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Президент







20.07.2020. В. Путин провел беседу с депутатом М. Дегтяревым и назначил его врио
губернатора Хабаровского края. Ссылка. Ссылка
21.07.2020. В. Путин подписал указ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Ссылка. Ссылка
21.07.2020. В. Путин встретился с гендиректором ПАО «РусГидро» Н. Шульгиновым.
Ссылка
23.07.2020. В. Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск комплекса
переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ. Ссылка
24.07.2020. Помощник Президента И. Левитин провёл заседания рабочих групп
Госсовета по направлениям «Здравоохранение», «Транспорт», «Экономика и финансы»
и «Социальная политика». Ссылка
27.07.2020. В. Путин встретился с председателем правления, генеральным директором
АО «ОСК» А. Рахмановым. Ссылка

Правительство




















20.07.2020. М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Ссылка
20.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1854-р "О
заместителе руководителя Федеральной службы государственной статистики"
(назначен Д. Кенчадзе). Ссылка
20.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 "Об
утверждении Правил заключения, изменения и расторжения специальных
инвестиционных контрактов". Ссылка
20.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1049 "Об
утверждении Правил контроля за выполнением инвесторами обязательств по
специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о выполнении указанных
обязательств". Ссылка
21.07.2020. Зампредседателя А. Белоуссов проел заседание Правительственной
комиссии по транспорту. Ссылка
21.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1033 "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных
с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том
числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям
внешних рынков". Ссылка
22.07.2020. М. Мишустин представил отчёт о работе Правительства РФ в ГД ФС РФ.
Ссылка
22.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.07.2020 № 1880-р
(выделение средств Росавиации). Ссылка
22.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.07.2020 № 1889-р
(выделение средств Росавтодору). Ссылка
24.07.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
24.07.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин провёл заседание президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию. Ссылка
24.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.07.2020 № 1075 "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Ссылка
25.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1066 "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним
обществам на пополнение оборотных средств". Ссылка
27.07.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
27.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 24.07.2020 № 1916-р
(А. Голомолзин освобожден от должности замруководителя ФАС России). Ссылка

Росстат


23.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о внешней торговле товарами
в январе-мае 2020. Ссылка
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24.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о деловой активности
организаций в июле-2020. Ссылка
24.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о финансовых результатах
деятельности организаций в январе-мае 2020. Ссылка

COVID-19






















Портал Правительства РФ о противодействии распространению коронавируса
и поддержке бизнеса во время пандемии. Ссылка. Альтернативная ссылка
План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции (на
22.07.2020). Ссылка
Постановление Правительства РФ от 10.05.2020
«О мерах поддержки
системообразующих предприятий». Ссылка. Сообщение
Меры Правительства по противодействию распространению коронавирусной
инфекции COVID-19. Ссылка
Портал «Экономика без вируса». Ссылка
Перечень системообразующих предприятий Минэкономразвития России (сводный;
с 27.04.2020). Ссылка
Реестр СОНКО Минэкономразвития России (на 21.07.2020). Ссылка
Реестр НКО Минэкономразвития России (на 21.07.2020). Ссылка
Перечень системообразующих предприятий Минпромторга России (на 27.04.2020).
Ссылка
Перечень системообразующих предприятий Минтранса России (на 24.04.2020). Список
удален с сайта Минтранса России. Архивированная версия
Перечень системообразующих предприятий Минэнерго России (на 26.06.2020).
Ссылка
Перечень системообразующих предприятий Минстроя России (на 30.04.2020). Ссылка
Предыдущая версия
Витрина технических решений для организации процесса удаленной работы (ГИСП).
Ссылка
Рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции
для организаций строительной отрасли, PDF. Ссылка
Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период
нерабочих дней Минтруда России (на 27.04.2020). Ссылка
Страница ФАС России о мерах в связи с пандемией. Ссылка
Страница ГД ФС РФ о мерах поддержки при пандемии. Ссылка
Страница СФ ФС РФ о мерах поддержки при пандемии. Ссылка
Страница Оперативного штаба РЭЦ. Ссылка
Сайт Ситуационного центра РСПП. Ссылка
Реестр мер по либерализации доступа на зарубежные рынки в связи с пандемией.
Ссылка

