Мониторинг регуляторной среды — 3 – 10 апреля 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

Президент и Правительство


















03.04.2017. В. Путин встретится с Президентом Белоруссии А. Лукашенко. Ссылка,
ссылка
03.04.2017. В. Путин принял участие в работе IV Медиафорума региональных и
местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Ссылка
03.04.2017. В. Путин в режиме видеоконференции дал старт поисковому бурению
самой северной на российском арктическом шельфе скважины ЦентральноОльгинская – 1 на Хатангском лицензионном участке. Ссылка
03.04.2017. В АЦ при Правительстве состоялась дискуссия «Сравнительный анализ
осуществления бюджетных расходов инвестиционного характера в России и за
рубежом на основе проектного подхода и привлечения частных инвестиций».
Ссылка
03.04.2017. Опубликован текст проекта постановления «О введении в РФ
электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси
транспортного средства». Ссылка
04.04.2017. В. Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с
членами Правительства, состоявшегося 14 марта 2017 года. Ссылка
04.04.2017. В. Путин назначил А. Бречалова врио главы Удмуртии. Ссылка
04.04.2017. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов». Ссылка
04.04.2017. В. Путин подписал ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции для
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок». Ссылка
04.04.2017. Д. Медведев встретился с главой администрации Тамбовской области
А. Никитиным. Ссылка
04.04.2017. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о
возможности предоставления права пользования участками недр для
геологического изучения. Ссылка
04.04.2017. Опубликовано распоряжение № 593-р о внесении в Госдуму
законопроекта об ответственности за несоблюдение требований к схемам
теплоснабжения. Документ
04.04.2017. Опубликовано постановление № 365 о внесении изменений в
государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона». Документ
04.04.2017. Опубликовано постановление № 369 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие внешнеэкономической деятельности».
Документ
04.04.2017. Опубликовано постановление № 374 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Документ
04.04.2017. Опубликовано постановление № 375 о внесении изменений в
государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Документ
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04.04.2017. Опубликовано постановление № 377 о внесении изменений в
государственную
программу
«Социально-экономическое
развитие
Калининградской области до 2020 года». Документ
05.04.2017. В. Путин встретился с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым.
Ссылка
05.04.2017. Д. Медведев встретился с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым.
Ссылка
05.04.2017. Д. Медведев встретился с президентом – председателем правления
ПАО «Банк ВТБ» А. Костиным. Ссылка
05.04.2017. Вице-премьер А. Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ссылка
05.04.2017. Опубликовано постановление № 379 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы». Документ
05.04.2017. Опубликовано постановление № 384 о внесении изменений в
государственную программу «Воспроизводство и использование природных
ресурсов». Документ
05.04.2017. Опубликовано постановление № 390 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года. Документ
05.04.2017. Опубликовано постановление № 344-11 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса». Документ
05.04.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления «О внесении изменений в акты Правительства РФ по вопросам
государственного регулирования цен на газ». Ссылка
06.04.2017. В. Путин назначил А. Евстифеева врио главы Республики Марий Эл.
Ссылка
06.04.2017. Опубликован Указ Президента № 156 «О внесении изменений в состав
Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и
экологической безопасности, утвержденный Указом Президента РФ от 15 июня
2012 г. № 859». Документ
06.04.2017. Опубликовано постановление № 388 о распределении в 2017 году
межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Документ
06.04.2017. Опубликован текст проекта постановления «О внесении изменений в
Правил предоставления субсидий организациям авиационной промышленности,
осуществляющим деятельность в области двигателестроения…». Ссылка
08.04.2017. Опубликовано постановление № 392 о внесении изменений в
государственную программу «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Документ
10.04.2017. Опубликовано постановление № 398 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие транспортной системы». Документ
11.04.2017. В. Путин встретится с Президентом Италии С. Маттареллой. Ссылка
11.04.2017. Д. Медведев встретится с Президентом Италии С. Маттареллой.
Ссылка

Росстат
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05.04.2017. Информация об индексе потребительских цен в марте 2017 года. Ссылка
05.04.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 28 марта по 3
апреля 2017 года. Ссылка
06.04.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 27 марта по 2 апреля 2017 года. Ссылка

Минэкономразвития






03.04.2017. М. Орешкин принял участие в церемонии подписания двусторонних
документов в Посольстве Республики Узбекистан в РФ. Ссылка
05.04.2017. М. Орешкин назначен управляющим от России в Европейском банке
реконструкции и развития. Ссылка
05.04.2017. М. Орешкин подписал Соглашение о содействии межрегиональному
сотрудничеству России и Узбекистана. Ссылка
05.04.2017. Замглавы Минэкономразвития А. Груздев выступил на международном
форуме «Евразийский экономический союз – Республика Молдова». Ссылка
07.04.2017. Замглавы Минэкономразвития О. Фомичев выступил на пленарной
сессии в рамках Глобального саммита в сфере исследований и разработок. Ссылка

