Мониторинг регуляторной среды — 16 – 23 марта 2020 года
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Президент








16.03.2020. Опубликован указ от 16.03.2020 №184 «О награждении государственными
наградами РФ». Ссылка
16.03.2020. В. Путин встретился с президентом – председателем правления Банка ВТБ
А. Костиным. Ссылка
17.03.2020. В. Путин провел совещание с Правительством РФ (коронавирус, АПК).
Ссылка
18.03.2020. В. Путин назначил губернатора Челябинской области А. Текслера
руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы».
Ссылка
18.03.2020. Опубликован ФЗ от 18.03.2020 №57-ФЗ «О внесении изменения в статью
20 ФЗ «О теплоснабжении». Ссылка
18.03.2020. Опубликован ФЗ от 18.03.2020 №59-ФЗ «О внесении изменений в статью
34 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» и статью 3 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Ссылка
18-19.03.2020. В. Путин посетил Крым. Ссылка. Ссылка. Ссылка




20.03.2020. Опубликован указ от 20.03.2020 №198 «О награждении государственными
наградами РФ» (в т.ч. награждены вагоностроители, металлурги, шахтеры). Ссылка
23.03.2020. В. Путин встретился с главой Минпромторга Д. Мантуровым. Ссылка

Правительство



















12.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.03.2020 №262
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам заключения
договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) до завершения процедуры техприсоединения…» (было пропущено в
мониторинге за 10-16 марта). Ссылка
16.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 13.03.2020 №610-р
(изменения в комплексном плане модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры в энергетической части). Ссылка
16.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.03.2020 №622-р
(приостановлен пропуск иностранцев через границы с Норвегией и Польшей). Ссылка
16.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.03.2020 №267
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от
17.07.2015 №719». Ссылка
16.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.03.2020 №285
«О Координационном совете при Правительстве РФ по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории РФ». Ссылка
16.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.03.2020 №623-р
(состав Корсовета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции). Ссылка.
Сообщение
16.03.2020. М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Ссылка
16.03.2020. М. Мишустин провел заседание Координационного совета при
Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ссылка. Брифинг Т. Голиковой
16.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об ограничении въезда в РФ
граждан иностранных государств, в том числе граждан Республики Беларусь. Ссылка
17.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 14.03.2020 №621-р
(изменен состав Правительственной комиссии по транспорту). Ссылка
17.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №628-р
(А. Белоусов назначен руководителем Правительственной комиссии по транспорту).
Ссылка
17.03.2020. В. Путин провел совещание с Правительством РФ (коронавирус, АПК).
Ссылка
17.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о мерах по обеспечению
устойчивости экономического развития. Ссылка
17.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р
(ограничение въезда в РФ из Беларуси). Ссылка
17.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 14.03.2020 №281
«О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике». Ссылка
18.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №640-р
(новый состав Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций). Ссылка
19.03.2020. Состоялось заседание Правительства РФ (стратегия развития АПК). Ссылка
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19.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №641-р
(С. Чеботарев освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в
связи с переходом на должность руководителя секретариата Д. Медведева). Ссылка
19.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.03.2020 №643-р
(изменение состава Правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики). Ссылка
19.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.03.2020 №652-р
(губернатор МО А. Воробьев включен в состав Правкомиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики). Ссылка
20.03.2020. Опубликован План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. Ссылка
20.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.03.2020 №659-р
(изменения в составе Правкомиссии по вопросам ТЭК и энергоэффективности). Ссылка
30.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №667-р
(изменения в схеме терпланирования РФ в области федерального транспорта). Ссылка
30.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №668-р
(изменения в схеме терпланирования РФ в области федерального транспорта). Ссылка
20.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №289-13
«О
внесении
изменений
в
госпрограмму
РФ
«Развитие
атомного
энергопромышленного комплекса». Ссылка
21.03.2020. Состоялось совещание по экономическим вопросам. Ссылка. Решения
21.03.2020. Опубликованы решения по итогам поездки в Ярославскую и Костромскую
области. Ссылка. Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №671-р
(исключение из ограничений на въезд в страну для въезда на территорию РФ жителей
Донецкой и Луганской областей Украины). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №672-р
(перечень госконтрактов, по которым допускаются изменения сроков в связи с
карантином). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 20.03.2020 №685-р
(исключение из ограничений на въезд в страну для транзитных пассажиров). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №686-р
(А. Черкасов освобожден от должности замминистра труда РФ). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №687-р
(В. Ильичев назначен замминистра экономического развития РФ). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №704-р
(выделение Минпромторгу 10 млрд рублей для капитализации ФРП РФ). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.03.2020 №322
«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
федеральному ГАУ «Российский фонд технологического развития» в целях
стимулирования деятельности в сфере промышленности» (ФРП РФ получает право в
критических ситуациях осуществлять финподдержку промпредприятий путем
пополнения оборотных средств, в т.ч. на закупку дефицитной продукции из-за
пределов РФ). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.03.2020 №305
(изменения в сфере техприсоединения к газораспределительным сетям). Ссылка
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Росстат





