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Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности 

Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru  

 

 Вышел в свет очередной сборник научных трудов ИПЕМ - "Регулирование 

естественных монополий в условиях евразийской экономической 

интеграции". Оглавление и введение книги доступны по ссылке 

 

 

 

Президент и Правительство 

 
 24.02.2015. Состоялось совещание Д. Медведева о мерах поддержки пассажирских 

авиаперевозок в РФ. Ссылка 

 24.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О федеральной 

целевой программе "Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы"». Срок обсуждения – до 10.04. 

Документ, пояснительная записка 

 24.02.2015. Опубликован указ Президента РФ от 24.02.2015 № 96 о назначении А. 

Левинталя временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской 

автономной области. Документ 

 24.02.2015. Состоялось заседание президиума Госсовета по социально-

экономической ситуации в регионах. Ссылка, решения 

 25.02.2015. Состоялась встреча Д. Медведева с Президентом Кипра Н. 

Анастасиадисом. Ссылка 

 25.02.2015. Опубликован протокол заседания Правительственной комиссии по 

координации деятельности Открытого правительства (18 февраля 2015 г.). Ссылка 

 25.02.2015. Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила 

внесённый ФТС России законопроект о порядке декларирования ввозимой в 

Россию и вывозимой из неё электроэнергии. Ссылка 

 25.02.2015. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.02.2015 № 282-р 

об освобождении Д. Панкина с должности заместителя Министра финансов РФ. 

Документ 

 25.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования 

недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии… ». Срок обсуждения – до 12.03. Документ, пояснительная 

записка 

 25.02.2015. Опубликован доработанный проект постановления Правительства «О 

внесении изменений в устав ОАО «РЖД»» (предлагается внести соответствующие 

изменения: в абзац третий пункта 35 устава ОАО «РЖД», предусматривающие 

возможность размещения обществом 69807037 объявленных акций; в пункты 31 и 

32 устава ОАО «РЖД» в части сведений о размере уставного капитала данного 

общества, который подлежит уточнению в связи с размещением в 2014 году 

4708977 дополнительных акций). Документ  

 25.02.2015. Опубликован аналитический доклад АЦ при Правительстве РФ 

«Человеческое развитие в условиях экономической неустойчивости». Ссылка 

 25.02.2015. Опубликовано постановление Правительства «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам электроэнергетики» (начиная с 
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2015 года денежные средства для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС 

включаются в стоимость мощности этих объектов). Документ 

 26.02.2015. Опубликовано постановление Правительства «О внесении изменений в 

акты Правительства РФ по вопросам проектного финансирования»  (о порядке 

отбора инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного 

финансирования). Документ 

 26.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к 

магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета 

нефтеперерабатывающих заводов в РФ». Срок обсуждения – до 13.03. Документ, 

пояснительная записка 

 26.02.2015. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.02.2015 № 284-р 

(о внесении в состав представителей Правительства РФ в трехсторонней комиссии 

по вопросам межбюджетных отношений А. Цыбульского и исключении Е. Елина). 

Документ 

 26.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной 

маршрутной сети РФ». Срок обсуждения – до 13.03. Документ, пояснительная 

записка 

 26.02.2015. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и Федеральным 

Советом Швейцарской Конфедерации о международном автомобильном 

сообщении от 20 октября 2014 года (вступило в силу 21 февраля 2015 года). 

Документ 

 26.02.2015. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 3 

сентября 2014 года (вступило в силу 16 февраля 2015 года). Документ 

 26.02.2015. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка, решения 

 27.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»». Срок обсуждения – до 

14.03. Документ, пояснительная записка 

 27.02.2015. Опубликована электронная версия бюллетеня «Социально-

экономическое положение федеральных округов в 2014 году». Ссылка 

 27.02.2015. Опубликован проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Юг России (2014-2020 годы)»». 

