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Президент





27.07.2020. В. Путин встретился с председателем правления, генеральным директором
АО «ОСК» А. Рахмановым. Ссылка
28.07.2020. В. Путин встретился с генеральным директором ГК «Ростех»
С. Чемезовым. Ссылка
30.07.2020. В. Путин провел онлайн-встречу с врио губернатора Иркутской
области И. Кобзевым. Ссылка
31.07.2020. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О Государственной
корпорации по содействию
разработке,
производству
и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и статью 20 ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Ссылка






31.07.2020. В. Путин подписал ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
31.07.2020.
В. Путин
подписал
ФЗ
«О внесении изменений
в ФЗ
«Об электроэнергетике»
в части совершенствования
порядка
вывода
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации». Ссылка
31.07.2020. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 2 ФЗ
«О внесении изменений
в ФЗ
«О промышленной
политике
в РФ»
в части регулирования специальных инвестиционных контрактов». Ссылка
03.08.2020. В. Путин провел встречу с главой ОАК Ю. Слюсарем. Ссылка

Правительство

















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
27.07.2020. Опубликован протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Бангладеш о сотрудничестве в строительстве
АЭС. Ссылка
28.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 24.07.2020 № 1937-р
(поручение увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии).
Ссылка
28.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25.07.2020 № 1966-р
(изменение паспорта инвестпроекта ЦКАД). Ссылка
28.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 24.07.2020 № 1101
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2016 г. № 317» («О реализации НТИ»). Ссылка
29.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 25.07.2020 № 1118
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21
декабря 2017 г. № 1604» (правила ведения ГИСП). Ссылка
30.07.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
31.07.2020. Опубликованы решения по итогам отчета М. Мишустина в ГД ФС РФ.
Ссылка
31.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 29.07.2020 № 1979-р
(расширение порта Высоцк искусственной насыпью). Ссылка
31.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 29.07.2020 № 1980-р
(изменения в схеме терпланирования федерального транспорта (3 ж/д вокзала и порт).
Ссылка
31.07.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 30.07.2020 № 1142
«О внесении изменений в пункт 25 Правил 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
31.07.2020. М. Мишустин встретился с генеральным директором – председателем
правления ОАО «РЖД» О. Белозёровым. Ссылка
01.08.2020.
Зампредседателя
Ю. Трутнев провел
совещание
с главами ДВФО по авиационной тематике. Ссылка
03.08.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.07.2020 № 1141
«О внесении изменений
в Правила
предоставления
в 2016
году
из
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федерального бюджета
субсидии в виде
имущественного взноса
Российской
Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» в целях последующего взноса в уставный капитал
акционерного общества «Российский экспортный центр» для обеспечения становления
национального института поддержки экспорта». Ссылка
03.08.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка

Росстат





30.07.2020. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства
и ценах на нефтепродукты за 20-26.07.2020. Ссылка
30.07.2020. Опубликована информация для ведения мониторинга СЭР субъектов РФ
в январе-июне 2020. Ссылка
30.07.2020.
Опубликован
доклад
«Социально-экономическое
положение
России в январе-июне 2020». Ссылка
30.07.2020. Опубликованы краткосрочные экономические показатели РФ за июнь 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
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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








07-27.07.2020. Прошло 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. Прошло обсуждение проекта изменений в приложение к постановлению
Правительства РФ от 17.07.2015 №719 в части компрессорного оборудования. Ссылка
15-29.07.2020. Прошло обсуждение проекта Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях
предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции. Ссылка
30.07.2020. Опубликован приказ от 11.06.2020 № 1863 «Об утверждении Перечня
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений
модернизации российской экономики». Ссылка
31.07-06.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в ФЗ «О промышленной
политике» (включение понятий «инжиниринг» и «промышленный дизайн»). Ссылка
24.07-20.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 17.07.2015 №709 в части КриоАЗС. Ссылка

