
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 февраля 2014 г.  № 126-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по стимулированию 

внутреннего спроса на продукцию нефте- и газохимической 

промышленности.  

2. Минэнерго России осуществлять мониторинг реализации 

мероприятий, предусмотренных комплексом мер, утвержденным 

настоящим распоряжением, и на основе полученной информации 

представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе их 

реализации один раз в полгода, до 30-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, начиная с доклада за первое полугодие 2014 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 февраля 2014 г.  № 126-р  
 
 

КОМПЛЕКС МЕР  
по стимулированию внутреннего спроса на продукцию нефте- и газохимической промышленности 

 
  Вид документа Исполнители Срок исполнения 
     

1. Разработка и утверждение в 

установленном порядке изменений 

в части дополнения перечней 

мероприятий целевыми показателями 

(индикаторами) увеличения объемов 

потребления нефте- и газохимической 

продукции, которые вносятся 

в государственные программы 

Российской Федерации:  
 

   

 "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 

акт Правительства 

Российской Федерации 
 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России 

IV квартал 2014 г. 

 "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

акт Правительства 

Российской Федерации 
 

Минэнерго России,  

Минэкономразвития России 

IV квартал 2014 г. 

 "Развитие транспортной системы" акт Правительства 

Российской Федерации 
 

Минтранс России,  

Минэкономразвития России 

IV квартал 2014 г. 

 "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 

акт Правительства 

Российской Федерации 

Минстрой России, 

Минэкономразвития России 

IV квартал 2014 г. 
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  Вид документа Исполнители Срок исполнения 
     

2. Проведение исследований мировых  

рынков нефте- и газохимической 

продукции, включая анализ перспектив 

ее производства и применения в 

Российской Федерации 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минэнерго России, 

Минпромторг России,  

Минстрой России,  

Минтранс России, 

Минэкономразвития России 

IV квартал 2014 г. 

3. Обеспечение поэтапного увеличения  

доли потребления нефте- и 

газохимической продукции российского 

производства в рамках реализации 

программ по локализации производств 

на территории Российской Федерации 
 

акт Правительства 

Российской Федерации 

Минпромторг России,  

Минстрой России,  

Минтранс России,  

Минэкономразвития России,  

Минэнерго России 

III квартал 2014 г. 

4. Подготовка предложений по 

повышению конкурентоспособности 

нефте- и газохимической продукции 

российского производства 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минэнерго России, 

Минпромторг России,  

Минстрой России,  

Минтранс России  

III квартал 2014 г. 

5. Внесение изменений в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального 

и высшего образования по мере 

утверждения профессиональных 

стандартов в сфере нефте- и 

газохимической промышленности 
 

приказы 

Минобрнауки России 

Минобрнауки России,  

Минтруд России, 

Минэнерго России, 

Минпромторг России,  

Минрегион России,  

Минстрой России  

 

IV квартал 2015 г. 
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  Вид документа Исполнители Срок исполнения 
     

6. Подготовка предложений о внедрении  

в Российской Федерации передовых 

технологий переработки и применения 

нефте- и газохимической продукции,  

в том числе путем создания совместных 

производств 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минпромторг России,  

Минстрой России,  

Минрегион России,  

Минэнерго России,  

Минэкономразвития России, 

Минтруд России 

IV квартал 2014 г. 

7. Подготовка предложений о внесении в 

технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности колесных 

транспортных средств", а также в 

перечень межгосударственных 

стандартов, в результате применения 

которых обеспечивается соблюдение 

требований указанного технического 

регламента, утвержденные решением 

Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 877, изменений, 

предусматривающих поэтапное 

уменьшение массы транспортных 

средств  
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

ФТС России, 

Росстандарт 

II квартал 2014 г. 
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  Вид документа Исполнители Срок исполнения 
     

8. Подготовка предложений о внесении в 

технический регламент Таможенного 

союза "Безопасность автомобильных 

дорог", а также в перечень 

межгосударственных стандартов, в 

результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований 

указанного технического регламента, 

утвержденные решением Комиссии 

Таможенного союза  

от 18 октября 2011 г. № 827, изменений, 

предусматривающих поэтапное 

увеличение показателей прочности, 

надежности и устойчивости 

конструктивных элементов, 

межремонтного периода и срока службы 

автомобильных дорог  
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минтранс России, 

Минстрой России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития России, 

ФТС России, 

Росстандарт 

II квартал 2014 г. 
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  Вид документа Исполнители Срок исполнения 
     

9. Подготовка предложений о внесении в 

проект технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности 

зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий", а также в проект 

перечня межгосударственных 

стандартов, в результате применения 

которых обеспечивается соблюдение 

требований указанного технического 

регламента, изменений, 

предусматривающих поэтапное 

увеличение показателей надежности 

зданий и сооружений 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минстрой России,  

Минпромторг России,  

Минэнерго России,  

Минэкономразвития 

России,  

ФТС России, 

Росстандарт 

II квартал 2014 г. 

10. Подготовка и утверждение 

методических рекомендаций для 

компаний с государственным участием 

и субъектов естественных монополий по 

заключению долгосрочных договоров на 

поставку продукции с переработчиками 

полимеров 
 

приказ Минэнерго 

России 

Минэнерго России, 

Минпромторг России 

 

III квартал 2014 г. 

11. Разработка экономических стимулов  

для организации производства 

продукции высоких переделов из 

полимерного сырья 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минпромторг России, 

Минэнерго России,  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

III квартал 2014 г. 

 
 

_____________ 