Минпромторг



21.07.2020. Опубликован приказ № 2324 от 21.07.2020 (об отборе на право получения
субсидий на производство пилотных партий). Ссылка. Сообщение
23.07.2020. Замминистра А. Беспрозванных провел встречу с губернатором Псковской
области М. Ведерниковым. Ссылка
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07-27.07.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в приложение к
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 №719 в части оборудования для
многостадийного гидравлического разрыва пласта (флоты, системы управления
оборудованием). Ссылка
08-28.07.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в приложение к
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 №719 в части компрессорного
оборудования. Ссылка
15-29.07.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях
предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции. Ссылка
24.07-20.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 17.07.2015 №709 в части КриоАЗС. Ссылка

Минтранс














20.07.2020. Замминистра–руководитель Росавиации А. Нерадько встретился с
министром транспорта Узбекистана Э. Ганиев. Ссылка
24.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о возобновлении
международного воздушного сообщения. Ссылка
07-27.07.2020. Прошло обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих
уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта и
порядке утверждения типовой формы паспорта обеспечения транспортной
безопасности транспортного средства железнодорожного транспорта». Ссылка
17-31.07.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
17-31.07.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию
потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на
осуществление семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования
в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения
конкурентоспособности внутреннего туристического продукта. Ссылка
17-31.07.2020. Проходит обсуждение проекта правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам Крыма и Севастополя с целью обеспечения
компенсации ООО «Южная пригородная компания» потерь, возникших
(возникающих) в 2020 году в результате установления льгот и преимуществ по
тарифам, сборам и плате на железнодорожном транспорте общего пользования либо в
результате установления таких тарифов, сборов и платы ниже экономически
обоснованного уровня на основании федеральных законов, иных нормативных
правовых актов РФ, законов субъектов РФ, иных нормативных правовых актов
субъектов РФ. Ссылка
18.07-01.08.2020. Проходит обсуждение проекта приказа об установлении
профессионального праздника – Дня работника транспорта. Ссылка
23.07-06.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в правила предоставления
субсидии ПАО «ГТЛК» в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении
лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного
общественного пассажирского транспорта. Ссылка
24.07-13.08.2020. Проходит обсуждение проекта положения об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха работников метрополитена. Ссылка
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Минэнерго













20.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о качестве нефти в порту УстьЛуга (содержание хлорорганических соединений 0,6 ppm). Ссылка
21.07.2020. Состоялось итоговое заседание Коллегии министерства. Ссылка.
Сообщение ГД ФС РФ
22.07.2020. Сенатор Ю. Федоров провел заседание Совета по вопросам газификации
субъектов РФ. Ссылка. Сообщение Минэнерго
23.07.2020. Состоялось заседание секции экспертного совета при Комитете ГД ФС РФ
по энергетике по проблеме законодательного обеспечения повышения экологичности
угольной генерации, включая проблему золошлаковых отходов угольных ТЭС. Ссылка
Сообщение Минэнерго
23.07.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
правила
техприсоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям в части технологического присоединения объектов
микрогенерации. Ссылка
24.07.2020. А. Новак совершил рабочую поездку в Читу и встретился с губернатором
Забайкальского края А. Осиповым. Ссылка
24.07.2020. А. Новак совершил рабочую поездку в Хабаровск и встретился с врио
губернатора Хабаровского края М. Дегтяревым. Ссылка
21.07-04.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила ОРЭМ
(частичная отмена требований к локализации на 2026 год). Ссылка
22.07-04.08.2020. Проходит обсуждение проекта постановления об отмене
постановления Правительства РФ от 22.05.2020 №732 (экстренные меры на рынке
нефти и нефтепродуктов в связи с пандемией COVID-19). Ссылка
24.07-07.08.2020. Проходит обсуждение проекта приказа об утверждении удельных
капзатрат в отношении генерирующих объектов ТЭС, построенных и введенных в
эксплуатацию на Калининградской области. Ссылка

Минприроды







29.06-20.07.2020. Прошло обсуждение проекта приказа об утверждении методики
разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. Ссылка
01-21.07.2020. Проходит обсуждение проекта требований к сбору, обработке,
хранению и распространению информации о состоянии окружающей среды и ее
загрязнении, а также к получению информационной продукции. Ссылка
23.07.2020. Д. Кобылкин встретился с депутатом ГД ФС РФ А. Карелиным. Ссылка
24.07.2020. Состоится заседание Общественного совета при Минприроды России.
Анонс
15.07-04.08.2020. Проходит обсуждение проекта Порядка учета в области обращения с
отходами. Ссылка
22.07-11.08.2020. Проходит обсуждение изменений в Правила подготовки технических
проектов разработки месторождений углеводородного сырья (корректировка понятия
«рентабельный срок разработки»). Ссылка
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Минэкономразвития