Минтранс









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
28.07.2020.
Замминистра
В. Токарев провел
встречу
с представителями российского профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей. Ссылка
27-29.07.2020. Состоялось одиннадцатое заседание рабочей группы по сотрудничеству
в области транспорта между РФ и Ирана. Ссылка
29.07.2020. Е. Дитрих провел телефонный разговор с министром транспорта Кубы
Э. Давилой. Ссылка
29.07.2020.
Е. Дитрих
принял
участие
в церемонии прибытия
первого регулярного контейнерного поезда из китайского Шэньяна в транспортнологистический центр «Белый Раст» в Московской области. Ссылка
30.07.2020.
Е. Дитрих
вручил
представителям
отрасли государственные
и ведомственные награды. Ссылка
03.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки СП РФ
исполнения бюджета Минтрансом и подведомственными учреждениями. Ссылка
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17-31.07.2020. Прошло обсуждение проекта изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
17-31.07.2020.
Прошло 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. Прошло 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.
Прошло 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
29.07-12.08.2020. Проходит обсуждение проекта Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий ООО «Южная пригородная пассажирская компания»
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в 2020 году в результате
установления
тарифов,
сборов и платы
при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом
общего пользования
в пригородном
сообщении ниже
экономически обоснованного уровня». Ссылка
24.07-13.08.2020. Проходит обсуждение проекта положения об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха работников метрополитена. Ссылка

Минэнерго







27-28.07.2020. А. Новак провел заседание Комитета старших должностных лиц
БРИКС по энергетике и встречу Рабочей группы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в формате видеоконференции. Ссылка
30.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о подведении ежемесячных
результатах мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к отопительному
сезону 2019-2020 годов. Ссылка
30.07.2020. А. Новак провел телефонный разговор между с министром
экономики Пакистана М. Бахтияром. Ссылка
03.08.2020. Опубликовано информационное сообщение о качестве о качестве
нефти в порту Усть-Луга (1,0 ppm). 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
5

В начало





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
28.07-11.08.2020. Проходит обсуждение изменения в подпункт 10 пункта 4 Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности. Ссылка
29.07-12.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила оптового рынка
электрической энергии и мощности. Ссылка

Минприроды









29.07.2020. Состоялось заседание Общественного совета при Минприроды. Ссылка
29.07.2020.
Состоялось
совместное
заседание
Комитета
ТПП
РФ
по природопользованию
и экологии,
Комитета
по проблемам
экологии и природопользования Московской ТПП и Рабочей группы «Охрана
окружающей среды» Общественного совета при Минприроды России на тему:
«Наилучшие доступные технологии и развитие природоохранных технологий».
Ссылка
30.07.2020. Д. Кобылкин встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом.
Ссылка
20.07.2020. Д. Кобылкин провел встречу министров окружающей среды стран БРИКС.
Ссылка
31.07.2020. Опубликован ежеквартальный отчет за I квартал 2020 года о ходе
исполнения Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.
Ссылка
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

Минэкономразвития



30.07-13.08.2020. Проходит обсуждение проекта изменений в Правила формирования
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Ссылка
30.07-26.08.2020. Проходит обсуждение проекта Плана проведения ОФВ НПА на 2021
год. Ссылка

Минвостокразвития


29.07.2020. А. Козлов встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом.
Ссылка

Минстрой



27.07.2020. В. Якушев посетил Оренбургскую область. Ссылка
30.07.2020. В. Якушев посетил Хабаровский край. Ссылка
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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
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,
вагоновтранспортеров 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
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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)





28.07.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
29.07.2020.
Опубликовано Решение
Коллегии ЕЭК №
92
«Об утверждении интервальных
количественных
значений
внешних
параметров прогнозов для
подготовки официальных
прогнозов социальноэкономического развития государств – членов ЕАЭС на 2020 год и на период 2021 –
2023 годов». Ссылка
31.07.2020.
Д. Сабитов назначен
директором
департамента
транспорта
и инфраструктуры ЕЭК. Сообщение

