Мониторинг регуляторной среды — 7 – 14 сентября 2020 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 в Facebook
и Телеграме.
•

•

02.10.2020. Начинается первая в России
профессиональная образовательная программа,
направленная на повышение компетенций для
реализации концессионных и ГЧП-проектов по
созданию,
реконструкции
и
технической
эксплуатации систем городского и пригородного
общественного транспорта.
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Президент
•
•
•
•

07.09.2020. В. Путин встретился с врио губернатора Калужской области Владиславом
Шапшой. Ссылка
07.09.2020. В. Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии
Салманом ибн Абдулом Азизом Аль Саудом. Ссылка
09.09.2020. В. Путин провел онлайн-совещание с членами Правительства РФ. Ссылка.
Сообщение Минэнерго
10.09.2020. В. Путин провел онлайн-совещание по экономическим вопросам. Ссылка

Правительство
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.08.2020 №1308 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры
сжиженного природного газа». Ссылка
07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.09.2020 №1353
(количество замминистра энергетики РФ уменьшено с 8 до 7). Ссылка
08.09.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин посетил Иркутскую область. Ссылка
08.09.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 04.09.2020 №2269-р
(обновленный состав Комиссии по заключению СПИК). Ссылка
08.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 02.09.2020 №1340 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской
промышленной продукции». Ссылка
09.09.2020. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
09.09.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин посетил Кузбасс. Ссылка
09.09.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 07.09.2020 №2278-р
(перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности,
установленные ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры…», за исключением
объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности
БАМ и Транссиба). Ссылка
09.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.09.2020 №1363 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (в части оформления схем
терпланирования РФ). Ссылка
10.09.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
10.09.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 08.09.2020 №2284-р
(изменения в паспорт инвестпроекта ЦКАД). Ссылка
11.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.09.2020 №1380 «О
порядке компенсации уплаты процентов по облигациям без определения срока их
погашения в случае принятия эмитентами указанных облигаций решения об отказе от
их выплаты и внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 13.05.2020
№1260-р». Ссылка
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•
•

14.09.2020. М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Ссылка
14.09.2020. М. Мишустин провел заседание Координационного совета при
Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории РФ. Ссылка

Росстат
•
•

09.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о производстве ВВП во II
квартале 2020. Ссылка
15.09.2020. Будет опубликован сообщение о промышленном производстве в августе2020. Анонс. Оценка ИПЕМ

Минпромторг
•
•

•

10.09.2020. Д. Мантуров встретился с губернатором Псковской области
М. Ведерниковым. Ссылка
10.09.2020. Опубликован приказ от 16.07.2020 №2286 «О внесении изменений в
приказ… от 22.04.2016 №1319 «Об организации в Минпромторге России работы по
подтверждению целевого назначения ввозимых биаксиально ориентированной пленки
для производства конденсаторов электрических и частей прочих газовых турбин для
изготовления газовых турбин мощностью более 50 000 кВт». Ссылка
11.09.2020. Д. Мантуров посетил Архангельскую область. Ссылка

Минтранс
•
•
•
•
•

•
•

07.09.2020. Опубликован приказ от 10.08.2020 №300 «Об установлении
профессионального праздника – Дня работника транспорта». Ссылка
09.09.2020. Завершено обсуждение проекта приказа «Об утверждении Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ». Ссылка
11.09.2020. Началось обсуждение проекта Порядка формирования и ведения баз
данных международных транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок.
Ссылка
14.09.2020. Началось обсуждение проекта изменений в формы электронных проездных
документов (билетов) на железнодорожном транспорте. Ссылка
14.09.2020. Опубликован приказ от 10.07.2020 №237 «Об утверждении видов
железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров,
специальных и опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов,
подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS». Ссылка
25.09.2020. Завершится обсуждение проекта Порядка формирования и ведения баз
данных международных транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок.
Ссылка
28.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в формы электронных
проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте. Ссылка
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Минэнерго
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