21.07.2020. Опубликовано информационное сообщение об обновлении реестра
СОНКО. Ссылка
21.07.2020. Опубликовано информационное сообщение об обновлении реестра НКО.
Ссылка
21.07.2020. М. Решетников встретился с губернатором Астраханской области
И. Бабушкиным. Ссылка
22.07.2020. М. Решетников встретился с губернатором Самарской области
Д. Азаровым. Ссылка
23.07.2020. М. Решетников встретился с губернатором Оренбургской области
Д. Паслером. Ссылка
24.07.2020. М. Решетников встретился с губернатором Омской области А. Бурковым.
Ссылка

Минвостокразвития



23.07.2020. А. Козлов встретился с губернатором Архангельской области
А. Цыбульским. Ссылка
24.07.2020. Состоялось заседание Общественного совета при Минвостокразвития в
обновленном составе. Ссылка

Минстрой


27.07.2020. В. Якушев посетил Оренбургскую область. Ссылка

Минтруд









27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Работник по
обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале (железнодорожном
вокзальном комплексе)». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Работник по
техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи».
Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Работник по
управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного состава». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
оперативному руководству колонной локомотивных бригад тягового подвижного
состава, бригад специального железнодорожного подвижного состава, машинистами
кранов на железнодорожном ходу». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Ревизор по
безопасности движения поездов». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Работник по
управлению терминально-складским комплексом железнодорожного транспорта».
Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Работник по ремонту
и текущему содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта».
Ссылка
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27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Составитель поездов,
кондуктор грузовых поездов». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Прессовщик
колесных пар железнодорожного подвижного состава». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств
железнодорожного транспорта». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
технической поддержке процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы
объектов железнодорожной электросвязи». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
организации,
проведению
тягово-энергетических
испытаний
локомотивов,
определению параметров их эксплуатации». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
организации и сопровождению технического обслуживания, ремонта и эксплуатации
съемных средств контроля железнодорожного пути». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
содержанию и эксплуатации дизельных и холодильных установок, рефрижераторного
подвижного состава, вагонов-транспортеров железнодорожного транспорта». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Инженер-экономист
железнодорожного транспорта». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений
железнодорожного транспорта». Ссылка
27.07-10.08.2020. Проходит обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств и
систем железнодорожной автоматики и телемеханики». Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)








20.07.2020. Опубликовано распоряжение ЕМПС № 15 «О карте индустриализации
ЕАЭС». Ссылка
20.07.2020. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Ссылка
21.07.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Анонс
21.07.2020. Опубликован отчёт о работе ЕЭК за 2019 год. Ссылка. Сообщение
23.07.2020. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович встретился с председателем
правления ЕАБР Н. Подгузовым. Ссылка
25.07.2020. Состоялась встреча старших должностных лиц по экономике АСЕАН и
ЕЭК. Ссылка
28.07.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка

Государственная Дума



20.07.2020. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (одобрен проект
изменений в ФЗ «О стандартизации»). Ссылка
22.07.2020. М. Мишустин представил в ГД ФС РФ отчет о работе Правительства РФ.
Ссылка
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22.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о принятии в третьем чтении
законов о регуляторной гильотине. Ссылка
22.07.2020. Состоялось заседание Комитета ГД ФС РФ по энергетике. Ссылка
23.07.2020. Состоялось заседание секции экспертного совета при Комитете ГД ФС РФ
по энергетике по проблеме законодательного обеспечения повышения экологичности
угольной генерации, включая проблему золошлаковых отходов угольных ТЭС. Ссылка
Сообщение Минэнерго
23.07.2020. Состоялся круглый стол Комитета ГД ФС РФ по энергетике
«Возобновляемые источники энергии: состояние российского законодательства,
перспективы развития и пути совершенствования, в том числе на примере
энергообеспечения изолированных территорий». Ссылка
23.07.2020. А. Карелин встретился с главой Минприроды России Д. Кобылкиным.
Ссылка
27.07.2020. В ГД ФС РФ внесен законопроект об изменении ФЗ «О промышленной
политике в РФ» (включение промышленного оборудования в понятие
«технологическая инфраструктура»). Ссылка