Государственная Дума







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
28.07.2020. В ГД ФС РФ внесен законопроект о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части применения специальных экономических мер,
направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или)
замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых
лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу
блокируемых лиц. Ссылка. Сообщение
28.07.2020. Опубликован отчет о работе Комитета ГД ФС РФ по транспорту
и строительству в весеннюю сессию. Ссылка
30.07.2020. Опубликован отчет о работе Комитета ГД ФС РФ по энергетике
в весеннюю сессию. Ссылка
03.08.2020. Опубликовано информационное сообщение о совещании руководства
Ассоциации «Совет рынка» с председателем Комитета ГД ФС РФ П. Завальным
по вопросам развития конкуренции на розничных рынках электроэнергетики. Ссылка

Совет Федерации




27.07.2020. Л. Гумерова приняла участие в запуске тематического метропоезда
«Народные промыслы #RUCRAFTS» в Москве. Ссылка
29.07.2020.
Опубликовано информационное
сообщение
о заседании Секции транспортного и инфраструктурного развития Арктической зоны
РФ СФ ФС РФ по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ в Республике Коми. Ссылка
30.07.2020. О. Мельниченко заявил о планах провести в октябре в Норильске
заседание Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера и Комитету СФ ФС РФ по экономической
политике. Ссылка
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ФАС









27.07.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 24.07.2020 № 1916-р
(А. Голомолзин освобожден от должности замруководителя ФАС России). Ссылка.
Сообщение
29.07.2020.
Опубликовано информационное
сообщение
о возобновлении проверок органов исполнительной
власти субъектов РФ
в области государственного регулирования цен (тарифов). Ссылка
30.07.2020. Состоялось заседание правления ФАС России. Анонс
30.07.2020. Опубликованы материалы о динамике достижения регионами показателей
развития конкуренции в сфере ЖКХ по состоянию на 09.07.2020. Ссылка
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
06.07.2020.
Состоится
заседание
Правления
ФАС России (утверждение
сводного прогнозного баланса
производства
и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках ЕЭС России на 2021 год). Анонс. Анонс
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
директором
Союза
вагоноремонтных предприятий С. Гущиным. Ссылка
28.07.2020. В. Токарев провел встречу с представителями российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей. Ссылка. Ссылка
28.07.2020. В Новосибирске состоялось совещание по вопросу включения
в Генеральный план мероприятий проекта «Развитие городских железных дорог
в Новосибирске и Екатеринбурге и их пригородных зонах». Ссылка
30.07.2020. В. Токарев провел совещание по вопросу недопущения движения
грузового автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозку
зерновых
и масличных
культур,
с массой,
превышающей
разрешенную
в соответствии с законодательством транспорта РФ. Ссылка
03.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки СП РФ
исполнения бюджета Минтрансом и подведомственными учреждениями. Ссылка

Ространснадзор


03.07.2020. Опубликовано информационное сообщение о результатах проверки СП РФ
исполнения бюджета Минтрансом и подведомственными учреждениями. Ссылка
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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
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


28.07.2020. Состоялось заседание Общественного совета при Росприроднадзоре.
Ссылка. Ссылка

Роснедра


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС


Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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Счетная палата



30.07.2020. Опубликован экономический мониторинг за 22-29.07.2020. Ссылка
03.07.2020.
Опубликовано информационное
сообщение
о результатах
проверки исполнения бюджета Минтрансом и подведомственными учреждениями.
Ссылка

Общественная палата


28.07.2020. Состоялось заседание Общественного совета при Росприроднадзоре.
Ссылка. Ссылка

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП


31.07.2020. Состоялось заседание рабочей группы «Цифровой транспорт» подкомитета
по цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по международному
сотрудничеству. Ссылка

Деловая Россия



28.07.2020. Бизнес-посол ДР в Узбекистане М. Панченков провел вебинар «Потенциал
торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана: новые возможности».
Ссылка
29.07.2020. В ДР прошла онлайн-встреча с заместителем председателя ВЭБ.РФ
Д. Алгульяном. Ссылка

ОПОРА РОССИИ


30.07.2020. Состоялось заседание Комитета ОР по природопользованию и экологии.
Ссылка