17.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о промышленном
производстве в феврале-2020. Ссылка. Оценка ИПЕМ
19.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
нефтепродуктов и потребительских ценах на них за 09-15.03.2020. Ссылка
20.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о внешней торговле в январе2020. Ссылка
23.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о рынке нефти в январе-2020.
Ссылка

Минпромторг















16.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта приказа «Об
утверждении
состава
и
порядка
представления
собственником
высокоавтоматизированного транспортного средства отчетности в испытательную
лабораторию в ходе проведения эксперимента по опытной эксплуатации на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
высокоавтоматизированных
транспортных средств и по его итогам». Ссылка
17.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о временных мерах по вопросу
проведения оценки соответствия продукции (в т.ч. серийно выпускаемой продукции
машиностроения). Ссылка
20.03.2020. Д. Мантуров выступил в СФ ФС РФ. Анонс
23.03.2020. В. Путин встретился с Д. Мантуровым. Ссылка. Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №704-р
(выделение Минпромторгу 10 млрд рублей для капитализации ФРП). Ссылка
23.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.03.2020 №322
«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
федеральному ГАУ «Российский фонд технологического развития» в целях
стимулирования деятельности в сфере промышленности» (ФРП РФ получает право в
критических ситуациях осуществлять финподдержку промпредприятий путем
пополнения оборотных средств, в т.ч. на закупку дефицитной продукции из-за
пределов РФ). Ссылка
13-27.03.2020. Проходит общественное обсуждение проекта Правил предоставления
субсидии… по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования.
Ссылка. Независимая антикоррупционная экспертиза
13-27.03.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления субсидий…
производителям специализированной техники или оборудования в целях
предоставления покупателям скидки… Ссылка. Независимая антикоррупционная
экспертиза
16-30.03.2020. Проходит обсуждение проекта правил предоставления субсидий из
федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в
качестве моторного топлива. Ссылка
17-31.03.2020. Проходит обсуждение проекта новой редакции Положения о
межведомственной комиссии по рассмотрению программ повышения экологической
эффективности. Ссылка
19.03-02.04.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с
приобретением грузового железнодорожного подвижного состава. Ссылка
4
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19.03-02.04.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового
платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 2020 годах. Ссылка

