Мониторинг регуляторной среды — 5 – 12 марта 2018 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 странице в Facebook
ИПЕМ и MAXConference приглашают всех специалистов в сфере транспорта и ТЭК принять участие
в IX ежегодной конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов», которая состоится 16 марта
2018 года в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство



















05.03.2018. В. Путин выступил на Съезде транспортников России. Ссылка
05.03.2018. В. Путин в режиме видеоконференции дал команду на завершение
проходки второго Байкальского тоннеля. Ссылка
05.03.2018. Д. Медведев провёл совещание с вице-премьерами. Ссылка
05.03.2018. Поручения по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи2018». Ссылка
05.03.2018. АЦ опубликовал бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики
«Бразилия: на пути выхода из социально-экономического кризиса». Ссылка
05.03.2018. Эксперт АЦ С. Пих выступил на четвертой конференции по
нефтепереработке и нефтегазохимии «Даунстрим Россия 2018». Ссылка
05.03.2018. Опубликовано распоряжение № 363-р о выдвижении кандидатов в
совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы». Документ
05.03.2018. Опубликовано постановление № 215 о порядке предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности
воздушных перевозок. Документ
05.03.2018. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию
потерь в доходах…». Ссылка
05.03.2018. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления «О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа…». Ссылка
06.03.2018.
В. Путин
посетил
научно-производственную
корпорацию
«Уралвагонзавод». Ссылка
06.03.2018. Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу выполнения
решений Госсовета о ходе исполнения поручений Президента о комплексном
развитии регионов Дальнего Востока. Ссылка
06.03.2018. Опубликовано постановление № 223 о внесении изменений в
государственную программу РФ «Развитие транспортной системы». Документ
07.03.2018. В. Путин провёл заседание наблюдательного совета АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ссылка
07.03.2018. В. Путин провёл встречу с встречу с женщинами-предпринимателями.
Ссылка
07.03.2018. В. Путин встретился с врио губернатора Самарской области Д.
Азаровым. Ссылка
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07.03.2018. В. Путин подписал ФЗ «О ратификации Договора об основах
отношений между РФ и Республикой Гондурас». Ссылка
07.03.2018. Опубликовано распоряжение № 384-р о внесении в Госдуму
законопроекта о расширении территории свободного порта Владивосток. Документ
07.03.2018. Опубликовано распоряжение № 385-р о выдвижении кандидатов в
совет директоров и ревизионную комиссию АО «РОСНЕФТЕГАЗ». Документ
07.03.2018. Опубликовано распоряжение № 386-р о выдвижении кандидатов в
совет директоров и ревизионную комиссию АО «Зарубежнефть». Документ
07.03.2018. Опубликовано постановление № 226 о внесении изменений в
постановление №29 «Об утверждении правил предоставление субсидий из
федерального бюджета российским производителям колесных транспортных
средств…». Документ

Росстат







05.03.2018. Доклад «Социально-экономическое положение России» за январь 2018
года. Ссылка
06.03.2018. Информация о финансовых результатах деятельности организаций в
2017 году. Ссылка
06.03.2018. Информация об индексе потребительских цен в феврале 2018 года.
Ссылка
06.03.2018. «Краткосрочные экономические показатели РФ» за январь 2018 года.
Ссылка
07.03.2018. Информация об оценке индекса потребительских цен с 27 февраля по 5
марта 2018 года. Ссылка
07.03.2018. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 26 февраля по 4 марта 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития


Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство финансов



05.03.2018. Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда
национального благосостояния. Ссылка
06.03.2018. Сведения о формировании и использовании дополнительных
нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018 году. Ссылка

Минпромторг



02-03.03.2018. Замглавы Минпромторга Г. Каламанов совершил визит в Уругвай.
Ссылка
06.03.2018. Директор Департамента международного сотрудничества А.
Господарев принял участие в 14-ом пленарном заседании постоянной РоссийскоИранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ссылка
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Минтранс





05.03.2018. М. Соколов принял участие в Съезде транспортников России. Ссылка
05-06.03.2018. Состоялось девятое заседание Рабочей группы по российскоиранскому сотрудничеству в области транспорта. Ссылка
06.03.2018. Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок по состоянию на 6 марта 2018 года. Ссылка
27.03.2018.
Состоится
совместное
расширенное
заседании
Коллегии
Росморречфлота и Общественного совета. Повестка

Минэнерго








02.03.2018. Состоялся круглый стол «Государство, наука, бизнес: стратегическое
партнерство в развитии электроэнергетики РФ». Ссылка
05.03.2018. А. Новак встретился с заместителем Председателя Консультативного
Совета Саудовской Аравии Я. А. Ас-Самааном. Ссылка
05.03.2018. Замглавы Минэнерго А. Черезов провёл совещание по вопросам
прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов рядом субъектов РФ, ситуация
в которых стоит на особом контроле Минэнерго. Ссылка
05.03.2018. Состоялось 30-е заседание Исполнительного совета Форума странэкспортеров газа (ФСЭГ). Ссылка
06.03.2018. А. Новак принял участие в 14-м заседании Постоянной РоссийскоИранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ссылка
06.03.2018. Делегация Минэнерго приняла участие в международной конференции
СERAWeek 2018. Ссылка
29-30.03.2018. Состоится 8-е Всероссийское совещание главных инженеровэнергетиков. 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.
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Совет Федерации


Заслуживающей внимания информации нет.

ФАС


Заслуживающей внимания информации нет.

