Мониторинг регуляторной среды — 2 - 9 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
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

30.03.2018. Вице-премьер А. Дворкович принял участие в заседании
Межправительственной Российско-Киргизской комиссии. Ссылка
31.03.2018. Опубликовано постановление № 349 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы. Документ
31.03.2018. Опубликовано постановление № 360 о внесении изменений в
государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Документ
02.04.2018. Д. Медведев провёл совещание с вице-премьерами. Ссылка
02.04.2018. Опубликовано распоряжение № 549-р о распределении межбюджетных
трансфертов на создание и модернизацию инфраструктуры индустриальных парков
и промышленных технопарков. Документ
02.04.2018. Опубликовано распоряжение № 548-р о бюджетных ассигнованиях на
поддержку отдельных отраслей промышленности. 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. Опубликован проект постановления Правительства о осуществлении
взноса в уставный капитал ПАО «ОАК» в целях последующих взносов в уставные
капиталы дочерних обществ на финансирование объектов производственной
инфраструктуры самолета Ил-96-400М. Ссылка
02.04.2018. Опубликован проект постановления Правительства о внесении
изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
03.04.2018. Под председательством В. Путина и Р. Т. Эрдогана в Анкаре состоялось
седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турецкой
Республикой. Ссылка
03.04.2018. Президент подписал разработанный Правительством ФЗ о ратификации
Соглашения о порядке добровольного согласования государствами ЕАЭС с ЕЭК
специфических субсидий в отношении промышленных товаров. Ссылка
03.04.2018. Д. Медведев встретился с председателем Счётной палаты Т. Голиковой.
Ссылка
03.04.2018. Опубликовано распоряжение № 561-р об изменениях в схему
территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Документ
03.04.2018. Опубликовано постановление № 398 «О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности». Документ
04.04.2018. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и
Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области промышленности от 2
октября 2017 года. Документ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04.04.2018. Опубликовано распоряжение № 569-р о внесении в Госдуму
законопроекта о совершенствовании механизма функционирования свободной
экономической зоны в Крыму. Документ
05.04.2018. В. Путин провёл заседание Государственного совета по вопросу
приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию
конкуренции в стране. Ссылка
05.04.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим
обязанности губернатора Кемеровской области С. Цивилёвым. Ссылка
05.04.2018. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка
05.04.2018. Опубликовано распоряжение № 533-р об утверждении плана
первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Документ
05.04.2018. Опубликованы распоряжение № 580-р и постановление № 404 об
увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» для
реализации инвестиционных проектов. Документ, документ
05.04.2018. Опубликовано постановление № 368-15 «О внесении изменений в
государственную программу РФ "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"». Документ
06.04.2018. В. Путин провёл заседание Совета Безопасности. Ссылка
06.04.2018. В. Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в
Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 года. Ссылка
06.04.2018. Опубликовано распоряжение № 593-р о внесении в Госдуму
законопроекта об административной ответственности перевозчиков за нарушение
режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров и грузов. Документ
06.04.2018. Опубликовано распоряжение № 594-р о внесении в Госдуму
законопроекта, направленного на повышение безопасности на железнодорожном
транспорте. Документ
06.04.2018. Опубликовано постановление № 381 «О внесении изменений в
государственную программу РФ "Экономическое развитие и инновационная
экономика"». Документ

Росстат
•
•
•
•
•
•

02.04.2018. Информация о производстве и использовании валового внутреннего
продукта (ВВП) в 2017 году. Ссылка
03.04.2018. «Краткосрочные экономические показатели РФ» за февраль 2018 года.
Ссылка
03.04.2018. Доклад «Социально-экономическое положение России» за январьфевраль 2018 года. Ссылка
04.04.2018. Информация об оценке индекса потребительских цен с 27 марта по 2
апреля 2018 года. Ссылка
05.04.2018. Информация об объеме производства нефтепродуктов и
потребительских ценах на них с 26 марта по 1 апреля 2018 года. Ссылка
06.04.2018. Информация об индексе потребительских цен в марте 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
•

03.04.2018. Отчёт о реализации публичной
Минэкономразвития России в 2017 году. Ссылка
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декларации

целей

и

задач

•

05.04.2018. Опубликовано письмо № 8205-АТ/Д17и «О предоставлении отчетности
о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы за I квартал 2018 года». Ссылка

Министерство финансов
•
•

02.04.2018. Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.03.2018). Ссылка
03.04.2018. Опубликован протокол № 2 расширенного заседания коллегии Минфина
«Об основных результатах деятельности Министерства финансов РФ в 2017 году и
задачах органов финансовой системы РФ на 2018 год». Документ

