возмещение потерь в доходах при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу.
Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1596 о переводе государственной
программы «Развитие транспортной системы» на проектное управление. Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1606 о создании территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Невинномысск»
(Ставропольский край). Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1607 о создании территории
опережающего социально-экономического развития «Котовск» (Тамбовская
область). Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1608 о создании территории
опережающего социально-экономического развития «Кондопога» (Республика
Карелия). Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1609 о создании территории
опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск» (Республика
Татарстан). Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1610 о создании территории
опережающего социально-экономического развития «Чистополь» (Республика
Татарстан). Документ
25.12.2017. Опубликовано постановление № 1611 о создании территории
опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» (Республика
Татарстан). Документ
25.12.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления о внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие
транспортной системы». Ссылка
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26.12.2017. Состоялась неформальная встреча глав стран — участниц СНГ. Ссылка
26.12.2017. В. Путин встретился с членами Правительства. Ссылка
26.12.2017. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
26.12.2017. Опубликовано постановление № 1629 о внесении изменения в пункт
45-1 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике. Документ
27.12.2017. Состоялась встреча В. Путина с Президентом Республики Казахстан Н.
Назарбаевым. Ссылка
27.12.2017. В. Путин провёл заседание Госсовета по вопросам повышения
инвестиционной привлекательности регионов. Ссылка
27.12.2017. Эксперт АЦ при Правительстве Г. Микрюков выступил на 25-й
итоговой автомобильной конференции «Автопром - 2017». Ссылка
27.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2933-р об одобрении Российской
Стороной проекта Соглашения Евразийского экономического союза о судоходстве.
Документ
27.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2947-р о выдвижении кандидатов в
совет директоров ПАО «Транснефть». Документ
28.12.2017. В. Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии» В. Савельевым. Ссылка
28.12.2017. Опубликовано постановление № 1635 о бюджетных инвестициях в
авиастроительной отрасли. Документ
28.12.2017. Опубликовано постановление № 1663 о некоторых вопросах
реализации газа. Документ
29.12.2017. Д. Медведев встретился с президентом ОАО «РЖД» О. Белозёровым.
Ссылка
29.12.2017. Опубликован ФЗ № 446 «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях в части ответственности за совершение
правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке». Документ
29.12.2017. Опубликован ФЗ № 448 «О внесении изменений в статьи 11-1 и 12 ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"». Документ
29.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2966-р о предоставлении в 2018 г.
межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности.
Документ
29.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2986-р о внесении в Госдуму
законопроекта об особенностях правового регулирования отношений в сфере
недропользования в Крыму. Документ
29.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2991-р о долгосрочной тарифной
политике в сфере перевозок грузов железнодорожным транспортом общего
пользования. Документ
29.12.2017. Опубликовано постановление № 1661 об изменениях в порядке
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям. Документ
30.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2955-р о внесении изменений в схему
территориального планирования в области федерального транспорта и
автомобильных дорог федерального значения. Документ
30.12.2017. Опубликовано распоряжение № 2925-р о Плане законопроектной
деятельности Правительства на 2018 г. Документ
31.12.2017. Основные социально-экономические решения, информация о которых
была обнародована в период с 1 по 31 декабря 2017 г. Ссылка
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31.12.2017. Опубликовано постановление № 1705 об особенностях реализации ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Документ
31.12.2017. Опубликованы постановления № 1708 и № 1709 о внесении изменений
в государственную программу РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Документ, документ
04.01.2018. Опубликовано распоряжение № 2990-р о финансировании
инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки
углеводородного сырья (Тюменская область). Документ
04.01.2018. Опубликовано распоряжение № 2983-р о подписании Протокола о
внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Армении о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику
Армению. Документ
04.01.2018. Опубликовано постановление № 1705 об особенностях реализации ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Документ
05.01.2018. Опубликовано постановление № 1696 о дополнении государственной
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» разделом о
приоритетном развитии топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке.
Документ
08.01.2018. Опубликовано постановление № 1674 об изменениях в порядке
предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». Документ
09.01.2018. Опубликованы решения о «дорожных картах» по направлениям
программы «Цифровая экономика РФ». Ссылка
09.01.2018. Утверждён план мероприятий по направлению «Информационная
инфраструктура» программы «Цифровая экономика РФ». Документ
09.01.2018. Утверждён план мероприятий по направлению ««Нормативное
регулирование» программы «Цифровая экономика РФ». Документ