Росжелдор


Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор


13.03.2018. Состоится заседание Общественного совета. Повестка

Ростехнадзор


Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра


Заслуживающей внимания информации нет.

Росстандарт


07.03.2018. Информация об отзыве 3 306 автомобилей Jeep Grand Cherokee и
Chrysler 300. Ссылка

Счётная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

ЕЭК



05.03.2018. Состоялось заседание Консультативного комитета по техническому
регулированию ЕЭК. Ссылка
05.03.2018. Опубликован проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в
технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного
подвижного состава" (ТР ТС 001/2011)». Ссылка
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05.03.2018. Опубликован проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в
технический регламент Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного
железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011)». Ссылка
05.03.2018. Опубликован проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в
технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта»" (ТР ТС 003/2011)». Ссылка
06.03.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка

Общественная палата


Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия


Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России


06.03.2018. Состоялось очередное
импортозамещению. Ссылка

расширенное

заседание

Комиссии

по

СОЮЗМАШ


Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП



02.03.2018. Заместитель председателя Комитета по энергетической политики и
энергоэффективности РСПП Ю. Станкевич принял участие в отраслевой
конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности». Ссылка
05.03.2018. Исполнительный вице-президент РСПП В. Черепов принял участие во
втором заседании Сектора по развитию железнодорожного транспорта необщего
пользования. Ссылка

ТПП РФ




05.03.2018. В ТПП создана структура по взаимодействию отраслей ТЭК со
смежными отраслями промышленности. Ссылка
06.03.2018. Состоялась встреча вице-президента В. Падалко с вице-президентом
Объединённой торговой палаты «Швейцария-СНГ/Грузия» (ОТП) Ю. Морару.
Ссылка
06.03.2018. Состоялась встреча с представителями иранского бизнеса на полях
Постоянной
Российско-иранской
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству. Ссылка
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12.03.2018. Состоится заседание Совета ТПП по развитию информационных
технологий и цифровой экономики «Цифровая экономика: изменение сути
компенсационного сбора за частное воспроизведение и необходимость
совершенствования законодательства в этой сфере». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК






01-02.03.2018. (ГП и ЭСК) Эксперты Ассоциации приняли участие в III ежегодном
форуме финансовых директоров энергетической отрасли. Ссылка
05.03.2018. (Совет рынка) Первый заместитель Председателя Правления АО
«ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и динамику снижения
задолженности на ОРЭМ. Ссылка
06.03.2018. (Совет рынка) М. Быстров принял участие во встрече с
представителями японской промышленной компании. Ссылка
06.03.2018. (РГО) Состоялась встреча Премьер-министра Ирака Х. Аль-Абади и
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперова. Ссылка
29.03.2018. (РГО) Состоится Общее собрание членов Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». Повестка

Отраслевые объединения – ЖД




14.03.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по экспорту и инновациям.
Повестка
21.03.2018. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Совета главных конструкторов. Ссылка
22.03.2018. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Партнёрства и Воронежского
государственного университета «Цифровая железная дорога: актуальные вопросы
импортозамещения в сфере преобразования и распределения электроэнергии».
Ссылка

Конференции








06.03.2018. В Москве состоялся деловой семинар «Железнодорожные пути
необщего пользования: как сделать взаимодействие с их владельцами
эффективным?». 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
15.03.2018. В Москве состоится состоится тринадцатая ежегодная конференция
«Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018). Ссылка
15-17.03.2018. В Калининграде состоится XX специализированная выставка
«Энергоресурсы. Промоборудование - 2018». Ссылка
16.03.2018. В Москве состоится IХ конференцию «Рынок перевозок нефти и
нефтепродуктов». Ссылка
20.03.2018. В Москве состоится IX ежегодная конференция «Барьеры и точки роста
для транспортной отрасли России: фокус на железнодорожный сектор». Ссылка
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20-22.03.2018. В Москве состоится 17-я Международная выставка кабельнопроводниковой продукции «Cabex 2018». Ссылка
21-22.03.2018. В Санкт-Петербурге состоится Биотопливный конгресс. Ссылка
21-23.03.2018. В Волгограде состоится Всероссийская специализированная
выставка «ЭЛЕКТРО-2018. Энергосбережение». Ссылка
22.03.2018. В Москве состоится IX Международный форум «Экология». Ссылка
23.03.2018.
В
Москве
состоится
специализированная
конференция
«Транспортировка и хранение сжиженных газов 2018». 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
28-30.03.2018. В Ташкенте состоится 10-я международная выставка
«UzTechTransExpo». Ссылка
28-30.03.2018. В Санкт-Петербурге состоится INTRA-TECH l ПРОЕКТО-2018.
Ссылка
29-30.03.2018. В Москве состоится Столыпинский форум «Стратегия для России».
Ссылка
29-31.03.2018.
В
Симферополе
состоится
31-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
29.03.2018. В Геленджике состоится XIV Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2018». Ссылка
30.03.2018. В Москве состоится Большой транспортный семинар «Грузовая
панорама». 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
18.04.2018. В Москве в рамках выставки TransRussia состоится V Ежегодная
конференция «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов». 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
15-17.05.2018. В Стамбуле (Турция) состоится Международная конференция
«Лидеры управления рисками в энергетике - 2018». Ссылка
24-26.05.2018. В Санкт-Петербурге состоится Петербургский Международный
Экономический Форум. Ссылка
06-08.06.2018. В Москве состоится 5-й ежегодный конгресс и выставка «СПГ
Конгресс Россия». 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,
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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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