Минпромторг
•

•
•

•

•

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
04.04.2018. Д. Мантуров встретился с Главой Удмуртии А. Бречаловым. Ссылка
04-05.04.2018. В г. Бурсе и г. Стамбуле состоялись заседания подгрупп Рабочей̆
группы по сотрудничеству в области промышленности Смешанной̆
межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству. Ссылка
05.04.2018. В Калуге в рамках III Межрегиональной конференции «Безопасная
дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис» состоялась
пленарная дискуссия об экономических аспектах безопасности дорожного
движения. Ссылка
06.04.2018. Опубликован проект приказа об организации работы по
подтверждению целевого назначения комплектующих, предназначенных для
установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве
моторного топлива. Ссылка

Минтранс
•
•
•
•
•

02.04.2018. М. Соколов провёл очередное заседание рабочей группы по развитию и
обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Республики Крым
и Севастополя. Ссылка
03.04.2018. М. Соколов провел селекторное совещание по вопросу организации
пригородных железнодорожных перевозок в субъектах РФ. Ссылка
04.04.2018. Состоялись переговоры авиационных властей России и Таджикистана.
Ссылка
05.04.2018. Замглавы Минтранса Н. Асаул принял участие в 13-м заседании
Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК. Ссылка
06.04.2018. Замглавы Минтранса Е. Дитрих принял участие в работе секции «Среда
жизни. Инфраструктурные проекты». Ссылка

Минэнерго
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•
•
•
•

05.04.2018. А. Новак встретился с главным экономистом Группы BP С. Дейлом.
Ссылка
05.04.2018. Замглавы Минэнерго А. Текслер провёл первое заседание рабочей
группы по разработке концепции и программы цифровой трансформации ТЭК.
Ссылка
05.04.2018. Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства
и потребления нефтепродуктов. Ссылка
06.04.2018. Состоялось итоговое заседание расширенной коллегии Минэнерго.
Ссылка

Минвостокразвития
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Министерство природных ресурсов и экологии
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Российское энергетическое агентство
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•
•
•

03.04.2018. В первом чтении принят разработанный Минэнерго совместно с
Минфином законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от
добычи нефти. Ссылка
03.04.2018. В первом чтении принят разработанный Минэнерго совместно с
Минфином законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от
добычи нефти. Ссылка
03.04.2018. П. Завальный предложил дополнить законопроект о налоге на
добавленную стоимость (НДД) для нефтяной отрасли двумя тезисами в пользу
месторождений разной крупности и региональных бюджетов. Ссылка
03.04.2018. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка,
ссылка
03.04.2018. Состоялось заседание Комитета по транспорту и строительству.
Повестка
05.04.2018. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Повестка
06.04.2018. П. Завальный выступил на расширенном заседании Коллегии
министерства энергетики, посвященном итогам 2017 года. Ссылка, ссылка
10.04.2018. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Повестка

Совет Федерации
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•
•
•

02.04.2018. Сенатор А. Варфоломеев посетил Улан-Удэнский авиационный завод.
Ссылка
04.04.2018. Состоялся круглый стол на тему «О поддержке отечественных
производителей оборудования и программного обеспечения для отраслей ТЭК».
Ссылка
06.04.2018. Сенатор В. Полетаев посетил солнечную электростанцию в ходе
поездки в Республику Алтай. Ссылка

ФАС
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Росжелдор
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Ространснадзор
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Ростехнадзор
•
•

03.04.2018. Состоялось заседание Общественного совета Ростехнадзора. Ссылка
19.04.2018. Состоится заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка

Роснедра
•
•
•

04.04.2018. Итоги работы Федерального агентства по недропользованию 2017 году
и планы на 2018 год. Ссылка
04.04.2018. Перечни участков недр (УВС, ПВ и ЛГ) по субъектам РФ, предлагаемых
для предоставления в пользование в 2018 году по состоянию на 04.04.2018. Ссылка
04.04.2018. Доклад замглавы Минприроды Е. Киселева на Коллегии Роснедр
28.03.2018. Ссылка

Росстандарт
•
•
•

02.04.2018. Информация об отзыве 769 автомобилей марки марки Nissan X-Trail..
Ссылка
03.04.2018. Направлен запрос в штаб-квартиру Tesla в штате Калифорния (США) по
отзываемым электромобилям Tesla Model S. Ссылка
04.04.2018. Информация об отзыве 3 автомобилей марки Renault (MASTER III).
Ссылка
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•
•

04.04.2018. Информация об отзыве 103 автомобилей марки Lexus LС 500, Lexus
GS-F, Lexus RC F. Ссылка
06.04.2018. Информация об отзыве 86 620 автомобилей Mitsubishi Outlander. Ссылка

Счётная палата
•

•

03.04.2018. Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты аудита
эффективности расходования Минпромторгом в 2017 году бюджетных
ассигнований федерального бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской
помощи и школьных автобусов. Ссылка
04.04.2018. Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки
использования средств Фонда национального благосостояния, направленных на
финансирование
инфраструктурного
проекта
«Центральная
кольцевая
автомобильная дорога (Московская область)». Ссылка

ЕЭК
•
•

03.04.2018. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
04.04.2018.
На
десятом
заседании
Консультативного
комитета
по
макроэкономической политике ЕЭК одобрен проект Основных ориентиров
макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2019 годы.
Ссылка

Общественная палата
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Деловая Россия
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Опора России
•

Заслуживающей внимания информации нет.