Срок обсуждения – до 14.03. Документ, пояснительная записка 

 27.02.2015. Началось публичное обсуждение проекта постановление Правительствя 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 

656 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 

2015 г. № 84)» (в части дополнения постановления новыми видами продукции 

машиностроения). Ссылка 

 27.02.2015. Опубликован указ Президента РФ о назначении Н. Комаровой 

временно исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа. Документ 

 27.02.2015. Состоялась рабочая встреча с губернатором Ханты-Мансийского 

автономного округа Н. Комаровой. Ссылка 

 28.02.2015. Опубликован доработанный проект постановления Правительства «О 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
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311» (изменения в постановление «Об утверждении государственной программы 

РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 

года»»). Документ 

 01.03.2015. Истек срок поручения Д. Медведеву по принятию решений, 

предусматривающих учёт в государственной программе РФ «Развитие 

транспортной системы» мероприятий по развитию и модернизации Байкало-

Амурской и Транссибирской магистралей одновременно с источниками и 

объёмами финансирования, которые предусмотрены в федеральной целевой 

программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года». 

 02.03.2015. Состоится совещание Д. Медведева об обеспечении устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Ссылка 

 15.03.2015. Истекает срок поручения Д. Медведеву, руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, В. Якунину о том, 

чтобы принять с учётом ранее данных поручений исчерпывающие меры по 

обеспечению эффективного функционирования пассажирского железнодорожного 

транспорта в пригородном сообщении, определив источники финансирования 

соответствующих мероприятий и обратив особое внимание на необходимость:  

а) урегулирования задолженности федерального бюджета за предоставленные 

услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при 

перевозке пассажиров в пригородном сообщении; 

б) урегулирования задолженности бюджетов субъектов РФ за предоставленные 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

в) создания устойчивого механизма финансирования услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 

достаточном объёме. 

 15.03.2015. Истекает срок поручения Т. Голиковой о том, чтобы представить 

результаты проверки обоснований размеров потерь в доходах, возникающих в 

результате оказываемых ОАО «РЖД» услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, субсидируемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

 

 

Росстат 
 

 25.02.2015. Опубликована информация о деловой активности организаций в России 

в феврале 2015 года. Ссылка 

 25.02.2015. Опубликована информация о динамике цен на бензин автомобильный и 

ресурсах нефтепродуктов в январе 2015 года. Ссылка 

 25.02.2015. Опубликована информация о состоянии внешней торговли в 2014 году. 

Ссылка 

 25.02.2015. Опубликована информация о занятости и безработице в РФ в январе 

2015 года. Ссылка 

 26.02.2015. Опубликована информация о состоянии  рынка нефти в 2014 году. 

Ссылка 

 27.02.2015. Опубликована электронная версия бюллетеней «Социально-

экономическое положение федеральных округов в 2014 году». Ссылка 

 

 

Минэкономразвития 
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 02.03.2015. А. Улюкаев совершит рабочую поездку в Милан (Италия). Ссылка 

 

 

Министерство финансов 
 

 26.02.2015. Опубликована информация об объеме государственного долга 

субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 

01.02.2015. Документ 

 27.02.2015. Началось публичное обсуждение проекта приказа «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 

2007 г. № 97н «Об Общих требованиях к порядку взыскания межбюджетных 

субсидий из местных бюджетов». Ссылка 

 27.02.2015. Началось публичное обсуждение проекта приказ «О признании 

утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 

августа 2004 г. № 243 «О Методических рекомендациях субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных 

отношений». Ссылка 

 

 

Минпромторг 
  

 26.02.2015. Д. Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Свердловской 

области Е. Куйвашевым. Ссылка 

 26.02.2015. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Г. Каламанов 

провел встречу с генеральным директором управления промышленности 

Министерства промышленности Кубы Адрианой Б. Пермуй и заместителем 

министра транспорта Кубы Эдуардо Р. Давилой. Ссылка 

 

 

