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Президент







10.03.2020. В. Путин выступил на пленарном заседании ГД ФС РФ по поправкам
в Конституцию. Ссылка
10.03.2020. В. Путин встретился с губернатором Новгородской области А. Никитиным.
Ссылка
11.03.2020. В. Путин встретился с ведущими российскими инвесторами. Ссылка
12.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об обсуждении вопросов
энергетики в телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Б. Борисовым.
Ссылка
12.03.2020. Опубликован указ от 11.03.2020 № 177 «О награждении государственными
наградами РФ». Ссылка
15.03.2020. Опубликовано распоряжение от 15.03.2020 № 73-рп о создании рабочей
групп Госсовета по противодействию распространению коронавируса (под
руководством мэра Москвы С. Собянина). Ссылка




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

Правительство


















10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.03.2020 №527-р
(состав правкомиссии по экономическому развитию и интеграции). Ссылка
10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.03.2020 №529-р
(состав правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики).
Ссылка
10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.03.2020 №550-р
(ограничение на въезд из Ирана в связи с коронавирусом). Ссылка
10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.03.2020 №551-р
(кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «РЖД»). Ссылка
10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.03.2020 №552-р
(досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «РЖД» и формирование
нового Совета директоров). Ссылка
10.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 05.03.2020 (изменение
правил господдержки индустриальных парков и технопарков). Ссылка
10.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 05.03.2020 №236
«О Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской
экономики». Ссылка
11.03.2020. М. Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии С. Румасом.
Ссылка
11.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о решениях оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории России. Ссылка
11.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 07.03.2020 № 561-р
(обновленный состав Правительственной комиссии по региональному развитию).
Ссылка
11.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.03.2020 № 244
«О внесении изменения в приложение к уставу ОАО «РЖД» (изменен адрес
Центральной дирекции пассажирских обустройств). Ссылка
11.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.03.2020 № 246
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу установления
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства РФ». Ссылка
11.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 257
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
стимулирования использования ВИЭ на ОРЭМ». Ссылка
12.03.2020. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
12.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 10.03.2020 № 588-р
(помощник Президента М. Орешкин включен в состав Правкомиссии по повышению
устойчивости экономики). Ссылка
12.03.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 258
«О внесении изменений в раздел V приложения к постановлению Правительства РФ от
17.07.2015 № 719» (подтверждение производства промпродукции на территории РФ).
Ссылка
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13.03.2020. М. Мишустин провел совещание о развитии малых городов. Ссылка.
Сообщение Минстроя
13.03.2020. М. Мишустин встретился с губернатором Костромской области
С. Ситниковым и членами Совета при губернаторе стратегическому развитию и
национальным проектам. Ссылка. Ссылка
13.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о решениях оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории России. Ссылка
13.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 12.03.2020 № 597-р
(ограничение на въезд гражданам Италии). Ссылка
14.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о поручениях М. Мишустина
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 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

Росстат


13.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об объёме производства
нефтепродуктов и потребительских ценах на них за 02-08.03.2020. Ссылка

Минпромторг





12.02.2020. Д. Мантуров встретился с губернатором Краснодарского края
В. Кондратьевым. Ссылка
13.02.2020. Д. Мантуров посетил Санкт-Петербург. Ссылка
13.03.2020. Опубликован реестр документов, регламентирующих деятельность
отраслевых аттестационных комиссий ОАК 5/8 и ОАК 5/8-1. Ссылка
28.02-13.03.2020. Прошло обсуждение проекта изменений актов Правительства РФ в
части предоставления субсидий производителям автомобилей. Ссылка
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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
20.03.2020. Д. Мантуров выступит в СФ ФС РФ. Анонс
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

Минтранс












10.03.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.03.2020 №539-р
(А. Юрчик освобожден от должности замминистра). Ссылка
12.03.2020. Опубликовано уведомление 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
12.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве РФ в части
транспорта. Ссылка
13.03.2020. Опубликован приказ от 13.03.2020 №75 «Об утверждении состава
Общественного совета при Министерстве транспорта РФ». Ссылка
25.02-17.03.2020. Проходи 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
10-23.03.2020. Проходит 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
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12-26.03.2020. Проходит обсуждение уведомления о начале разработки проекта
изменений в функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве РФ
в части транспорта. Ссылка
08.04.2020. Состоится итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса России.
Анонс