Минтранс















25.02-17.03.2020. Прошло обсуждение проекта методики расчета значения пропускной
способности пункта технического осмотра и типового перечня технологических
операций по проведению технического диагностирования различных категорий
транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта.
Ссылка
19.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о начале дорожного сезона в
регионах-участниках программы БКАД. Ссылка
10-23.03.2020. Прошло обсуждение проекта Правил предоставления субсидии из
федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение недополученных доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку
железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива,
предназначенного для реализации на территории РФ, в направлении ДВФО. Ссылка
05-26.03.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в отдельные законодательные
акты РФ (в части законодательного регулирования в области внеуличного транспорта).
Ссылка
12-26.03.2020. Проходит обсуждение уведомления о начале разработки проекта
изменений в Положение о Правительственной комиссии по транспорту (наделение
функциями по определению стратегии развития и финансирования магистральной
инфраструктуры в части транспорта и др.). Ссылка
12-26.03.2020. Проходит обсуждение уведомления о начале разработки проекта
изменений в функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве РФ
в части транспорта. Ссылка
17.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
типовые контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по регулируемым тарифам, утвержденные приказом
Минтранса России от 29.12.2019 №482. Ссылка
17-31.03.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в правила выделения
субсидий на регулируемые пассажирские железнодорожные перевозки. Ссылка
18.03-07.04.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила проведения
технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического
транспорта. Ссылка
08.04.2020. Состоится итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса России.
Анонс

Минэнерго


16.03.2020. Опубликован приказ от 11 марта 2020 г. №130 «Об утверждении единой
методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках
субъекта РФ» Ссылка. Сообщение
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16.03.2020.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
содержании
хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга (1,3 ppm).
Ссылка
18.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
некоторые акты Правительства РФ в части урегулирования вопроса передачи
установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим
поставщикам. Ссылка
19.03.2020. Опубликован приказ от 30.01.2020 № 59 «Об утверждении формы
предоставления в обязательном порядке Федеральным агентством железнодорожного
транспорта информации для включения в государственную информационную систему
топливно-энергетического комплекса и требований к заполнению этой формы».
Ссылка
18.03-01.04.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила определения
цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ.
Ссылка

Минприроды



16.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта постановления
Правительства РФ «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие
на окружающую среду». Ссылка
19.03.2020. Состоялось заседание Совета по международному сотрудничеству в
области геологии и недропользования. Ссылка

Минэкономразвития










17.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о временных мерах по
проведению сертификации в связи с распространением COVID-19. Ссылка
19.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 №641-р
(С. Чеботарев освобожден от должности замминистра в связи с переходом на
должность руководителя секретариата Д. Медведева). Ссылка
19.03.2020. Опубликован приказ от 19.03.2020 №151 (состав Общественного совета).
Ссылка
23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №687-р
(В. Ильичев назначен замминистра). Ссылка. Сообщение
23.03.2020. Опубликован доклад «Картина деловой активности. Март 2020 года».
Ссылка
23.03.2020. Опубликован проект Стратегии долгосрочного развития России с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Ссылка. Сообщение
12-26.03.2020. Проходит обсуждение проекта порядка определения средней стоимости
грузов, перевозимых воздушным, автомобильным, морским, внутренним водным и
железнодорожным видами транспорта, применяемой при проведении оценки
социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с
привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением
государственных гарантий РФ и налоговых льгот. Ссылка
12-26.03.2020. Проходит обсуждение проекта порядка проведения оценки социальноэкономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением
6

В начало



средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий
РФ и налоговых льгот. Ссылка
10-30.03.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств,
принадлежащих
гражданам,
осуществляющим
ведение
садоводства
или
огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов
недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или
огородничества. Ссылка. Сообщение

Минфин



20.03.2020.
Опубликовано
информационное
сообщение
для
участников
внешнеторговой деятельности о непривлечении резидентов к административной
ответственности. Ссылка
??.??.2020. Перенесено на неопределенный срок расширенное заседание Коллегии
Минфина России. Сообщение

Минвостокразвития


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Минстрой



18.03.2020. Замминистра М. Егоров провел совещание по вопросу отнесения
Владимира, Самары, Новокуйбышевска и Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения.
Ссылка
05-26.03.2020. Проходит обсуждение проекта порядка определения стоимости
оборудования, изготавливаемого по специальным техническим условиям, по
единичным заказам, применяемого исключительно в силу особых технических
решений при строительстве объектов капитального строительства. Ссылка