Минтранс 

 
 24.02.2015. Состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра 

транспорта РФ С. Аристова с заместителем Министра транспорта Республики Куба 

Эдуардо Родригесом Давилой. Ссылка 

 25.02.2015. Состоялось заседание коллегии Министерства транспорта РФ. Ссылка 

 25.02.2015. Состоялась встреча М. Соколова с Министром дорог и транспорта 

Монголии  Н. Тумурхуу. Ссылка 

 26.02.2015. Состоялись переговоры М. Соколова с Министром сообщения 

Латвийской Республики Анри Матиссом. Ссылка 

 27.02.2015. Опубликован приказ от 26 февраля 2015 года № 33 «О закрытии 

железнодорожных путей общего пользования на железнодорожных станциях 

Горьковской, Юго – Восточной и Московской железных дорог». Документ 

 

 

Минэнерго 
  

 24.02.2015. А. Новак провел совещание с руководителями угольных компаний. 

Ссылка 
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 26.02.2015. Опубликован доработанный проект приказа «О внесении изменений в 

приказы Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 и от 05.04.2013 № 185» (об 

утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций). 

Документ 

 

 

Минвостокразвития 
 

 26.02.2015. В Москве состоялось первое заседание Делового совета Россия – КНДР. 

Ссылка 

 27.02.2015. А. Галушка провел рабочую встречу с губернатором Магаданской 

области Владимиром Печеным. Ссылка 

 

 

Российское энергетическое агентство 

 
 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

  

Государственная Дума 
 

 25.02.2015. Принят в первом чтении законопроект «О государственном 

регулировании цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров, багажа, 

автотранспортных средств, железнодорожного подвижного состава с 

использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами 

Республики Крым, города федерального значения Севастополя и морскими 

портами Краснодарского края, а также связанные с такими перевозками 

дополнительные услуги». Ссылка 

 25.02.20215. Принят в третьем чтении проект ФЗ «О внесении изменений в статью 

178 Уголовного кодекса РФ» (в части уточнения критериев ответственности за 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции). Ссылка 

 26.02.2015. Состоялось заседание Экспертного совета Комитета на тему 

"Эффективная государственная ценовая политика - одно из ключевых условий 

преодоления кризиса в экономике России". Ссылка 

 27.02.2015. Состоялось заседание Комитета Госдумы по транспорту. Ссылка 

 27.02.2015. Отклонен в первом чтении законопроект «О внесении изменений в 

Закон "О недрах" и Положение о порядке лицензирования пользования недрами, 

утвержденное Постановлением Верховного Совета РФ "О порядке введения в 

действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами" (в части 

совершенствования нормативно-правового обеспечения пользования недрами). 

Ссылка 

 13.03.2015. Состоятся парламентские слушания "Налогообложение нефтяной 

отрасли". 

 

 

Совет Федерации 

 
 24.02.2015. Состоялось заседание комитета СФ по экономической политике. 

Ссылка 

http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=70220
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=2988
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=2990
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=680421-6&02
http://vote.duma.gov.ru/vote/89921
http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050057052.html
http://www.komitet2-14.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053056050.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=612686-6&02
http://economy.council.gov.ru/news/52095


 25.02.2015. Состоялось 368-е заседание СФ. В частности, было принято за основу 

постановление о перспективах развития сети автомобильных дорог на территории 

РФ. Повестка 

 03.03.2015. Состоится заседание Комитета Совета Федерации по экономической 

политике. Ссылка 

 03.03.2015. Председатель комитета СФ по экономической политике Ю. Неёлов 

проведет заседание экспертного совета по совершенствованию законодательства в 

сфере развития топливно-энергетического комплекса. Ссылка 

 04.03.2015. Состоится 369-е заседание СФ. Повестка 

 26.03.2015. В СФ состоится «круглый стол» на тему: «Проблемы и перспективы 

развития биоэнергетики в РФ». Ссылка 

 

 