Совет Федерации




22.07.2020. Ю. Федоров провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов
РФ. Ссылка. Сообщение Минэнерго
24.07.2020. Состоялось заседание СФ ФС РФ (обсуждались вопросы транспортной
доступности регионов, поддержки высокотехнологичных отраслей). Ссылка. Ссылка.
Ссылка
27.07.2020. Л. Гумерова приняла участие в запуске тематического метропоезда
«Народные промыслы #RUCRAFTS» в Москве. Ссылка

ФАС








15-21.07.2020. Прошло обсуждение проекта изменения в приказ ФАС России от
04.06.2020 № 527/20 «Об установлении тарифа на услуги АО «Энерготерминал» по
наливу нефти из системы магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в
средства железнодорожного транспорта на ПНН «Сковородино» и о внесении
изменений в приказ ФАС России от 01.10.2019 №1285/19 «Об установлении тарифов
на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по системе магистральных
трубопроводов» и о признании утратившим силу приказа ФСТ России от 27.05.2014 №
126-э/11 «Об установлении тарифа на услугу ОАО «Саханефтегазсбыт» по наливу в
пункте налива нефти в г. Олегминск». Ссылка
21.07.2020. Состоялось совместное заседание научно-методического совета
образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного
регулирования ФАС России и Комиссии по конкурентному праву и
совершенствованию антимонопольного законодательства Ассоциации юристов
России. Ссылка
22-23.07.2020. Состоялся региональный семинар территориальных органов ФАС
России в ЮФО и СКФО. Ссылка. Ссылка
23.07.2020. Состоялась встреча руководителей конкурентных ведомств БРИКС.
Ссылка
24.07.2020. Опубликовано информационное сообщение об антиконкурентном
соглашении на Саяно-Шушенской ГЭС. Ссылка
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27.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 24.07.2020 № 1916-р
(А. Голомолзин освобожден от должности замруководителя ФАС России). Ссылка.
Сообщение
30.07.2020. Состоится заседание правления ФАС России. Анонс
10.07-06.08.2020. Проходит обсуждение проекта методических указаний по расчету
величины и ставки перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на
услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к
населению или приравненных к нему категориям потребителей. Ссылка
13.07-07.08.2020. Проходит обсуждение проекта методических указаний по расчету
величины и ставки перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на
услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к
населению или приравненных к нему категориям потребителей. Ссылка

Росжелдор


27.07.2020. В. Токарев встретился с исполнительным
вагоноремонтных предприятий С. Гущиным. Ссылка

директором

Союза

Ространснадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор









03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Типового положения о единой системе
управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев). Ссылка
03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы».
Ссылка
03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу динамических явлений и
мониторингу массива горных пород при отработке угольных месторождений». Ссылка
03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи
на угольных шахтах». Ссылка
03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция предупреждению экзогенной и эндогенной
пожаробезопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности».
Ссылка
03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Инструкция по безопасной перевозке людей
ленточными конвейерами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт».
Ссылка
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03-23.07.2020. Проходит обсуждение проекта приказа «Об утверждении Требований к
содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)». Ссылка

Росстандарт


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росприроднадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Роснедра


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС


20.07.2020. Опубликован отчет о функционировании ЕЭС России в июне 2020 года.
Ссылка

Счетная палата


23.07.2020. Опубликован экономический мониторинг за 16-22.07.2020. Ссылка

Общественная палата


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП


24.07.2020. Состоялся энергетический форум «Перекрестное субсидирование в
электроэнергетике России: от кризисного наследия к инструменту энергополитики».
Ссылка. Ссылка
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Деловая Россия


23.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о негативных результатах
встречи ДР и руководства Всероссийского союза страховщиков. Ссылка

ОПОРА РОССИИ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Отраслевые объединения – ТЭК




22.07.2020. (РаПэ) Опубликовано информационное сообщение о публикации «Обзора
показателей организаций электроэнергетики по социально-трудовым отношениям».
Сообщение
24.07.2020. (Сообщество потребителей) А. Старченко выступил на форуме
«Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России». Ссылка
31.07.2020. (Сообщество потребителей) Состоится годовое Общее собрание. Анонс