Минэнерго









11.03.2020. А. Новак выступил в СФ ФС РФ. Ссылка
12.03.2020. Состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов. Ссылка
13.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о завершении конкурса на
лучшую социально ориентированную компанию в энергетике (ПАО «Россети»).
Ссылка
13.03.2020. Состоялся ежегодный сбор представителей мобилизационных
подразделений организаций ТЭК. Ссылка
13.03.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 21.02.2019 №174 (в части мониторинга розничных
цен на моторное топливо). Ссылка
14.03.2020. А. Новак и зампредседателя Правительства РФ Ю. Борисов провели
производственное совещание в ПАО «Интер РАО». Ссылка
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
16.03.2020.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
содержании
хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга (1,3 ppm).
Ссылка

Минприроды




11.03.2020. Опубликован Отчет по реализации Публичной декларации целей и задач
Минприроды России за 2019 год и Плану деятельности 2019-2024 за 2019 год. Ссылка
12.03.2020. Д. Кобылкин встретился с губернатором Омской области А. Бурковым.
Ссылка
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

Минэкономразвития


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
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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
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



12.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о предварительной оценке
исполнения бюджета за январь-февраль. Ссылка
??.??.2020. Перенесено на неопределенный срок расширенное заседание Коллегии
Минфина России. Сообщение

Минвостокразвития


13.03.2020. А. Козлов посетил площадки строительства объектов будущего горнометаллургического комбината «Удокан» (добыча меди) в Забайкальском крае. Ссылка

Минстрой




25.02-10.03.2020. Прошло обсуждение проекта изменений в Правила определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Ссылка
18.02-11.03.2020. Прошло обсуждение проекта единых стандартов предоставления
государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 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


Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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ЕАЭС (ЕЭК)




10.03.2020. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК (перспективные для экспорта рынки
третьих стран). Анонс. Ссылка
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
16.03.2020. Опубликовано информационное сообщение о принятии детализированного
плана по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в
системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Ссылка

Государственная Дума




10.03.2020. В. Путин выступил на пленарном заседании ГД ФС РФ по поправкам в
Конституцию. Ссылка. Ссылка
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

Совет Федерации










10.03.2020. В СФ ФС РФ открылась выставка «Россия – Африка»: диалог
цивилизаций». Ссылка
11.03.2020. СФ ФС РФ одобрил изменения в ФЗ «О теплоснабжении» (подготовка к
ОЗП вне зависимости от ценовой зоны теплоснабжения). Ссылка
11.03.2020. В СФ ФС РФ выступил председатель правления ПАО «НОВАТЭК»
Л. Михельсон. Ссылка
11.03.2020. В СФ ФС РФ состоялись парламентские слушания на тему
«Законодательное регулирование отношений собственников земельных участков,
находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения и
объектов нефтегазового комплекса». Ссылка
12.03.2020. А. Кутепов и Ю. Федоров выступили на тему «Газификация российских
регионов». Анонс
17.03.2020. В СФ ФС РФ пройдет совещание «Совершенствование деятельности Фонда
развития промышленности». Анонс
20.03.2020. В СФ ФС РФ выступит министр промышленности и торговли Д. Мантуров.
Анонс
??.04.2020. Комитет СФ ФС РФ по экономической политике проведет круглый стол на
тему государственного тарифного регулирования в энергетике. Анонс

ФАС



10.03.2020. Опубликован расчет налога на добычу полезных ископаемых (газа
горючего). Ссылка
13.03.2020. Состоялось заседание экспертного совета при ФАС России по закону о
закупках. Анонс
7
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Росжелдор



11.03.2020. Состоялось заседание Общественного совета Росжелдора. Ссылка
12.03.2020. Состоялись общественные слушания «Пригородные перевозки:
эффективность и качество обслуживания». Ссылка

Ространснадзор



















11.03.2020. Состоялось заседание Общественного совета Ространснадзора. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит 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. Проходит 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. Проходит 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. Проходит обсуждение проекта форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального
государственного контроля за соблюдением требований правил технической
эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным
транспортом. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
осуществления лицензионного контроля погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности
по
перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров. Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом железнодорожным транспортом опасных грузов.
Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности
по
перевозкам
железнодорожным транспортом железнодорожным транспортом опасных грузов.
Ссылка
06-20.03.2020. Проходит обсуждение проекта Административного регламента
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
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законодательства РФ, в том числе международных договоров РФ об обеспечении
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ссылка