Министерство финансов



04.04.2017. Информационное сообщение о результатах размещения средств
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Ссылка
07.04.2017. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.04.2017). Ссылка

Минпромторг


07.04.2017. Минпромторг провёл переговоры с японскими производителями
компонентов. Ссылка

Минтранс







03.04.2017. Опубликованы итоги реализации Публичной декларации ключевых
целей и приоритетных задач Минтранса на 2016 год. Ссылка
03.04.2017. Опубликован протокол заседания Комиссии по вопросам защиты прав
потребителей транспортных услуг Общественного совета Минтрансе от 28 февраля
2017 года № 1/17. Ссылка
04.04.2017. В Вильнюсе состоялись переговоры представителей РФ и Литвы по
вопросам международных автомобильных перевозок. Ссылка
05.04.2017. М. Соколов провёл селекторное совещание по вопросу формирования и
использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов и
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Ссылка
05.04.2017. Состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства
транспорта РФ. Повестка, ссылка
05.04.2017. Опубликован реестр международных регулярных автобусных
маршрутов по состоянию на 5 апреля 2017 года. Ссылка
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05-06.04.2017. В Гааге состоялось 4 заседание Рабочей группы по транспорту
смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и
Нидерландами. Ссылка
06.04.2017. М. Соколов провёл совещание по вопросу подготовки к транспортному
обслуживанию кубка конфедераций FIFA 2017 года в РФ. Ссылка
06.04.2017. Замглавы Минтранса Н. Захряпин принял участие в работе VII
Международного форума «Безопасность на транспорте». Ссылка

Минэнерго









03.04.2017. Россия и Белоруссия урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой
сфере. Ссылка
03.04.2017. Замглавы Минэнерго В. Кравченко выступил на парламентских
слушаниях комитета по энергетике. Ссылка
05.04.2017. Замглавы Минэнерго В. Кравченко представил законопроект «О
внесении изменений в ФЗ ''Об электроэнергетике'' и отдельные законодательные
акты РФ, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности». Ссылка
05.04.2017. Состоялась презентация специального обзора IRENA по перспективам
развития ВИЭ в России. Ссылка
06.04.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов проинспектировал ход строительства
на территории Крымского полуострова объектов генерации электроэнергии.
Ссылка
06.04.2017. Директор департамента государственной энергетической политики
Минэнерго А. Кулапин выступил на пленарном заседании XIV Московского
международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке». Ссылка
07.04.2017. А. Новак провел итоговое заседание коллегии Минэнерго. Ссылка
07.04.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов принял участие в выездном заседании
Правительства РФ в республике Крым. Ссылка

Министерство природных ресурсов и экологии





03-04.04.2017. Состоялся третий семинар по проекту «Наращивание потенциала в
области регулирования выбросов парниковых газов, в том числе с использованием
НДТ, в интересах достижения целей Парижского соглашения РКИК ООН в РФ и
Швеции». Ссылка
06.04.2017. С. Донской принял участие в итоговой коллегии Роснедр. Ссылка,
ссылка
07.04.2017. Минприроды представило заинтересованным странам документацию
по ОВОС по строительству газопровода «Северный поток 2». Ссылка

Государственная Дума




03.04.2017. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
03.04.2017. Состоялись парламентские слушания «Об итогах реформирования
электроэнергетики». Ссылка
04.04.2017. Состоялись парламентские слушания «Проблемы обеспечения
безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».
Ссылка
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04.04.2017. Состоялось первое заседание Экспертного Совета по инновационному
развитию
автомобильной
промышленности,
сельскохозяйственного
машиностроения и специализированной техники. Ссылка
06.04.2017. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка
06.04.2017. Состоялось заседание Комитета по транспорту и строительству.
Повестка
06.04.2017. Состоялось расширенное заседание секции по законодательному
регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета
Комитета по энергетике. Повестка, ссылка
06.04.2017. Состоялось рабочее совещание Комитета по экологии и охране
окружающей среды на тему: «Актуальные вопросы реализации ФЗ № 219 ''О
внесении изменений в ФЗ ''Об охране окружающей среды'' и отдельные
законодательные акты РФ''». Ссылка