ФАС 
 

 24.02.2015. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными 

решение и предписание ФАС России о нарушении Росжелдором 

антимонопольного законодательства. Ссылка 

 24.02.2015. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение и 

предписание ФАС России по делу о признании группы лиц в составе НП «Совет 

рынка» и ОАО «АТС» нарушившими Федеральный закон «О защите 

конкуренции». Ссылка 

 02.03.2015. Судебная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменения 

обжалованные ОАО «РЖД» судебные акты, признала верными изложенные в них 

выводы о нарушении ОАО «РЖД» положений части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции. Ссылка 

 

 

ФСТ 
 

 26.02.2015. Опубликован доработанный проект приказа «Об утверждении 

методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». Документ 

 27.02.2015. Опубликован доработанный проект приказа «Об утверждении 

Методических указаний о правилах расчета и применения коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям уровню надежности и 

качества оказываемых услуг». Документ 

 27.02.2015. Опубликован доработанный проект приказа «Об установлении 

коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при 

осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородных поездах…». Документ 

 27.02.2015. Опубликован приказ «Об утверждении методических указаний по учету 

степени загрузки объектов электросетевого хозяйства при формировании тарифов 

и (или) их предельных минимальных и (или) максимальных уровней на услуги по 

передаче электрической энергии». Документ 

 02.03.2015. ФСТ предлагает Минэкономразвития повысить тарифы монополий в 

2016 г. на 7,5–19,6%. Ссылка 

http://council.gov.ru/activity/meetings/51006/agenda
http://economy.council.gov.ru/sessions/52293
http://council.gov.ru/press-center/announcements/52268/
http://council.gov.ru/activity/meetings/51007/agenda
http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/52324
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36295.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36296.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36307.html
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=70227
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=70246
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=70336
http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v039794.pdf
http://railsovet.ru/news/industry_news/?ELEMENT_ID=5222


 

 

Росжелдор 
 

 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

Ространснадзор 

 
 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

05.0046.02.15. Ссылка недоступна. 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

06.0046.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов до приведения их в соответствие с 

законодательством РФ). Ссылка 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

04.0046.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов до приведения их в соответствие с 

законодательством РФ). Ссылка 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

02.0046.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов собственности ООО «Адман» до 

приведения их в соответствие с законодательством РФ). Ссылка 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

03.0046.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов до приведения их в соответствие с 

законодательством РФ). Ссылка 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 17.02.2015 № 

07.0046.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов до приведения их в соответствие с 

законодательством РФ). Ссылка 

 24.02.2015. Опубликовано предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» В.Н. Супруну от 10.02.2015г 

№10.0048.02.15 (о запрете эксплуатации вагонов, прошедших деповской ремонт в 

ООО «ВагонДорМаш» с 19 декабря 2014 года, до приведения их в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ). Ссылка 

 25.02.2015. Опубликована информация о контрольно надзорной деятельности 

Госавианадзора в период с 14.02.2015 по 20.02.2015 года. Ссылка 

 27.02.2015. Опубликована информация о состоянии аварийности и транспортной 

безопасности в транспортном комплексе за период с 20.02.2015 по 27.02.2015. 

Ссылка 

 

http://www.rostransnadzor.ru/auto/12.doc
http://www.rostransnadzor.ru/auto/14.doc
http://www.rostransnadzor.ru/auto/15.doc
http://www.rostransnadzor.ru/auto/16.doc
http://www.rostransnadzor.ru/auto/13.doc
http://www.rostransnadzor.ru/auto/%E2%84%9610.doc
http://www.rostransnadzor.ru/rostrans/news/news_detail.php?ID=7981
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=25055


 

Ростехнадзор 
 

 27.02.2015. Состоялось совещание Ростехнадзора с участием территориальных 

органов. Ссылка 

 27.02.2015. В Костромской области завершилась плановая выездная проверка ООО 

«Энергосервис». Ссылка 

 

 

ЕЭК 
 

 24.02.2015. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. В частности, были рассмотрены 