07.09.2020. А. Новак провел встречу с губернатором Сахалинской области
В. Лимаренко. Ссылка
07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.09.2020 №1353
(количество замминистра энергетики РФ уменьшено с 8 до 7). Ссылка
08.09.2020. А. Новак принял участие в церемонии «закладки первого камня» нового
энергоблока ПГУ-850 на Заинской ГРЭС в Татарстане. Ссылка
08.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об участии представителя
Минэнерго во встрече Россия–ЕС по вопросам трансграничного углеродного
регулирования. Ссылка. Сообщение ИПЕМ
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об отнесении объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической
сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об исключении объектов
электросетевого хозяйства из реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа о внесении изменений в реестр
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
08.09.2020. Началось обсуждение проекта изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросам функционирования систем накопления электрической энергии в
электроэнергетике. Ссылка
09.09.2020. В. Путин провел онлайн-совещание с членами Правительства РФ. Ссылка.
Сообщение Минэнерго
09.09.2020. Замминистра Е. Грабчак посетил Воркуту: провел заседание
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и
объектов ЖКХ СЗФО к отопительному сезону и принял участие в церемонии перевода
водогрейной котельной с мазута на газ. Ссылка. Сообщение СО ЕЭС
10.09.2020. Опубликовано заключение Счетной палаты о результатах проверки
исполнения бюджета Минэнерго России. Ссылка. Сообщение
10.09.2020. Замминистра А. Инюцын провел совещание по подготовке к запуску
программы развития заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа.
Ссылка
11.09.2020. А. Новак провел онлайн-переговоры с Министром экономики, торговли и
промышленности Японии Х. Кадзиямой. Ссылка
11.09.2020. Опубликовано информационное сообщение об участии представителя
Минэнерго в торжественной церемонии запуска первой очереди морского угольного
терминала АО «ВаниноТрансУголь». Ссылка
11.09.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта формы
предложения
инвестора
о
заключении
СПИК
применительно
к
нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтегазохимической, угольной и
электроэнергетической отраслям промышленности. Ссылка
20.09.2020. Завершится независимая антикоррупционная экспертиза проекта формы
предложения
инвестора
о
заключении
СПИК
применительно
к
нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтегазохимической, угольной и
электроэнергетической отраслям промышленности. Ссылка
22.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам функционирования систем накопления электрической
энергии в электроэнергетике. Ссылка
4
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Минприроды
•
•

10.09.2020. Опубликован проект Государственного доклада о состоянии и об охране
окружающей среды РФ в 2019 году. Ссылка
11-12.09.2020. Д. Кобылкин посетил Камчатский край, встретился с губернатором
В. Солодовым. Ссылка. Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•

15.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ в части определения особенностей правового регулирования
отношений по функционированию объектов микрогенерации. Ссылка
16.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
18.09.2020. Завершится обсуждение проекта Правительства РФ «О порядке
предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или)
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации нового инвестиционного
проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и
порядке определения объема возмещения указанных затрат». Ссылка

Минвостокразвития
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Минтруд
•
•
•
•
•
•

16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Работник по
организации и оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских
перевозках на железнодорожном транспорте». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Слесарь по ремонту
специального железнодорожного подвижного состава и механизмов». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
инспектированию железнодорожных путей необщего пользования». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Электромеханик по
техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и средств
радиосвязи железнодорожного подвижного состава». Ссылка. Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Работник по экипировке
транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами
подразделений организаций железнодорожного транспорта». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
организации и производству технического обслуживания и ремонта железнодорожного
подвижного состава». Ссылка
5
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ЕАЭС (ЕЭК)
•
•

•

07.09.2020. Опубликовано Распоряжение Коллегии ЕЭК №105 О внесении изменений
в состав Консультативного комитета по электроэнергетике. Ссылка
14.09.2020. Опубликовано Распоряжение Коллегии ЕЭК №114 О проекте решения
Совета ЕЭК «О техническом регламенте ЕАЭС «О требованиях к магистральным
трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов».
Ссылка
15.09.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Анонс

Государственная Дума
•

14.09.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка

Совет Федерации
•
•

08.09.2020. В. Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
08.09.2020. В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание «Развитие
транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и
авиаперевозки». Ссылка

ФАС
•

•
•

•

07.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об индексации ставок тарифов,
сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО
«Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК
«Гранд Сервис Экспресс»… и установлении предельного максимального индекса к
уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов АО
«ФПК». Ссылка
14.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о результатах анализа роста
платы за ЖКУ в 2020 году. Ссылка. Анализ ИПЕМ
17.09.2020. Завершится обсуждение проекта ФЗ О внесении изменений в ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства «и отдельные законодательные акты РФ в части расширения перечня
сделок, иных действий, подлежащих согласованию в порядке, предусмотренном ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Ссылка
17.09.2020. Состоится заседание Правления ФАС России. Анонс
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Росжелдор
•

24.09.2020. Состоится совместное заседание Общественных советов Ространснадзора и
Росжелдора. Анонс

Ространснадзор
•

24.09.2020. Состоится совместное заседание Общественных советов Ространснадзора и
Росжелдора. Анонс

Ростехнадзор
•

10-11.09.2020. А. Алешин посетил Краснодарский край и Крым. Ссылка. Ссылка

Росстандарт
•

14.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о принятии Росстандартом
новых стандартов по функциональным требованиям к РЗА. Ссылка

Росприроднадзор
•

11.09.2020. Замруководителя М. Климова провела НТС Росприроднадзора. Ссылка

СО ЕЭС
•

•

09.09.2020. Замминистра энергетики Е. Грабчак провел заседание Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по
вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СЗФО к
отопительному сезону в Воркуте. Ссылка. Сообщение СО ЕЭС
14.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о принятии Росстандартом
новых стандартов по функциональным требованиям к РЗА. Ссылка

Счетная палата
•
•
•

07.09.2020. Опубликован дайджест «Транспортная сфера в контексте СOVID-19».
Ссылка. Сообщение
10.09.2020. Опубликовано заключение о результатах проверки исполнения бюджета
Минэнерго России. Ссылка. Сообщение
10.09.2020. Опубликован экономический мониторинг за 02-09.09.2020. Ссылка

