Мониторинг регуляторной среды — 24–31 июля 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

Компания «Бизнес Диалог» приглашает всех специалистов в сфере
железнодорожного и рельсового транспорта принять участие в
VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий
«ЭКСПО 1520», который состоится 30 августа – 2 сентября 2017 года в
г. Щербинка, Москва. Сайт мероприятия
Президент и Правительство

















24.07.2017. В. Путин встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций
К. Дмитриевым. Ссылка
24.07.2017. Д. Медведев встретился с врио главы Республики Адыгея М.
Кумпиловым. Ссылка
24.07.2017. Вице-премьер А. Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ссылка
25.07.2017. В. Путин встретился с Вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.
Ссылка
25.07.2017. Вице-премьер А. Дворкович совершил рабочую поездку в Бурятию.
Ссылка
25.07.2017. Опубликовано распоряжение № 1566-р об утверждении долгосрочного
плана комплексного социально-экономического развития города Свободного
(Амурская область). Документ
25.07.2017. Опубликовано постановление № 863 о порядке установления сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков электроэнергии с использованием метода
сравнения аналогов. Документ
25.07.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта ФЗ о внесении
изменений в статью 23.1 ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка
26.07.2017. В Петрозаводске под председательством В. Путина состоялось
заседание наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». Ссылка
26.07.2017. В. Путин встретился с врио Главы Карелии А. Парфенчиковым. Ссылка
26.07.2017. Опубликовано распоряжение № 1575-р о внесении в Госдуму
законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2016 г. Документ
26.07.2017. Опубликовано распоряжение № 1676-р о внесении в Госдуму
законопроекта об освобождении от обложения НДС услуг по обслуживанию
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве России. Документ
26.07.2017. Опубликовано постановление № 842 об особенностях ценообразования
на электроэнергию для Республики Бурятия. Документ
27.07.2017. В рамках рабочего визита в Финляндию состоялись переговоры В.
Путина с Президентом Финляндии С. Ниинистё. Ссылка
27.07.2017. В. Путин подписал ФЗ № 208 «О внесении изменений в Водный кодекс
РФ». Ссылка, документ
27.07.2017. В. Путин подписал ФЗ № 186 «О ратификации Протокола о продлении
срока действия Соглашения о создании единой системы технического прикрытия
железных дорог государств – членов Организации Договора о коллективной
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безопасности от 28 апреля 2003 г. и о внесении в него изменений». Ссылка,
документ
27.07.2017. В. Путин подписал ФЗ № 196 «О внесении изменений в статью 13 ФЗ
''Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ''». Ссылка, документ
27.07.2017. В. Путин подписал № 188 ФЗ о внесении изменений в Закон РФ «О
недрах» в части упрощения порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения. Ссылка, документ
27.07.2017. В. Путин подписал ФЗ № 197 «О внесении изменений в статьи 141 и 24
ФЗ ''Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств''». Ссылка, документ
27.07.2017. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
27.07.2017. Совещание о расходах федерального бюджета на 2018–2020 гг. в части
обеспечения программ регионального развития. Ссылка
27.07.2017. Информация об обеспечении выполнения поручений Президента по
итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5
июля 2017 г. Ссылка
27.07.2017. Опубликовано распоряжение № 274-рп об АО «Внешнеторговая
компания "КАМАЗ"». Документ
27.07.2017. Опубликовано распоряжение № 1571-р о проведении до 1 августа 2017
г. долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.
Документ
28.07.2017. В. Путин провёл очередное совещание с членами Правительства.
Ссылка
28.07.2017. Решения, принятые на заседании Правительства 27 июля 2017 г.
Ссылка
28.07.2017. Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте
России по модернизации экономики и инновационному развитию. Ссылка
28.07.2017. Опубликовано постановление № 876 об изменении границ территории
опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» (Приморский
край). Документ
28.07.2017. Опубликовано распоряжение № 1601-р о внесении изменений в схему
территориального планирования в области энергетики. Документ
28.07.2017. Опубликован проект постановления Правительства о внесении
изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
28.07.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства о внесении изменений в некоторые акты по
вопросам государственного регулирования цен на газ. Ссылка
28.07.2017. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления Правительства о внесении изменений в Основы ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Ссылка
30.07.2017. В. Путин подписал ФЗ № 277 «О внесении изменений в ФЗ ''Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном''». Ссылка, документ
30.07.2017. Опубликован ФЗ № 292 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
РФ в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
Документ

2

Росстат







25.07.2017. Информация о состоянии рынка нефти в январе-мае 2017 г. Ссылка
25.07.2017. Информация о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах
нефтепродуктов в июне 2017 г. Ссылка
25.07.2017. Информация о финансовых результатах деятельности организаций в
январе-мае 2017 г. Ссылка
25.07.2017. Деловая активность организаций в России в июле 2017 г. Ссылка
26.07.2017. Информация об оценке индекса потребительских цен с 18 по 24 июля
2017 г. Ссылка
27.07.2017. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 17 по 23 июля 2017 г. Ссылка

Минэкономразвития


27.07.2017. Отчёт о результатах функционирования свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя за 2016 г. Ссылка

Министерство финансов


Заслуживающей внимания информации нет.

