Мониторинг регуляторной среды — 26 марта – 2 апреля 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 ИС «Промышленные грузы» приглашают всех специалистов в сфере железнодорожного
транспорта принять участие в V ежегодной конференции «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов»,
которая состоится 18 апреля 2018 года в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.03.2018. Опубликовано постановление № 322 о внесении в Госдуму
законопроекта о ратификации Соглашения между правительствами России и
Казахстана об определении статуса технологической нефти в магистральных
нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар».
Документ
26.03.2018. Состоялись переговоры В. Путина с Эмиром Катара Т. Бен Хамадом
Аль Тани. Ссылка
26.03.2018. Состоялась расширенная коллегия Министерства экономического
развития. Ссылка
26.03.2018. Опубликован проект постановления Правительства об отдельных
вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах
теплоснабжения. Ссылка
27.03.2018. Состоялась расширенная коллегия Министерства финансов. Ссылка
27.03.2018. Решения по итогам совещания по экономическим вопросам,
состоявшегося 16 марта 2018 года. Ссылка
27.03.2018. Опубликовано постановление № 326 о новом порядке составления
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов в программном формате. Документ
27.03.2018. Опубликовано постановление № 301 о предоставлении субсидий на
создание сети авиационных сервисных центров. Документ
27.03.2018. Опубликовано распоряжение № 490-р о внесении в Госдуму
законопроекта о порядке определения цен на услуги в российских портах.
Документ
27.03.2018. Опубликовано распоряжение № 491-р о бюджетных ассигнованиях на
строительство метрополитена в Нижнем Новгороде. Документ
28.03.2018. В. Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Ссылка
28.03.2018. Президент утвердил перечень поручений по итогам выступления на
пленарном заседании Съезда транспортников России, состоявшегося 5 марта 2018
года. Ссылка
28.03.2018. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания
президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 1 февраля 2018 года.
Ссылка
28.03.2018. Опубликовано постановление № 330 об утверждении критериев
отнесения железнодорожных путей общего пользования к малоинтенсивным
линиям (участкам). Документ
29.03.2018. В. Путин встретился с Министром энергетики А. Новаком. Ссылка
29.03.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.03.2018. Опубликован проект постановления Правительства о внесении
изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов). Ссылка
30.03.2018. В. Путин встретился с председателем правления публичного
акционерного общества «Транснефть» Н. Токаревым. Ссылка
30.03.2018. Д. Медведев встретился с президентом РСПП А. Шохиным. Ссылка
30.03.2018. Поручения по итогам обсуждения экономических вопросов,
состоявшегося 14 марта 2018 года. Ссылка
30.03.2018. Опубликовано распоряжение № 516-р об одобрении Российской
Стороной проекта Программы экономического сотрудничества между
правительствами России и Киргизии на 2018–2021 годы. Документ
30.03.2018. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта
постановления о внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие
транспортной системы. Ссылка
31.03.2018. Опубликовано распоряжение № 528-р о бюджетных ассигнованиях на
реализацию первоочередных мероприятий программы «Цифровая экономика РФ»
Документ
02.04.2018. Опубликовано распоряжение № 541-р о внесении в Госдуму
законопроекта о новой модели организации регулярных пассажирских
железнодорожных перевозок. Документ
02.04.2018. Опубликовано распоряжение № 537-р об увеличении межбюджетных
трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности.
Документ

Росстат
•
•
•
•
•

26.03.2018. Деловая активность организаций в России в марте 2018 года. Ссылка
27.03.2018. Информация о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах
нефтепродуктов в феврале 2018 года. Ссылка
28.03.2018. Информация об оценке индекса потребительских цен с 20 по 26 марта
2018 года. Ссылка
29.03.2018. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 19 по 25 марта 2018 года. Ссылка
29.03.2018. Информация о финансовых результатах деятельности организаций в
январе 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
•
•

28.03.2018. Замглавы Минэкономразвития С. Шипов выступил на парламентских
слушаниях в Совете Федерации, посвящённых нормативному регулированию
цифровой экономики. Ссылка
28.03.2018. Опубликовано письмо № 6316-АТ/Д17и о формировании проекта ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ ''О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2010 годов''». Ссылка

Министерство финансов
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•

29.03.2018. Опубликованы предварительные итоги исполнения федерального
бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за 2017 год. Ссылка

Минпромторг
•
•
•
•

13-15.03.2018. Состоялось первое заседание российско-кубинской Смешанной
комиссии по морскому транспорту. Ссылка
26-27.03.2018. Состоялся рабочий визит замглавы Минпромторга О. Бочарова в
Париж. Ссылка
29.03.2018. Д. Мантуров провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Ю.
Евкуровым. Ссылка
02.04.2018. Опубликован приказ № 715 «Об организации в Министерстве
промышленности и торговли РФ работы по подтверждению целевого назначения
ввозимых комплектующих изделий, ряда сырьевых товаров для производства
авиационных двигателей…». Документ