Ростехнадзор




10.03.2020. Состоялось заседание Коллегии Ростехнадзора. Ссылка
12.03.2020. Опубликовано информационное сообщение об общественном обсуждении
проектов докладов о правоприменительной практике за 2019 год. Ссылка
26.03.2020. Состоится заседание Общественного совета Ростехнадзора. Ссылка

Росстандарт


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росприроднадзор



11.03.2020. С. Радионова посетила Смоленск. Ссылка
28.02-13.03.2020. Прошло обсуждение проекта регламента предоставления госуслуги
по выдаче разрешений на проведение буровых работ во внутренних морских водах, в
территориальном море и на континентальном шельфе РФ. Ссылка

Роснедра


02.04.2020. Состоится заседание Коллегии Роснедр. Анонс

СО ЕЭС


13.03.2020. Опубликован перечень подстанций электрической сети, представленных в
расчетной модели, и соотнесенных с ними узлов расчетной модели по состоянию на
март 2020. Ссылка

Российское энергетическое агентство


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата


Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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Общественная палата


12.03.2020. Состоялись общественные слушания «Пригородные
эффективность и качество обслуживания». Ссылка. Ссылка

перевозки:

СОЮЗМАШ


13.03.2020. Состоялось выездное заседание подгруппы по нормативному
регулированию промышленности и совершенствованию системы закупок рабочей
группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность». Ссылка

РСПП




12.03.2020. Состоялось заседание рабочей группы по легковому автомобилестроению
Комиссии РСПП по автомобильному машиностроению. Ссылка
13.03.2020. Прошла встреча Бюро правления РСПП с первым зампредседателя
Правительства РФ А. Белоусовым. Ссылка
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

Деловая Россия


16.03.2020. В ДР создан оперативный штаб по взаимодействию с бизнес-сообществом
в текущей экономической и политической ситуации. Ссылка

ОПОРА РОССИИ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП


03-04.03.2020. Делегация ТПП РФ посетила Красноярск. Ссылка. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК




12.03.2020. (РаПэ) Состоялось Годовое общее собрание Союза. Ссылка
13.03.2020. (Совет рынка) Итоги работы ОРЭМ за 06-12.03.2020. Ссылка
16.03.2020. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета (приняты изменения в
ДОП). Ссылка
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Отраслевые объединения – ЖД






11-12.03.2020. (ОПЖТ) Состоялось выездное заседание Подкомитета по
вагоностроению на базе ООО «Уральский Пружинный Завод». Анонс
12.03.2020. (АСТО) Состоялось заседание НТС Ассоциации. Анонс
??.??.2020. (Промжелдортранс) Состоится общее годовое собрание Ассоциации
(перенос на неопределенную дату). Анонс
??.??.2020. (ОПЖТ) Состоится Общее собрание членов НП «ОПЖТ» (перенос на
неопределенную дату). Анонс. Сообщение
06.04.2020. (ОПЖТ) Состоится Заседание Комитета по координации производителей
компонентов инфраструктуры и путевой техники. Анонс

Конференции и выставки
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 16.03.2020.
Для получения более точной информации обращайтесь к организаторам
интересующего события.


















17.03.2020. В Москве пройдет XV ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом
комплексе» (Нефтегазснаб-2019). Ссылка
17.03.2020. В Москве пройдет Международная конференция «RailRu2020: вагоны и
грузы». Ссылка
17.03.2020. В Москве пройдет 4-я Международная транспортная конференция
«ShippingRu 2020». Ссылка
18-19.03.2020. В Москве пройдет 7-ой ежегодный международный «СПГ Конгресс
Россия». Ссылка
20.03.2020.
В
Москве
пройдет
I
Международная
конференция
«МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ – 2020». Ссылка
??.??.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
15.04.2020. В Москве состоится II международная конференция «Промышленные
локомотивы». Ссылка
16.04.2020. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Эксплуатация и ремонт
подвижного состава». Ссылка
23-24.04.2020. В Воронеже пройдет IV Межрегиональный специализированный форумвыставка «Логистика Черноземья». Ссылка
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??.??.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
17.09.2020. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование:
в поисках баланса интересов бизнеса и государства». 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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