Минтруд


23.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 №686-р
(А. Черкасов освобожден от должности замминистра труда). Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)


16.03.2020. Состоялось заседание Совета ЕЭК (вопрос установления ставки ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды
моторных транспортных средств с электрическими двигателями). Анонс
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16.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о принятии детализированного
плана по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в
системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Ссылка
19.03.2020. Замдиректора департамента промышленной политики ЕЭК Д. Акпанбаева
встретилась с президентом Союза производителей нефтегазового оборудования РФ
К. Радинским. Ссылка
19.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о создании корсовета по
выработке мер оперативного реагирования в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Ссылка
23.03.2020. Опубликовано Распоряжение Коллегии ЕЭК №37 О проекте решения
Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Высшего
Евразийского экономического совета «О представлении информации в соответствии с
подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования
деятельности субъектов естественных монополий (приложение №20 к Договору о
ЕАЭС от 29.05.2014)». Ссылка
24.03.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Анонс

Государственная Дума








16.03.2020. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ «О теплоснабжении». Ссылка
16.03.2020. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" в части регулирования
ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте». Ссылка
17.03.2020. В ГД ФС РФ внесен законопроект об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Ссылка
18.03.2020. ГД ФС РФ приняла во втором чтении законопроект «О защите и поощрении
капиталовложений в РФ». Ссылка. Ссылка
23.03.2020. Председатель Комитета ГД ФС РФ В. Ефимов направил обращение
председателю Правительства РФ М.В. Мишустину с просьбой принять ряд мер
поддержки национальных международных автоперевозчиков. Ссылка. Сообщение
15.04.2020. М. Мишустин представит в ГД ФС РФ отчет о работе Правительства РФ.
Анонс

Совет Федерации







17.03.2020. В СФ ФС РФ прошло совещание «Совершенствование деятельности Фонда
развития промышленности». Ссылка
18.03.2020. В. Матвиенко встретилась с губернатором Амурской области В. Орловым.
Ссылка
20.03.2020. В. Кравченко посетил не названное предприятие Томской области. Ссылка
23.03.2020. В СФ ФС РФ прошло совещание о перспективе ликвидации
железнодорожного перегона «Кромская – Цон» в черте города Орла. Ссылка
23.03.2020. В Комитете СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам состоялось
совещание по проекту отчета Счетной палаты РФ. Ссылка
??.04.2020. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике проведет круглый стол на
тему государственного тарифного регулирования в энергетике. Анонс
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ФАС









17.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о необходимости
«воздержаться от ценовых прогнозов». Ссылка
18.03.2020. Статс-секретарь – замруководителя ФАС России А. Цариковский провел
встречу с губернатором Астраханской области И. Бабушкиным. Ссылка
26.03.2020. Состоится заседание Правления ФАС России (снижение границы
тарифного коридора в сфере грузовых ж/д перевозок и другие вопросы в сфере ж/д и
газа). Ссылка
23-29.03.2020. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений и дополнений в приказы ФСТ России от 18.12.2012 №398-т/3, от 18.12.2012
№397-т/2 и в приказ ФСТ России от 21.12.2012 №423-т/3 (снижение границы тарифного
коридора в сфере грузовых ж/д перевозок). Ссылка
23-29.03.2020. Проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приказ ФАС России от 12.12.2017 №1666/17 «Об установлении тарифов,
сборов и платы за услуги, связанные с перевозкой грузов, и правил их применения при
осуществлении перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования,
в том числе перевозок порожнего железнодорожного подвижного состава в составе
грузовых поездов, с участием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования АО «АК «Железные дороги Якутии», а также с участием двух
инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования ОАО «РЖД» и
АО «АК «Железные дороги Якутии». Ссылка
20.03-03.04.2020. Проходит обсуждение проекта изменения в Стандарты раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в части
неприменения требований к субъектам микрогенерации). Ссылка