Совет Федерации



06.04.2017. Вице-спикер СФ И. Уманов встретился с Генеральным директором
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) А. Зе
Амином. Ссылка
06.04.2017. Состоялся российско-французский парламентский семинар «Роль
парламентов и экспертного сообщества в выработке решений по проблеме
изменения климата. Актуальные задачи реализации Парижского соглашения».
Ссылка

ФАС










03.04.2017. Начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС Д.
Васильев принял участие в региональном-семинаре совещании в Мурманске.
Ссылка
03.04.2017. Приморское УФАС отстояло в арбитражном суде Дальневосточного
округа пересмотр дела в отношении администрации Владивостока, МПВ «ВПОПАТ
№1» и ООО «Флагман-Авто». Ссылка
04.04.2017. ФАС направила предупреждения «Роснефти», «Газпром нефти»,
«ЛУКОЙЛу» и «Газпром газэнергосети» по улучшению торговли топливом на
Санкт-Петербургской международной Товарно-сырьевой Бирже. Ссылка
04.04.2017. Московское УФАС возбудило дело в отношении ОАО «РЖД» по
признакам
нарушения
антимонопольного
законодательства
в
части
злоупотребления доминирующим положением. Ссылка
05.04.2017. В рамках мероприятий по разработке нового тарифного прейскуранта
ОАО «РЖД» состоялось заседание подгруппы по определению размера
эксплуатационных затрат, подлежащих к включению в тарифы, сборы и платы на
грузовые железнодорожные перевозки. Ссылка
06.04.2017. Состоялось заседание Правления ФАС России. Повестка
06.04.2017. Арбитражные суды двух субъектов РФ взыскали с энергетических
компаний более 188 млн рублей. Ссылка
06.04.2017. Опубликованы реестры субъектов естественных монополий на
01.04.2017. Ссылка
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07.04.2017. Замглавы ФАС А. Цыганов выступил на заседании Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Ссылка
07.04.2017. Замглавы ФАС А. Голомолзин выступил на Форуме «ТЭК России в XXI
веке». Ссылка
10.04.2017. ФАС привлекла Правительство Республики Карелия, ПАО
«Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», АО «Хмелинецкий карьер» и ООО
«Промнерудтранс» в качестве заявителей по делу в отношении АО «Федеральная
грузовая компания» и ОАО «РЖД». Ссылка

Ространснадзор


07.04.2017. Информация о состоянии аварийности и транспортной безопасности в
транспортном комплексе за период с 31.03.2017 по 07.04.2017. Ссылка

Ростехнадзор




05.04.2017. Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной
ответственности АО «Гортепло». Ссылка
07.04.2017. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора провело проверку в
отношении ОАО «Астраханьгазсервис». Ссылка
14.04.2017. Состоится заседание Коллегии Ростехнадзора. Повестка

Роснедра



03.04.2017. Опубликован Протокол заседания Общественного совета
Роснедрах от 22.03.2017. Ссылка
05.04.2017. Итоги работы Роснедр в 2016 году и планы на 2017 год. Ссылка

при

Росстандарт






03.04.2017. Информация об отзыве 2115 автомобилей JEEP, FIAT и Chrysler.
Ссылка
04.04.2017. Информация об отзыве 202 автомобилей Volkswagen и AUDI. Ссылка
05.04.2017.
А.
Абрамов
провёл
заседание
Российской
части
Межправительственной Российско-Ливанской комиссии по торговле и
экономическому сотрудничеству. Ссылка
06.04.2017. Информация об отзыве 21 автомобиля Nissan Murano Z52. Ссылка
07.04.2017. Информация об отзыве 276 автомобилей Mitsubishi Outlender. Ссылка

ЕЭК



03.04.2017. Т. Саркисян встретился с Президентом Республики Молдова И.
Додоном. Ссылка
04.04.2017. Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и
Республикой Молдова. Ссылка
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05.04.2017. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Повестка
06.04.2017. Состоялось 9-е заседание профильной Рабочей группы при
Консультативном комитете по нефти и газу ЕЭК. Ссылка
07.04.2017. Представители ЕЭК в Санкт-Петербурге приняли участие в
Международном форуме, посвящённом вопросам обеспечения транспортной
безопасности. Ссылка

Общественная палата


05.04.2017. В ОП РФ обсудили нормы по установлению нормативов потребления
услуг ЖКХ. Ссылка

Опора России


30.03.2017. Состоялось установочное заседание Комиссии по техническим
средствам контроля на автотранспорте. Ссылка

ТПП РФ




11.04.2017. Состоится Российско-Ливанский бизнес-форум. Ссылка
17.04.2017. Состоится организационное заседание Совета предпринимателей
Россия-Аргентина. Ссылка
18.04.2017. Состоится заседание Российско-Молдавского делового совета. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК





03.04.2017. (ГП и ЭСК) Председатель правления Ассоциации Н. Невмержицкая
приняла участие в круглом столе «Распределенная энергетика как элемент развития
промышленности и территорий». Ссылка
05.04.2017. (Совет рынка) Первый заместитель Председателя Правления
Ассоциации Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и динамику
снижения задолженности на ОРЭМ. Ссылка
05.04.2017. (Совет рынка) Заместитель Председателя Правления Ассоциации О.
Бapкин принял участие в парламентских слушаниях об итогах реформировании
электроэнергетики. Ссылка
07.04.2017. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 31.03.2017 по 06.04.2017. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД



05.04.2017. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации
производителей в металлургическом комплексе. Повестка
07.04.2017. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание совета главных
конструкторов НП «ОПЖТ» и научно-технического совета АО «ВНИКТИ».
Ссылка
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07.04.2017. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники. Повестка
14.04.2017. (ОПЖТ) Состоится заседание комитета по экспорту и инновациям.
Повестка

Конференции




















05-07.04.2017.
В
Москве состоялась
11-я
международная выставка
информационных технологий и электроники для транспорта и транспортной
инфраструктуры «Электроника-Транспорт 2017». Ссылка
05-07.04.2017.
В
Москве состоялась
11-я
международная выставка
информационных технологий и электроники для транспорта и транспортной
инфраструктуры «Электроника-Транспорт 2017». Ссылка
05-07.04.2017.
В
Санкт-Петербурге
состоялась
XIII
Международная
специализированная выставка и конференция «ЖКХ России». Ссылка
05-07.04.2017. В Волгограде состоялась XX межрегиональная выставка-форум
предприятий энергетической и электротехнической отрасли «ЭНЕРГО-VOLGA2017». Ссылка
06-07.04.2017. В Москве состоялся XV Московский международный
энергетический форум и выставка «ТЭК России в XXI веке». Ссылка
11.04.2017. В Москве состоится конференция «Эколого-экономические аспекты
использования попутного нефтяного газа». Ссылка
11-13.04.2017. В Атырау состоится 16-я Северо–Каспийская региональная выставка
«Global Oil & Gas Atyrau 2017 – Атырау Нефть и Газ». Ссылка
14-15.04.2017. В Сочи состоится выставка –конференция «Альтернативные
ресурсы мировой энергии». Ссылка
17-20.04.2017. В Москве состоится 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ2017» и Национальный нефтегазовый форум. Ссылка
18.04.2017. В Москве состоится выставка транспортно-логистических услуг и
технологий «TransRussia/TransLogistica 2017». Ссылка
19.04.2017. В Москве состоится «Пассажирский форум - 2017». Ссылка
19.04.2017. В Москве состоится IV ежегодная конференция конференция
«Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов». Ссылка
19-20.04.2017. В Москве состоится 12-й Конгресс и выставка по преобразованию
биомассы в биотопливо и биоэнергию. Ссылка
20-22.04.2017. В Ялте состоится Ялтинский международный экономический форум
(ЯМЭФ). Ссылка
25.04.2017. В Москве состоятся деловой семинар «Перевозки на стыках путей
общего и необщего пользования: как улучшить взаимодействие?». Ссылка
25-27.04.2017. В Волгограде состоятся 6-й Межрегиональный форум
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017» и Всероссийская
специализированная выставка «Электро-2016. Энергосбережение». Ссылка
25-28.04.2017. В Санкт-Петербурге состоится V Российский Международный
Энергетический Форум – 2017 совместно с 23-й международной выставкой
«Энергетика и электротехника». Ссылка, ссылка
26-28.04.2017. В Баку состоится 16-я Каспийская Международная Выставка
«Транспорт, Транзит и Логистика». Ссылка
10.05.2017. В Мюнхене состоится II Международная Конференция
«Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях». Ссылка
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19.05.2017. В Москве состоится XIV Международная Конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-2017». Ссылка
19.05.2017. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 20-летию принятия ФЗ № 116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Ссылка
24-27.05.2017. В Новосибирске состоится выставка транспортно-логистических
услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia 2017 и V
международный форум «Транспорт Сибири». Ссылка
06-08.06.2017. В Сочи состоится XII Международный железнодорожный бизнесфорум «Стратегическое партнерство 1520». Ссылка
07-09.06.2017. В Саратове состоится 21-я специализированная выставка с
международным участием «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ». Ссылка
27-30.06.2017. В Москве состоится 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И
ГАЗ»/MIOGE 2017. Ссылка
05-07.07.2017. В Санкт-Петербурге состоится XII Международная научнотехническая конференция «Подвижной состав XXI века». Ссылка

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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