Росстат











26.12.2017. Деловая активность организаций в России в декабре 2017 г. Ссылка
26.12.2017. Информация о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах
нефтепродуктов в ноябре 2017 г. Ссылка
27.12.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 19 по 25 декабря
2017 г. Ссылка
27.12.2017. Информация о финансовых результатах деятельности организаций в
январе-октябре 2017 г. Ссылка
27.12.2017. Опубликована электронная версия сборника «Малое и среднее
предпринимательство в России». Ссылка
28.12.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 18 по 24 декабря 2017 г. Ссылка
28.12.2017. «Краткосрочные экономические показатели РФ» за ноябрь 2017 г.
Ссылка
28.12.2017. Доклад «Социально-экономическое положение России» за январьноябрь 2017 г. Ссылка
28.12.2017. Опубликована электронная версия сборника «Торговля в России. 2017».
Ссылка
29.12.2017. Информация об использовании ВВП в III квартале 2017 г. Ссылка
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29.12.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен в декабре 2017 г.
Ссылка

Минэкономразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство финансов





26.12.2017. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017
г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. (по состоянию на 15.12.2017). Ссылка
28.12.2017. Состоится открытое заседание Общественного совета. Ссылка
29.12.2017. Бюджет для граждан к федеральному закону о федеральном бюджете
на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. Ссылка
29.12.2017. Опубликован план работы Общественного совета на 2018 г. Ссылка

Минпромторг



25.12.2017. Д. Мантуров встретился с Министром экономического развития и
инвестиций Армении С. Караяном. Ссылка
27.12.2017. Состоялось итоговое заседание Наблюдательного совета Фонда
развития промышленности. Ссылка

Минтранс











23.12.2017. А. Юрчик назначен замглавы Минтранса. Ссылка
25.12.2017. Опубликован реестр регулярных международных автобусных
маршрутов по состоянию на 15 декабря 2017 г. Ссылка
28.12.2017. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Республику Крым. Ссылка
28.12.2017. Опубликована Публичная декларация ключевых целей и приоритетных
задач Министерства транспорта РФ на 2017 г. Ссылка
28.12.2017. Опубликована корректировка на 2017-2020 гг. Плана деятельности
Министерства транспорта РФ на 2016 – 2021 гг. Ссылка
29.12.2017. М. Соколов провёл заседание Межведомственной комиссии по отбору
региональных концессионных проектов для предоставления иных межбюджетных
трансфертов. Ссылка
29.12.2017. Опубликован отчёт о реализации Плана взаимодействия с референтной
группой «Государственная политика в области автомобильного транспорта и
городского электрического транспорта» на 2017 г. Ссылка
29.12.2017. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок на 28.12.2017. Ссылка
05.01.2018. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Санкт-Петербург. Ссылка
05.01.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 31 декабря 2017 г. Ссылка

Минэнерго
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21.12.2017. А. Новак провел заседание оргкомитета Российской энергетической
недели - 2018. Ссылка
25.12.2017. Подведены итоги проверок готовности субъектов электроэнергетики.
Ссылка
27.12.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл расширенное заседание
федерального штаба по вопросам обеспечения надежного электроснабжения
потребителей в период новогодних и рождественских каникул и подготовке к
выборам Президента РФ. Ссылка
28.12.2017. Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов в РФ. Ссылка

Минвостокразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии


Заслуживающей внимания информации нет.

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума


Заслуживающей внимания информации нет.