Росжелдор


23.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о заседании Коллегии
Росжелдора. Ссылка

Ространснадзор








06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного
состава» (ТР ТС 001/2011). Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
высокоскоростного
железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011). Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 003/2011). Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального
государственного контроля за соблюдением требований правил технической
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эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным
транспортом. Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления лицензионного контроля погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров. Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности
по
перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров. Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом железнодорожным транспортом опасных грузов.
Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности
по
перевозкам
железнодорожным транспортом железнодорожным транспортом опасных грузов.
Ссылка
06-20.03.2020. Прошло обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ об обеспечении
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ссылка

Ростехнадзор




18.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о необходимости воздержаться
от участия в личном приеме граждан. Ссылка
24.03.2020. Отменено заседание НТС Ростехнадзора. Ссылка
26.03.2020. Отменено заседание Общественного совета Ростехнадзора. Ссылка

Росстандарт


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росприроднадзор


21-22.05.2020. Состоится заседание Коллегии Росприроднадзора (дата изменена).
Анонс

Роснедра


02.04.2020. Состоится заседание Коллегии Роснедр. Анонс
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СО ЕЭС




20.03.2020. Опубликованы итоги приема технических параметров проектов
модернизации на 2026 год. Ссылка. Сообщение
23.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о расширении области допуска
к проведению добровольной сертификации устройств противоаварийной автоматики в
СДС. Ссылка
23.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о завершении отбора тепловых
электростанций для участия в автоматическом вторичном регулировании частоты и
перетоков активной мощности. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата




18.03.2020. Опубликован отчет о работе СП в 2019 году. Ссылка. Сообщение
20.03.2020. А. Кудрин представил отчет о работе СП в ГД ФС РФ. Ссылка
23.03.2020. А. Кудрин представил отчет о работе СП в СФ ФС РФ. Ссылка. Ссылка.
Ссылка

Общественная палата


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП





16.03.2020. Состоялось совместное заседание Подкомитета по металлургии и горной
промышленности Комитета РСПП по международному сотрудничеству и Комитета
РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО. Ссылка
18.03.2020.
Состоялось
заседание
Бизнес-диалога
с
представителями
предпринимательского сообщества государств-членов ЕАЭС. Ссылка
19.03.2020. Опубликован новый сборник корпоративных практик РСПП «Достойный
труд – устойчивый бизнес». Ссылка. Презентация. Сообщение
19.03.2020. Опубликованы результаты 6-ого цикла Индексов РСПП по устойчивому
развитию. Ссылка. Сообщение
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Деловая Россия




16.03.2020. В ДР создан оперативный штаб по взаимодействию с бизнес-сообществом
в текущей экономической и политической ситуации. Ссылка
18.03.2020. А. Репик направил зампредседателя Правительства РФ А. Белоусову
предложения по поддержке бизнеса. Сообщение
19.03.2020. Член Корсовета ДР И. Куров провел встречу с представителями строителей
автодорог. Ссылка

ОПОРА РОССИИ



13.03.2020. А. Калинин предложил зарезервировать за малым предпринимательством
15% от провозных мощностей БАМа и Транссиба (опубликовано 20.03.2020). Ссылка
18.03.2020. А. Калинин направил зампредседателя Правительства РФ А. Белоусову
предложения по поддержке бизнеса. Ссылка

ТПП


19.03.2020. ТПП РФ и РЭЦ подписали соглашение о совместной работе по созданию
Единой системы институтов продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ.
Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК



16.03.2020. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета (приняты изменения в
ДОП). Ссылка
20.03.2020. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
работы ОРЭМ за 13-19.03.2020. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД








11-12.03.2020. (ОВС) Состоялось совместное заседание Союза ОВС и Подкомитета по
вагоностроению НП «ОПЖТ» (опубликовано 17.03.2020). Ссылка
12.03.2020. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Научно-технического совета
Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для
подвижного состава железнодорожного транспорта и НП «ОПЖТ» (опубликовано
18.03.2020). Ссылка
18.03.2020. (ОПЖТ) Состоялось онлайн-совещание по согласованию проекта
стандарта, разрабатываемого в рамках ТК 045 «Железнодорожный транспорт». Ссылка
18.03.2020. (ОПЖТ) В НП «ОПЖТ» утвержден регламент расследования причин
отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы. Ссылка
06.04.2020. (ОПЖТ) Состоится Заседание Комитета по координации производителей
компонентов инфраструктуры и путевой техники. Анонс
24.04.2020. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ» (перенос на
неопределенную дату). Анонс
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??.??.2020. (Промжелдортранс) Состоится общее годовое собрание Ассоциации
(перенос на неопределенную дату). Анонс. Сообщение

Конференции и выставки
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 23.03.2020.
Для получения более точной информации обращайтесь к организаторам
интересующего события.























??.??.2020. В Москве пройдет XIII ежегодная конференция «Российская энергетика»
(перенесено на неопределенный срок). Ссылка
23-28.03.2020.
В
России
состоится
VIII
Международная
научнопрактическая конференция «Инновационные технологии в процессах сбора,
подготовки и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство,
эксплуатация и автоматизация производственных объектов». Ссылка
31.03.2020. В Москве пройдет Транспортный форум «Подвижной состав:
производство, эксплуатация, ремонт». Ссылка
31.03-03.04.2020. В Москве состоится «Российская строительная неделя». Ссылка
03.04.2020. В Санкт-Петербурге пройдет конференция «BREAKBULK RUSSIA 2020».
Ссылка
??.??.2020. В Москве пройдет Международная выставка TransRussia (новые даты не
определены). Ссылка
23-24.04.2020. В Воронеже пройдет IV Межрегиональный специализированный форумвыставка «Логистика Черноземья». Ссылка
29.04.2020. В Москве состоится VII Конференция «Экологическая безопасность в ТЭК.
Технологии и оборудование по сбору и переработке углеводородсодержащих
отходов». Ссылка
??.??.2020. В Санкт-Петербурге пройдет Российской международный Энергетический
форум (новые даты не определены). Ссылка
27-29.05.2020. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2020». Ссылка
27-29.05.2020. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2020»:
информационные технологии для пассажирского транспорта». Ссылка
16-17.06.2020. В Москве пройдет V конференция «Рынок леса и пиломатериалов».
Ссылка
18.06.2020. В Ростове-на-Дону пройдет Транспортно-логистическая конференция
«PRO//Движение.Юг». Ссылка
22-25.06.2020. В Москве пройдет Национальный нефтегазовый форум (перенос даты).
Ссылка
22-25.06.2020. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2020.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (перенос даты). Ссылка
25.06.2020. В Москве состоится церемония вручения Национальной Премии
«ЛОГИСТИКА ГОДА». Итоги 2019. Ссылка
02-05.09.2020. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
07-11.07.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XV Международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты)». Ссылка
??.09-11.2020. В Вене (Австрия) пройдет Международный железнодорожный конгресс
2020 (перенос). Ссылка
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17.09.2020. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование:
в поисках баланса интересов бизнеса и государства». Ссылка
??.??.2020. В Москве состоится II международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
??.??.2020. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Эксплуатация и ремонт
подвижного состава». Ссылка
06-09.10.2020. В Санкт-Петербурге пройдет X Петербургский международный Газовый
форум. Ссылка
13-16.10.2020. В Москве пройдет Международный форум «Российская энергетическая
неделя». Ссылка
21-23.10.2020. В Сочи пройдет Международный транспортно-логистический форум
«PRO//Движение.1520». Ссылка
30.11-02.12.2020. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC) (перенос срока). Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в
сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский
коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет
работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30
экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых
объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru
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