Отраслевые объединения – ЖД












20.07.2020. (СОЖТ) Состоялось годовое Общее собрание. Ссылка
20-21.07.2020. (Совет по ЖД транспорту СНГ) Состоялось заседание временной
рабочей группы из представителей железнодорожных администраций Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан,
Латвийской Республики, Литовской Республики и Дирекции Совета для переработки
Нумерации поездов для графика движения. График
22-23.07.2020. (Совет по ЖД транспорту СНГ) Состоялось заседание рабочей группы
по ОП СМПС и МГПТ. График
23.07.2020. (ОВС) Состоялось Общее собрание. Ссылка. Ссылка
24.07.2020. (Совет по ЖД транспорту СНГ) Состоялось заседание Рабочей группы для
подготовки проекта Концепции стратегического развития железнодорожного
транспорта до 2030 года. График
24.07.2020. Опубликовано информационное сообщение об итогах работы ОРЭМ за 1723.07.2020. Ссылка
26.07.2020. (Совет потребителей) Состоялось заседание Совета потребителей по
вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО. Ссылка
27.07.2020. (СВРП) В. Токарев встретился с исполнительным директором Союза
вагоноремонтных предприятий С. Гущиным. Ссылка
06.08.2020. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
??.??.2020. (Промжелдортранс) Отложено общее годовое собрание Ассоциации.
Анонс. Сообщение
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??.??.2020. (АСТО) Отложено общее собрание членов ассоциации. Сообщение

Мероприятия
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 20.07.2020. Для получения
более точной информации обращайтесь к организаторам интересующего события.























28.07.2020. Состоится круглый стол «Развитие транспортных коридоров Север – Юг
(Россия – Азербайджан – Иран) на основе цифровых технологий». Ссылка
29.07.2020. На площадке ИННОПРОМ состоится онлайн-конференция «Российское
станкостроение: в поисках оптимального пути развития». Ссылка
30.07.2020. Состоится 4-й Международный онлайн-форум «СКЛАДЫ РОССИИ»:
итоги первого полугодия!». Ссылка
05.08.2020. На площадке ИННОПРОМ состоится онлайн-конференция 2Уроки
кризиса: как меняется металлургическая промышленность». Ссылка
20-21.08.2020. Состоится онлайн-конференция «Рынок угля РФ 2020». Ссылка
28.08.2020. В Москве пройдет деловой семинар «Рынок вагоноремонта: как сократить
затраты и сохранить качество?». Ссылка
28.08.2020. В Москве пройдет конференция «Налоги-2020: стратегии, которые
работают». Ссылка
16-17.09.2020. В Москве пройдет V конференция «Рынок леса и пиломатериалов».
Ссылка
17.09.2020. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование:
в поисках баланса интересов бизнеса и государства». Ссылка
22-24.09.2020. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2020» (дата изменена). Ссылка
22-24.09.2020. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2020»:
информационные технологии для пассажирского транспорта» (дата изменена). Ссылка
25.09.2020. В Москве пройдет форум ИД «Коммерсантъ» «Энергетика». Ссылка
30.09.2020. Состоится вторая сессия Экологического форума «Климатические вызовы
в условиях восстановления экономики». Ссылка
??.09.2020. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
01-02.10.2020. В Москве пройдет конференция «Железнодорожные перевозки горнометаллургических грузов». Ссылка
01-02.10.2020. В Москве пройдет конференция «Argus LPG Москва». 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
21.10.2020. В Москве состоится Международный внешнеэкономический форум
«Вызовы и решения для бизнеса». Ссылка
20-22.10.2020. В Москве пройдет выставка «Renwex. Возобновляемая энергетика и
электротранспорт 2020». Ссылка
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21-23.10.2020. В Сочи пройдет Международный транспортно-логистический форум
«PRO//Движение.1520» (информация уточняется). 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
??.09-11.2020. В Вене (Австрия) пройдет Международный железнодорожный конгресс
2020 (точная дата не определена). Ссылка
30.11-02.12.2020. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC) (перенос срока). Ссылка
??.??.2020. В Воронеже пройдет IV Межрегиональный специализированный форумвыставка «Логистика Черноземья» (мероприятие перенесено на осень). Ссылка.
Сообщение
??.??.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XV Международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты)» (отложена на
неопределенный срок). 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
19-21.05.2021. В Москве пройдет Международный инновационный форум и выставка
«МетролЭкспо». 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

13

В начало