проекты распоряжения: «О составе Консультативного комитета по нефти и газу и 

признании утратившими силу некоторых решений Коллегии ЕЭК», «О составе 

Консультативного комитета по электроэнергетике и признании утратившими силу 

некоторых решений  Коллегии ЕЭК». Документ 1, документ 2 

 25.02.2015. Состоялось заседание Консультативного комитета по нефти и газу при 

Коллегии ЕЭК. Ссылка 

 25.02.2015. Состоялось заседание Консультативного комитета по 

электроэнергетике при Коллегии ЕЭК. Ссылка 

 03.03.2015. Состоится седьмое заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка 

 10.03.2015. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. В частности, будет рассмотрен 

проект решения Совета ЕЭК «О Концепции формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза», проект 

решения Совета ЕЭК «О Программе поэтапной либерализации выполнения 

перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств – 

членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов 

между пунктами, расположенными на территории другого государства – члена 

Евразийского экономического союза, на период, проект «О внесении изменений в 

состав Консультативного комитета по макроэкономической политике с 2016 по 

2025 годы». Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3 

 

 

Общественная палата 
 

 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

Деловая Россия 
 

 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

СОЮЗМАШ 
 

 Заслуживающей внимания информации нет. 

 

 

РСПП 
 

http://www.gosnadzor.ru/news/64/527/
http://www.gosnadzor.ru/news/65/528/
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/Lists/ProjectsList/Attachments/337/1%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/Lists/ProjectsList/Attachments/336/1%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-02-2015-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-02-2015-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/03-03-2015.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/DecisionsDocumentsPage/Project.aspx?projectId=344
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/DecisionsDocumentsPage/Project.aspx?projectId=345
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/DecisionsDocumentsPage/Project.aspx?projectId=350


 12.03.2015. Состоится заседание Комиссии РСПП по машиностроению. Ссылка 

 

 

ТПП РФ 

 
 24.02.2015. Состоялось расширенное заседание Комитета ТПП РФ по 

промышленному развитию. Повестка: актуальные вопросы реализации 

промышленной политики в РФ и других странах ЕАЭС. Ссылка 

 25.02.2015. Состоялось заседание Совета руководителей объединений 

предпринимателей - членов ТПП РФ и председателей комитетов ТПП РФ вместе с 

представителями ФАС России. Ссылка 

 26.02.2015. В ТПП РФ состоялось заседание Российско-Иранского делового совета. 

Ссылка 

 24.03.2015. В ТПП РФ пройдет День железных дорог России. Ссылка 

 

 

Отраслевые объединения – ТЭК 
 

 26.02.2015. (Совет рынка) Состоялось очередное заседание Наблюдательного 

совета НП «Совет рынка». Ссылка 

 27.02.2015. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка 

электроэнергии и мощности с 20.02.2015 по 26.02.2015 

 

 

Отраслевые объединения – ЖД 
 

 26.02.2015. (АСКОП) В адрес АСКОП поступило письмо от РЖД о приостановке 

эксплуатации грузовых вагонов. Ссылка 

 26.02.2015. (ОПЖТ) Опубликована программа стандартизации НП "ОПЖТ" на 

2015 г. Ссылка 

 27.02.2015. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по вагоностроению. 

Ссылка 

 04.03.2015. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» «Системы 

неразрушающего контроля железнодорожного подвижного состава, его составных 

частей, технических устройств и компонентов железнодорожной инфраструктуры». 