Минтранс
•
•
•
•
•
•
•

27.03.2018. Состоялось совместное расширенное заседании Коллегии
Росморречфлота и Общественного совета. Повестка, ссылка
27.03.2018. Замглавы Минтранса Н. Асаул принял участие в конференции «Рынок
автомобильных грузовых перевозок». Ссылка
27.03.2018. Замглавы Минтранса Н. Асаул провёл расширенное заседание
Координационного совета представителей автомобильного и городского
пассажирского транспорта. Ссылка
27.03.2018. Реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по
состоянию на 27 марта 2018 года. Ссылка
28.03.2018. Состоялась итоговая Коллегия Минтранса. Ссылка
29.03.2018. Состоялась рабочая встреча замглавы Минтранса А. Лушникова и А.
Юрчика с Первым Вице-министром по инвестициям и развитию Республики
Казахстан Р. Скляром. Ссылка
30.03.2018. Состоялась рабочая поездка М. Соколова в Мурманскую область.
Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•
•

27.03.2018. Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа А.
Гладков провёл встречу с исполнительным директором компании «General Trading
Co (Pvt) Ltd» (Шри-Ланка) Н. Самаратунгой. Ссылка
28.03.2018. Замглавы Минэнерго К. Молодцов провёл встречу с японской
делегацией Mitsui & Co Ltd. Ссылка
29.03.2018. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства
и потребления нефтепродуктов. Ссылка
29.03.2018. Замглавы Минэнерго П. Сорокин принял участие в заседании
экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития
ТЭК. Ссылка
29-30.03.2018. Состоялось 8-е Всероссийское совещание главных инженеровэнергетиков. Ссылка
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•

30.03.2018. А. Новак встретился с главой Удмуртской Республики А. Бречаловым.
Ссылка

Минвостокразвития
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Российское энергетическое агентство
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•
•
•

27.03.2018. Состоялось заседание Комитета по транспорту и строительству.
Повестка
28.03.2018. На выездном совещании Комитета по энергетике обсудили итоги
работы атомного энергопромышленного комплекса в 2017 году и законодательное
обеспечение его развития. Ссылка
29.03.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
29.03.2018. Состоялся круглый стол «Законодательное обеспечение развития
энергетического турбиностроения». Ссылка
29.03.2018. Заместитель председателя Комитета по энергетике Н. Петрунин
обсудил с экспертами перспективы введения утилизационного сбора на
нефтегазовое оборудование. Ссылка
29.03.2018. Состоялось заседание секции Экспертного совета по законодательному
регулированию деятельности газовой отрасли, включая газопереработку и
газохимию, при Комитете по энергетике. Ссылка
30.03.2018. Состоялось заседание Экспертного совета по развитию транспортного
машиностроения при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
03.04.2018. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка

Совет Федерации
•
•

29.03.2018. Сенатор Ю. Важенин провёл расширенное заседание Экспертного
совета по совершенствованию законодательства в сфере развития ТЭК. Ссылка
29.03.2018. Сенатор А. Башкин провёл парламентские слушания, посвященные
обсуждению актуальных вопросов законодательного обеспечения регулирования
цифровой экономики. Ссылка
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ФАС
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
•
•
•
•
•

26.03.2018. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проверило ОАО
«Самарский подшипниковый завод». Ссылка
27.03.2018. Состоялось заседание НТС. Ссылка
28.03.2018.
Состоялось
совещание
с
заместителями
руководителей
территориальных органов по энергетике. Ссылка
03.04.2018. Состоится заседание Общественного совета Ростехнадзора. Ссылка
19.04.2018. Состоится заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка

Роснедра
•
•

29.03.2018. Публичная декларация целей и задач на 2018 год. Ссылка
30.03.2018. Отчёт о реализации Публичной декларации целей и задач на 2017 год.
Ссылка

Росстандарт
•
•
•

26.03.2018. Информация об отзыве 4 419 транспортных средств марки MercedesBenz С-/GLC-класса. Ссылка
29.03.2018. Информация об отзыве 1 202 автомобиля BMW X3. Ссылка
30.03.2018. Информация об отзыве 447 автомобилей Infiniti Q30/QX30. Ссылка

Счётная палата
•
•

30.03.2018. Опубликован Бюллетень Счётной палаты РФ №3. Ссылка
30.03.2018. Оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета за
январь-февраль 2018 года. Ссылка

ЕЭК
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•

27.03.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка

Общественная палата
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия
•
•

22.03.2018. А. Данилов-Данильян провёл стратегическую сессию «Формирование
отраслевой повестки организации на 2018–2024 годы». Ссылка
29.03.2018. Представитель «Деловой России» А. Шатров принял участие в Smart
Energy Summit 2018. Ссылка

Опора России
•

Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ
•

Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
•
•
•

27.03.2018. Состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике.
Ссылка
28.03.2018. Состоялось заседание Интеграционного совета РСПП. Ссылка
29.03.2018. Состоялась встреча деловых кругов России и Греции. Ссылка