ТПП



27.07.2020.
Опубликован
выпуск электронного издания
«В интересах
предпринимательства. Сборник актуальных публикаций экспертов ТПП РФ». Ссылка
29.07.2020. Состоялась стратегическая сессия с участием представителей
Департамента проектной и инвестиционной деятельности торгово-промышленных
палат
ТПП
РФ,
Фонда
«Сколково»,
Фонда
развития
инновационного предпринимательства. Ссылка
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29.07.2020.
Состоялось
совместное
заседание
Комитета
ТПП
РФ
по природопользованию
и экологии,
Комитета
по проблемам
экологии и природопользования Московской ТПП и Рабочей группы «Охрана
окружающей среды» Общественного совета при Минприроды России на тему:
«Наилучшие доступные технологии и развитие природоохранных технологий».
Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК






24.07.2020. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета по принятию изменений
в ДОП (опубликовано 28.07.2020). Ссылка
30.07.2020. (Совет рынка) Опубликованы результаты предоставления финансовых
гарантий на ОРЭМ на июль 2020 года. Ссылка
31.07.2020. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы ОРЭМ за 24-30.07.2020.
Ссылка
31.07.2020. (Сообщество потребителей) Состоялось годовое Общее собрание. Анонс
03.08.2020.
(Совет
рынка)
Опубликовано информационное
сообщение
о совещании руководства Ассоциации «Совет рынка» с председателем Комитета ГД
ФС РФ П. Завальным по вопросам развития конкуренции на розничных рынках
электроэнергетики. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД











23.07.2020. (АСОРПС) Состоялось селекторное совещание АСОРПС, АО «НИИАС»,
АО «ГЛОНАСС», Технического комитета по стандартизации ТК 032 «Водный
транспорт» и АГРОМАРКЕТ Групп (опубликовано 28.07.2020). Ссылка
27.07.2020. (СВРП) В. Токарев встретился с исполнительным директором Союза
вагоноремонтных предприятий С. Гущиным. Ссылка. Ссылка
29.07.2020.
(ОСЖД)
Опубликовано информационное
сообщение
о проведении заседаний руководящих органов ОСЖД в 2020 году. Ссылка
03-04.08.2020. (Совет по ЖД-транспорту государств-участников Содружества)
Состоится заседание Экспертной группы комиссии вагонного хозяйства. График
04-06.08.2020. (Совет по ЖД-транспорту государств-участников Содружества)
Состоится заседание Экспертной группы комиссии по пассажирскому хозяйству.
График
05-06.08.2020. (Совет по ЖД-транспорту государств-участников Содружества)
Состоится
заседание
Рабочей
группы
Экспертной
группы
комиссии вагонного хозяйства. График
06.08.2020. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Анонс
12.08.2020.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по координации локомотивостроения и их компонентов. Анонс
13.08.2020. (ОПЖТ). Состоится заседание Совета главных конструкторов НП «ОПЖТ»
на тему: «Разработка и применение новых смазочных материалов для буксовых
подшипников и тормозных систем железнодорожного подвижного состава». Ссылка
18.08.2020. (Совет по ЖД-транспорту государств-участников Содружества) Состоится
совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций
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государств-участников Содружества
по рассмотрению
вопросов развития
сотрудничества в области охраны окружающей среды. График
19-20.08.2020. (Совет по ЖД-транспорту государств-участников Содружества)
Состоится заседание экспертной группы Совета по железнодорожному транспорту
по внесению изменений в ЕТСНГ. График

Мероприятия
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 03.08.2020. Для получения
более точной информации обращайтесь к организаторам интересующего события.





















04.08.2020. Состоится Дискуссионный клуб «Открытый разговор» на тему
«Как проехать на восток?». Ссылка
17-18.08.2020. Состоится онлайн-конференция «ContainerRU 2020». Ссылка
25.08.2020. Состоится онлайн-конференция «Логистика Дальнего Востока 2020».
Ссылка
29.08.020. Состоится круглый стол «Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте. Эффективность. Безопасность. Инновационность». Ссылка
20-21.08.2020. Состоится онлайн-конференция «Рынок угля РФ 2020». Ссылка
25.08.2020. 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
25.09.2020. В Москве пройдет конференция «Argus Минеральные удобрения — 2020:
Россия, страны СНГ и Балтии». 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
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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
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
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