СОЮЗМАШ
•

Заслуживающей внимания информации нет.

РСПП
•

30.03.2018. Комиссия по ЖКХ провела заседание, посвященное модернизации
тепловой генерации. Ссылка
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•

02.04.2018. Объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности
рассмотрело изменение в действующее отраслевое соглашение. Ссылка

ТПП РФ
•

Заслуживающей внимания информации нет.

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•

•

•

04.04.2018. (РГО) Состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО
«Газпром» А. Миллера и Главного исполнительного директора Snam S.p.A. М.
Альвера. Ссылка
04.04.2018. (РГО) Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов и Президент ТОО
«Казахмыс Холдинг» В. Ким подписали меморандум о сотрудничестве в сфере
развития проектов «зеленой энергетики» на территории Республики Казахстан.
Ссылка
04.04.2018. (Совет рынка) Начальник Управления развития конкурентного
ценообразования Ассоциации Е. Усман выступила на семинаре, в рамках которого
был проведен анализ итогов имитационного (тестового) отбора проектов по
модернизации генерирующих объектов тепловых мощностей. Ссылка
06.04.2018. (Совет рынка) Итоги работы оптового рынка электроэнергии и
мощности с 30.03.2018 по 05.04.2018. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•

•

02.04.2018. (СОЖТ) СОЖТ направил в Минтранс проект Правил перевозок грузов
в контейнерных поездах. Ссылка
05.04.2018. (ОПЖТ) Представители экспертного сообщества на открытом научнотехническом совете завода «Уральские локомотивы» обсудили среднесрочные
перспективы по разработке инновационного подвижного состава для пассажирских
перевозок. 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
•
•
•
•
•

03.04.2018. В Москве состоялась конференция «Цифровизация автопарка». Ссылка
03.04.2018. В Москве состоялась международная конференция «Электромобили
2018». Ссылка
04.04.2018. В Москве состоялась 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.04.2018. В Екатеринбурге состоится Всероссийский отраслевой форум
«Технологии энергоэффективности - 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
18-19.04.2018. В Москве состоится конгресс и выставка «Биомасса: топливо и
энергия 2018». Ссылка
18-19.04.2018. В Санкт-Петербурге состоится IX ежегодная международная
конференция «Энергетическое и промышленное страхование». 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
25.04.2018. В Москве состоится деловой семинар «Железнодорожные пути
необщего пользования: как сделать взаимодействие с их владельцами
эффективным?». Ссылка
25-27.04.2018. В Санкт-Петербурге состоится VI Российский международный
энергетический форум, конференция «Перспективы развития тепловой генерации»
и конференция «Энергия из биомассы». Ссылка, ссылка, 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
26-27.04.2018. В Астане состоится 7-ая Казахстанская Международная выставка
«Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» и 6-я
Казахстанская Международная промышленная выставка «Машиностроение,
Станкостроение и Автоматизация». Ссылка, ссылка
15-17.05.2018. В Стамбуле (Турция) состоится Международная конференция
«Лидеры управления рисками в энергетике - 2018». Ссылка
15.05.2018. В Москве состоится Международная конференция «Газомоторное
топливо: инфраструктура 2018». Ссылка
15-17.05.2018. В Москве состоится международный форум «ЭлектроТранс 2018».
Ссылка
16.05.2018. В Ульяновске состоится Международный инвестиционный Форум
«Ветроэнергетика 2018». Ссылка
16-19.05.2018. В Новосибирске состоится выставка TransSiberia/Translogistica.
Ссылка
18.05.2018. В Москве состоится XV Международная Конференция «Освоение
шельфа России и СНГ-2018». Ссылка
22-23.05.2018. В Воронеже состоится XI Воронежский промышленный форум.
Ссылка
22-25.05.2018. В Уфе состоится 26-я международная специализированная выставка
«Газ. Нефть. Технологии». Ссылка
23-26.05.2018. В Иркутске состоится 21-я специализированная выставка
«Энергоэффективность. ЖКХ». Ссылка
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24.05.2018. В Москве состоится круглый стол «Контракт жизненного цикла как
механизм развития железнодорожной инфраструктуры и городского рельсового
транспорта». Ссылка
24-26.05.2018. В Санкт-Петербурге состоится Петербургский Международный
Экономический Форум. Ссылка
24-27.05.2018. В Хабаровске состоится выставка «Энергетика ДВ региона 2018.
Энергосбережение». Ссылка
30.05-01.06.2018. В Санкт-Петербурге состоится VIII Международный форум
«Безопасность на транспорте». Ссылка
31.05.2018. В Новосибирске состоится Федеральный Логистический Форум.
Ссылка
06-08.06.2018. В Москве состоится 5-й ежегодный конгресс и выставка «СПГ
Конгресс Россия». Ссылка
06-08.06.2018. В Сочи 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
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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