Общественная палата
•

14.09.2020. Стартовал конкурс в общественные советы ФОИВ. Ссылка
7
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СОЮЗМАШ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
•

08.09.2020. Состоялось заседание Подкомитета по привлечению инвестиций в развитие
общественного городского транспорта. Ссылка

Деловая Россия
•

03.09.2020. В ДР состоялась конференция по углеродному регулированию. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП
•

08.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о подготовке обращения ТПП
и Союза транспортников России в Правительство РФ по вопросу лизинговых платежей
автотранспортных предприятий. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•

11.09.2020. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы ОРЭМ за 0410.09.2020. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•
•

07.09.2020. (АСОРПС) Опубликовано информационное сообщение о новых членах
Ассоциации. Ссылка
08.09.2020. (Промжелдортранс) А. Кукушкин провел встречу с новым руководителем
Госжелдорнадзора. Ссылка
08.09.2020. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску составных
частей подвижного состава предприятиями металлургического комплекса РФ за 8
месяцев. Ссылка
09.09.2020. (ОПЖТ) Опубликовано информационное сообщение о направлении в
Минтранс России замечаний и предложений по проекту Правил технической
эксплуатации железных дорог РФ. Ссылка
11.09.2020. (ОПЖТ) Опубликовано информационное сообщение о новом члене
объединения. Ссылка
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•

16.09.2020. (Промжелдортранс)
ассоциации. Анонс

Состоится

Общее

годовое

собрание

членов

Мероприятия
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 14.09.2020. Для получения
более точной информации обращайтесь к организаторам интересующего события.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-16.09.2020. В Москве и СПб проходит XV Международный форум по развитию
транспортных коридоров TRANSTEC. Ссылка
16.09.2020. Состоится видеоконференция «Национальная адаптация ЦУР:
международный опыт и рекомендации для России». Ссылка
16-17.09.2020. В Москве пройдет V конференция «Рынок леса и пиломатериалов».
Ссылка
17.09.2020. Состоится Международный онлайн-форум по евразийским контейнерным
перевозкам «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЕВРАЗИЯ». Ссылка
24.09.2020. В Москве пройдет Транспортно-логистический форум «Грузовая
панорама». Ссылка
23-25.09.2020. В Нижнем Новгороде пройдет конференция ЦИПР-2020. Ссылка
25.09.2020. В Москве пройдет конференция ИД «Коммерсантъ» «Энергетика». Ссылка
25.09.2020. В Москве пройдет конференция «Argus Минеральные удобрения — 2020:
Россия, страны СНГ и Балтии». Ссылка
25.09.2020. В Москве пройдет Digital Transport Forum-2020. Ссылка
30.09.2020. Состоится вторая сессия Экологического форума «Климатические вызовы
в условиях восстановления экономики». Ссылка
01-02.10.2020. В Москве пройдет конференция «Железнодорожные перевозки горнометаллургических грузов». Ссылка
02.10.2020. В Москве пройдет конференция «Argus Нефтегазохимия 2020: СНГ
и глобальные рынки». Ссылка
06-09.10.2020.
В Санкт-Петербурге
пройдет
Российской
международный
Энергетический форум. 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
19-20.10.2020. В Москве пройдет конференция «Argus LPG Москва». Ссылка
20-22.10.2020. В Москве пройдет выставка «Renwex. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт 2020». Ссылка
21.10.2020. В Москве пройдет форум «Вызовы и решения для бизнеса». Ссылка
21.10.2020. В Москве состоится Международный внешнеэкономический форум
21.10.2020.
Пройдет
Международный
транспортно-логистический
форум
«PRO//Движение.1520». Ссылка
23.10.2020. В Москве пройдет конференция «Рынок перевозок нефтеналивных
и жидких нефтехимических грузов». Ссылка
17-18.11.2020.
В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
20.11.2020. В Москве пройдет конференция «Рынок щебня России». Ссылка
26-27.11.2020. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит. Ссылка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.11-02.12.2020. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC) (перенос срока). Ссылка
03-04.12.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XI конференция «Рынок СУГ России2020». Ссылка
10.12.2020. В Москве пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». Ссылка
09-12.03.2021. В Москве состоится «Российская строительная неделя». Ссылка
12-14.04.2021. В Москве пройдет Международная выставка TransRussia. Ссылка
26-29.04.2021. В Москве состоится XX международная выставка «Нефтегаз-2020.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка
27-30.04.2021. В Берлине пройдет железнодорожная выставка-ярмарка транспортной
техники и транспортных систем «InnoTrans». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2020». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2020»:
информационные технологии для пассажирского транспорта». Ссылка
19-21.05.2021. В Москве пройдет Международный инновационный форум и выставка
«МетролЭкспо». Ссылка
07-11.07.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XV Международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты)» (отложена на
неопределенный срок). Ссылка
09.2020. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
09-11.2020. В Воронеже пройдет IV Межрегиональный специализированный форумвыставка «Логистика Черноземья» (мероприятие перенесено на осень). Ссылка.
Сообщение
09-11.2020. В Вене (Австрия) пройдет Международный железнодорожный
конгресс 2020 (точная дата не определена). 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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