Минпромторг




25.07.2017. В ходе визита в Венгерскую республику Д. Мантуров встретился с
Министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии П. Сийярто.
Ссылка
25.07.2017. Д. Мантуров переизбран председателем ОАК. Ссылка
27.07.2017. Замглавы Минпромторга В. Осьмаков принял участие в совещании по
вопросам внедрения отечественного флота ГРП (гидроразрыва пласта) для
нефтегазовой отрасли и организации сервисных работ. Ссылка

Минтранс







24.07.2017. Реестр регулярных международных автобусных маршрутов по
состоянию на 12 июля 2017 г. Ссылка
24.07.2017. Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок по состоянию на 24 июля 2017 г. Ссылка
24-25.07.2017. Состоялась рабочая поездка первого замглавы Минтранса Е.
Дитриха в Улан-Удэ. Ссылка
26.07.2017. Реестр регулярных международных автобусных маршрутов по
состоянию на 17 июля 2017 г. Ссылка
27.07.2017. М. Соколов провёл совещание по вопросу обеспечения качественной
конвенционной подготовки специалистов морского и внутреннего водного
транспорта. Ссылка
27.07.2017. Состоялась рабочая поездка первого замглавы Минтранса Е. Дитриха в
Ярославль. Ссылка
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28.07.2017. Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по
состоянию на 28 июля 2017 г. Ссылка

Минэнерго








24.07.2017. Состоялось 4-е заседание Министерского комитета по мониторингу
исполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК.
Ссылка
25.07.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов принял участие в выездных
мероприятиях Правительства РФ по подготовке Волгоградской области к
проведению ЧМ по футболу 2018 г. Ссылка
26.07.2017. А. Новак заседание организационного комитета по подготовке
международного форума «Российская энергетическая неделя». Ссылка
27.07.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросу
подготовки г. Юрги кемеровской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018.
Ссылка
27.07.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросам
подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. Пензенской ТЭЦ-1. Ссылка
28.07.2017. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросу
согласования проекта плана мероприятий («дорожная карта») развития
электросетевого комплекса республики Крым и г. Севастополя. Ссылка
29.07.2017. А. Новак посетил с рабочей поездкой полуостров Крым. Ссылка

Минвостокразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии


27.07.2017. С. Донской прокомментировал доклад РФ о снижении объема выбросов
парниковых газов. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума




20.07.2017. Состоялся круглый стол «О совершенствовании систем учета
электрической энергии (мощности) в рамках обсуждения проекта ФЗ № 139989-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием
систем учета электрической энергии (мощности) в РФ"». Ссылка
27.07.2017. На рассмотрение ГД поступил проект ФЗ №235837-7 «О заявлении РФ в
связи с Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)».
Ссылка
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Совет Федерации


25.07.2017. СФ одобрил поправки в закон «О теплоснабжении». Ссылка

ФАС












24.07.2017. ФАС провела совещание Рабочих групп по вопросам газификации,
совершенствования тарифного регулирования услуг по транспортировке газа и
перехода от государственного регулирования оптовых цен к государственному
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа. Ссылка
27.07.2017. Состоялось заседание Правления ФАС. Повестка
27.07.2017. Московское УФАС признало «РЖД» нарушителем антимонопольного
законодательства в части злоупотребления доминирующим положением. Ссылка
27.07.2017. Дальневосточная компания по авиатопливообеспечению ООО «ТЗКАэро» получила штраф более 64 млн рублей. Ссылка
27.07.2017. Саратовское УФАС отказало АО «Транснефть – Приволга» в
согласовании государственной преференции. Ссылка
28.07.2017. Суд поддержал ФАС в споре с Главным центром специальных
перевозок МВД России. Ссылка
29.07.2017. Апелляционная коллегия Верховного Суда отказала ПАО «ТНС энерго
Нижний Новгород» в удовлетворении её требований. Ссылка
31.07.2017. Состоялось заседание Правления ФАС. Повестка
31.07.2017. Кассация подтвердила законность приказа ФАС о снижении тарифов на
тепловую энергию в Алтайском крае. Ссылка
03.08.2017. Состоится заседание Правления ФАС. Повестка

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


28.07.2017. Информация о состоянии аварийности и транспортной безопасности в
транспортном комплексе за период с 21.07.2017 по 28.07.2017. Ссылка

Ростехнадзор





24.07.2017. Средне-Поволжское управление провело проверку ОАО «ЕПК Самара».
Ссылка
25.07.2017. Енисейское управление привлекло к административной ответственности
ООО «Аэропорт «Киренск». Ссылка
26.07.2017. МТУ провело проверку объектов капитального строительства на
железных дорогах Москвы. Ссылка
27.07.2017.
Верхне
Донское
управление
провело
проверку
АО
«Липецкнефтепродукт». Ссылка
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28.07.2017. Нижне-Волжское управление
газораспределение Элиста». Ссылка

провело

проверку

АО

«Газпром

Роснедра


31.07.2017. Перечни участков недр (ТПИ) по субъектам РФ, предлагаемых для
предоставления в пользование в 2017 г. по состоянию на 25 июля 2017 г. Ссылка

Росстандарт


26.07.2017. Информация об отзыве 2 736 автомобилей Chevrolet NIVA. Ссылка

Счетная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

ЕЭК


Заслуживающей внимания информации нет.