ТПП РФ
•
•

28.03.2018. Вице-президент ТПП Д. Курочкин принял участие в работе
Новоуренгойского газового форума «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему
Северу». Ссылка
30.03.2018. Состоялось совместное заседание Рабочего комитета Международного
делового конгресса «Информация и коммуникации» по теме «Цифровая
трансформация к цифровой промышленности в нефтегазовой отрасли: настоящее и
будущее». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•

26.03.2018. (РГО) Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» А. Миллера и врио Губернатора Ненецкого автономного округа (НАО)
А. Цыбульского. Ссылка
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•
•
•
•
•

26.03.2018. (Совет рынка) Наблюдательный совет Ассоциации утвердил списание
штрафа по ДПМ в отношении одного объекта генерации. Ссылка
27.03.2018. (Совет рынка) В ДОП приняты изменения, связанные с заменой
проектов по ДПМ ВИЭ. Ссылка
29.03.2018. (РГО) Состоялась годовое собрание членов союза организаций
нефтегазовой отрасли «РГО». Повестка, ссылка
29.03.2018. (Совет рынка) Результаты предоставления финансовых гарантий на
оптовом рынке электроэнергии на март 2018 года. Ссылка
30.03.2018. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 23.03.2018 по 29.03.2018. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•

28.03.2018. (ОПЖТ) Состоялось обсуждение проектов решений Совета ЕЭК о
внесении изменений в Технические регламенты ТР ТС 001,002,003 и оценки их
регулирующего воздействия. Ссылка
29.03.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание рабочей группы Комитета по
координации производителей в металлургическом комплексе. Ссылка
30.03.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание секции «Вагонное хозяйство» Научнотехнического совета ОАО «РЖД». Ссылка
10.04.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Научно-производственного совета о
реализации проекта «Продукция технологии железнодорожной промышленности и
проектирование объектов железнодорожной инфраструктуры в условиях Крайнего
Севера». Ссылка

Конференции
•

•
•
•
•
•
•
•
•

26-31.03.2018. В Анапе состоялась 7-я Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки и
транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, эксплуатация и
автоматизация производственных объектов – 2018». Ссылка
27-29.03.2018. В Москве состоялась XV выставка «Недра-2018: Изучение.
Разведка. Добыча». Ссылка
28.03.2018. В Москве состоялся Российский Энергетический Саммит — 2018.
Ссылка
28-30.03.2018. В Оренбурге состоялась XV специализированная выставка
«Нефть.Газ.Энерго - 2018». Ссылка
28-30.03.2018. В Ташкенте состоялась 10-я международная выставка
«UzTechTransExpo». Ссылка
28-30.03.2018. В Санкт-Петербурге состоялась конференция INTRA-TECH l
ПРОЕКТО-2018. Ссылка
29.03.2018. В Москве состоялся Российский Нефтегазовый Саммит
«Интеллектуальное месторождение». Ссылка
29-30.03.2018. В Москве состоялся Столыпинский форум «Стратегия для России».
Ссылка
29-30.03.2018. В Геленджике состоялся XIV Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2018». Ссылка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29-31.03.2018.
В
Симферополе
состоялась
31-я
Межрегиональная
специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Ссылка
30.03.2018. В Москве состоялся Российский Нефтегазовый Саммит «Нефтехимия и
Газопереработка». Ссылка
30.03.2018. В Москве состоялся Большой транспортный семинар «Грузовая
панорама». Ссылка
03.04.2018. В Москве состоится конференция «Цифровизация автопарка». Ссылка
03.04.2018. В Москве состоится международная конференция «Электромобили
2018». Ссылка
04.04.2018. В Москве состоится конференция «Экологическая модернизация
производственно-промышленного сектора экономики России». Ссылка
10-11.04.2018. В Сочи состоится выставка-конференция Alternative Resources of
World Energy Expo 2018. Ссылка
11.04.2018. В Москве состоится VI международная конференция «Нефтехимия
России и СНГ». 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
18-19.04.2018. В Москве состоится конгресс и выставка «Биомасса: топливо и
энергия 2018». Ссылка
18-20.04.2018. В Саратове состоится выставка «Энергетика. Энергоэффективность 2018». Ссылка
19-21.04.2018. В Ялте состоится IV Ялтинский международный экономический
форум. Ссылка
20.04.2018. В Москве состоится круглый стол «Повышение эффективности работы
железнодорожного транспорта». Ссылка
25-27.04.2018. В Санкт-Петербурге состоится 25-я юбилейная международная
специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2018». Ссылка
26.04.2018. В Москве состоится третья международная конференция «Транспорт и
логистика в Арктике − 2018». Ссылка
15-17.05.2018. В Стамбуле (Турция) состоится Международная конференция
«Лидеры управления рисками в энергетике - 2018». Ссылка
15-17.05.2018. В Москве состоится международный форум «ЭлектроТранс 2018».
Ссылка
18.05.2018. В Москве состоится XV Международная Конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-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
06-08.06.2018. В Москве состоится XIII международный железнодорожный бизнесфорум «Стратегическое партнерство 1520». 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
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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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