Ссылка 

 18.03.2015. (СОЖТ) Состоится заседание Президиума СОЖТ. Ссылка 

 

 

Конференции 
 

 25.02.2015. Состоялся круглый стол «Актуализация условий лицензионных 

соглашений на право пользования участками недр как инструмент антикризисной 

политики в ТЭК». Ссылка 

 26-28.02.2015. Состоялся XII Красноярский экономический форум. Ссылка 

 04.03.2015. Состоится круглый стол «Рынок лизинга подвижного и тягового 

состава. Текущие проблемы и перспективные ниши». Ссылка 

 05-07.03.2015. Состоится 5-я Евразийская международная железнодорожная 

конференция и выставка. Ссылка 

http://rspp.ru/announce/view/924
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/kpr/meetings/eksperty-obsudili-v-tpp-rf-aktualnye-voprosy-realizatsii-promyshlennoy-politiki-v-rossii-i-drugikh-s/
http://www.tpprf.ru/ru/announcements/v-tpp-rossii-proydet-zasedanie-soveta-rukovoditeley-obedineniy-predprinimateley-chlenov-tpp-rf-i-pre-i64602/
http://www.tpprf.ru/ru/news/rossiya-i-iran-rasshiryayut-politicheskiy-i-torgovo-ekonomicheskiy-dialog-i65582/
http://www.tpprf.ru/ru/announcements/v-tpp-rf-proydet-den-zheleznykh-dorog-rossii--i63620/
http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V039768
http://www.ascop.ru/docs/2015-02-26_SakeevAI.pdf
http://www.opzt.ru/sites/default/files/document/2015/02/679/2567.pdf
http://www.opzt.ru/node/571
http://www.opzt.ru/node/578
http://railsovet.ru/news/events/?ELEMENT_ID=4847
http://ac.gov.ru/events/04751.html
http://krasnoforum.ru/
http://www.gudok.ru/events/detail.php?ID=1240739
http://railsovet.ru/news/events/?ELEMENT_ID=4834


 06.03.2015. В АЦ состоится круглый стол «Целеполагание Стратегии 

инновационного развития: вызовы и пути решения». Ссылка 

 11.03.2015. Состоится Международная конференция по обеспечению роста 

инвестиций в России «ИнвестРос». Ссылка 

 11-13.03.2015. Состоится третий Национальный нефтегазовый форум. По участию 

в Форуме:  тел.:  +7 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8-800-333-05-15, E-mail:  

mail@oilandgasforum.ru. Ссылка 

 17.03.2015. Состоится круглый стол «Надежность электроэнергетики с учетом 

стратегических интересов инвесторов и государства». Контакты для регистрации 

на мероприятие: РСПП (495) 627-14-02, 627-47-82, pr@rsppenergy.ru, НП СПЭ 8 

(495) 225-60-02, info@np-cpp.ru Ссылка 

 17.03.2015. В ИМЭМО РАН состоится круглый стол «Рынок газа Юго-Восточной и 

Центральной Европы в условиях формирующегося Южного газового коридора», 

организованный совместно с Российским газовым обществом. Ссылка 

 17-19.03.2015. Состоится 10-я Международная выставка и конференция 

железнодорожных технологий. Ссылка 

 17-20.03.2015. Состоится второй инфраструктурный конгресс «Российская неделя 

государственно-частного партнёрства». Ссылка 

 25.03.2015. Состоится III Евроазиатская конференция «Логистика в 

международной торгово-промышленной кооперации». Ссылка 

 26.03.2015. Состоится VI ежегодная конференция "Барьеры и точки роста для 

транспортной отрасли России". По вопросам участия обращаться к Евгении 

Евстигнеевой по телефону: (495) 956-25-36. Ссылка 

 26.03.2015. Состоится IX ежегодная конференция "Российская энергетика". По 

вопросам участия обращаться к Даниле Полежаеву и Евгении Евстигнеевой по 

телефону: (495) 956-25-36. Ссылка 

 27.03.2015. Состоится международная научно-практическая конференция 

"Развитие контейнерных и контрейлерных перевозок в России". Ссылка 

 31.03-02.04.2015. Состоится 2-й Международный Конгресс «СПГ Конгресс – 

Россия  2015». Ссылка 

 

 

Комментарии и предложения по мониторингу регуляторной среды можете присылать на почту: 

pr@ipem.ru 

 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр, 

основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественно-

монопольных 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 

 

Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Facebook и Twitter 
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