Общественная палата


28.07.2017. Член ОП С. Разворотнева прокомментировала предложение ФАС
сократить льготы по оплате электроэнергии для населения, ликвидируя
перекрестное субсидирование. Ссылка

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России


Заслуживающей внимания информации нет.

Фонд развития промышленности


Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.
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РСПП


Заслуживающей внимания информации нет.

ТПП РФ


04.08.2017. В Москве состоится Российско-Индонезийский бизнес-форум. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК


Заслуживающей внимания информации нет.

Отраслевые объединения – ЖД


25.07.2017. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по автотормозам.
Повестка

Конференции













10-12.08.2017. В Белгороде состоится XIV межрегиональная специализированная
выставка «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. Энергетика. Ресурсосбережение. Экология».
Ссылка
24-26.08.2017. В Астане состоится второй ежегодный международный форум
«Евразийская неделя». Ссылка
24-25.08.2017. В Астане в рамках форума «Евразийская неделя» состоятся
конференции «Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и
сопряжение ЕАЭС с ЭПШП» и «Автомобильный транспорт: новые возможности
для укрепления евразийской интеграции». Ссылка
30.08-02.09.2017. В Москве состоится VI Международный железнодорожный салон
техники и технологий «ЭКСПО 1520». Ссылка
04-05.09.2017. В Казани состоится конференция «Нефтепереработка, газохимия и
нефтехимия Татарстана». Ссылка
04-05.09.2017. В Хабаровске состоится Международная конференция «Город и
транспорт: безопасность, эффективность, устойчивость». Ссылка
06-07.09.2017. В Владивостоке состоится 3-й Восточный экономический форум.
Ссылка
07.09.2017. В Калининграде состоится 9-й Международный Балтийский
транспортный форум. Ссылка
12.09.2017. В Москве состоится VII Конференция «Модернизация производств для
переработки нефти и газа» НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2017. Ссылка
12-15.09.2017. В Санкт-Петербурге состоится 13-я Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2017. Ссылка
12-15.09.2017. В Ижевске состоится 8-я Всероссийская специализированная
«Энергетика. Энергосбережение». Ссылка
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19-21.09.2017. В Тюмени состоится XII Международная конференция
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2017». Ссылка
20-22.09.2017. В Москве состоится Международный Коллоквиум-2017 SC D2
CIGRE. Ссылка
22.09.2017. В Москве состоится ежегодная конференция «Глобальные и локальные
рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки».
Ссылка
20-22.09.2017. В Волгограде состоится 17-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
27-29.09.2017. В Южно-Сахалинске состоится 21-ая ежегодная конференция и
выставка «Нефть и Газ Сахалина 2017». Ссылка
27-29.09.2017. В Красной Поляне состоится ХV Профессиональная конференция
«Новая Россия. Новая Энергетика». Ссылка
27-29.09.2017. В Сочи состоится VI Всероссийская конференция «Транспортная
безопасность и технологии противодействия терроризму-2017». Ссылка
28-29.09.2017. В Москве состоится второй Международный форум
«Интеллектуальные транспортные системы России». Ссылка
03-06.10.2017. В Санкт-Петербурге состоится VII Петербургский Международный
Газовый Форум. Ссылка
03-06.10.2017.
В
Санкт-Петербурге
состоится
IX
международная
специализированная выставка «Энергосбережение и энергоэффективность.
Инновационные технологии и оборудование». Ссылка
04.10.2017. В Санкт-Петербурге состоится конференция «Рынок СУГ: движение к
открытости». Ссылка
05-06.10.2017. В Москве состоится VIII международная конференция
«Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов». Ссылка
05-06.10.2017. В Москве состоится 2-я Международная Конференция «Управление
рисками в нефтегазовой отрасли: промышленная и информационная
безопасность». Ссылка
10-11.10.2017. В дер. Новая Купавна (Московская область) состоится II
Международная конференция и выставка «Интернет + Транспорт». Ссылка
10-13.10.2017. В Минске состоится XXII Белорусский энергетический и
экологический форум. Ссылка
23-18.10.2017. В Сочи состоится 6-й Международная научно-практическая
конференция «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы — 2017». Ссылка
31.10.2017. В Москве состоится XV Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». Ссылка
01-11.11.2017. В Ялте состоится 30-я межрегиональная специализированная
выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2017». Ссылка
08-09.11.2017. В Москве состоится V Российский нефтегазовый саммит «Разведка
и добыча». Ссылка
14.11.2017. В Москве состоится 8-я встреча вагоностроителей и компанийоператоров железнодорожного подвижного состава «Рынок железнодорожного
подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
22-24.11.2017. В Москве состоится Международный салон инноваций «URBAN
TRANSPORT». Ссылка
02-08.12.2017. В Москве состоится XI международный форум и выставка
«Транспорт России». Ссылка
07-08.12.2017. В Москве состоится VIII международная конференция «Рынок СУГ
России». Ссылка
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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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