Совет Федерации







26.12.2017. Принято Постановление СФ о предложениях палаты по исполнению ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Ссылка
26.12.2017. Одобрен ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания
РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
РФ». Ссылка
26.12.2017. Одобрен ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
26.12.2017. Одобрен ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ». Ссылка
26.12.2017. Внесены изменения в ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка

ФАС
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26.12.2017. Опубликован приказ №
1615/17 «Об утверждении цен на
электрическую энергию и мощность, производимые с использованием
генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, на 2018
г.». Документ
27.12.2017. Опубликован приказ № 1614/17 «О ценах (тарифах) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2018 г.».
Документ
29.12.2017. Опубликован приказ № 1787/17 «О ценах на мощность, поставляемую
по договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2018 году на оптовый рынок
электрической энергии (мощности) с использованием новых объектов атомных
станций и гидроэлектростанций». Документ
29.12.2017. Опубликован приказ №
1747/17 «Об утверждении предельных
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии…». Документ

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор


26.12.2017. Состоялось заседание Научно-технического совета. Ссылка

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт






25.12.2017. Информация об отзыве автомобилей 127 738 автомобилей NISSAN.
Ссылка
26.12.2017. Информация об отзыве автомобилей 1880 автомобилей AUDI. Ссылка
26.12.2017. Информация об отзыве автомобилей 261 автомобиля PEUGEOT. Ссылка
27.12.2017. Информация об отзыве автомобилей 106 340 автомобилей NISSAN.
Ссылка
28.12.2017. Информация об отзыве автомобилей Volkswagen и Skoda. Ссылка

Счетная палата
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28.12.2017. Коллегия Счетной палаты подготовила оперативный доклад о ходе
исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2017 г. Ссылка
28.12.2017. Опубликован Бюллетень Счетной палаты РФ №12. Ссылка

ЕЭК


26.12.2017. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка

Общественная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России


25.12.2017. «Опора» обратилась с письмом к мэру Москвы С. Собянину о
необходимости устранить препятствия в привлечении частных инвестиций
энергосервисных компаний в модернизацию инженерных систем многоквартирных
домов. Ссылка

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП


28.12.2017. Исполнительный вице-президент РСПП В. Черепов встретился с Послом
Аргентинской Республики в РФ Р. Э. Лагорио. Ссылка

ТПП РФ


Заслуживающей внимания информации нет.

Отраслевые объединения – ТЭК



27.12.2017. (Совет рынка) В ДОП приняты изменения, связанные с применением
коэффициентов готовности геноборудования к выработке электроэнергии. Ссылка
28.12.2017. (Совет рынка) Результаты предоставления финансовых гарантий на
оптовом рынке электроэнергии на декабрь 2017 г. Ссылка
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29.12.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 22.12.2017 по 28.12.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД






19.12.2017. (ОПЖТ) Партнёрство и РОСНАНО обсудили предложения компаний
нанотехнологического сектора для производителей железнодорожной техники.
Ссылка
20.12.2017. (ОПЖТ) Партнёрство и ФГУП «НАМИ» обсудили перспективы
сотрудничества. Ссылка
26.12.2017. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Совета главных конструкторов. Ссылка
13-15.02.2018. (ОПЖТ) Состоится семинар «Комплексное управление
надежностью, отказами и стоимостью жизненного цикла в железнодорожном
машиностроении». Ссылка
16.02.2018. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание Партнёрства. Повестка

Конференции















09.02.2018. В Москве состоялась конференция ИД «Коммерсантъ» «Транспорт и
логистика 2.0». Ссылка
12-14.02.2018. В Москве состоится XII Всероссийская научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России».
Ссылка
14-16.02.2018. В Набережных Челнах состоится 17-я Всероссийская
специализированная выставка с международным участием «Энергетика Закамья 2018». Ссылка
15-16.02.2018. В Москве состоится Российский инвестиционный форум. Ссылка
10-21.02.2018. В Москве состоится III Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Ссылка
20-22.02.2018. 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
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
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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 состоятся выставка «Нефтегаз 2018», выставка «Электро»
и Национальный нефтегазовый форум. Ссылка, ссылка, ссылка
17-19.04.2018. В Москве состоится 23-я Международная выставка транспортнологистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica. Ссылка
19-21.04.2018. В Ялте состоится IV Ялтинский международный экономический
форум. Ссылка
25-27.04.2018. В Санкт-Петербурге состоится 25-я юбилейная международная
специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2018». Ссылка
09-12.07.2018. В Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ-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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