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Президент
•
•
•

02.09.2020. В. Путин провел онлайн-встречу с врио губернатора Севастополя
М. Развожаевым. Ссылка
03.09.2020. В. Путин провел онлайн-встречу с врио главы Чувашии О. Николаевым.
Ссылка
04.09.2020. В. Путин провел встречу с мэром Москвы С. Собяниным. Ссылка

Правительство
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

31.08.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.08.2020 №2184-р «О
подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики
Южная Осетия о технологическом присоединении объектов электроэнергетической
инфраструктуры». Ссылка
31.08.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 26.08.2020 №1281 «О
внесении изменения в приложение №29 к государственной программе РФ «Развитие
энергетики» (в части газомоторного топлива). Ссылка. Сообщение
31.08.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 26.08.2020 №1290 «О
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных
положений некоторых нормативных правовых актов Правительства РФ и об отмене
некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности
требований законодательства РФ». Ссылка
31.08.2020. Опубликованы решения по итогам поездки М. Мишустина в ДВФО.
Ссылка. Сообщение. Сообщение
01.09.2020. М. Мишустин провел встречу с губернатором Краснодарского края
В. Кондратьевым. Ссылка
01.01.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.08.2020 №1294 «О
внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности». Ссылка. Сообщение
01.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.08.2020 №1298 «О
вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии,
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и о признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ». Ссылка. Сообщение
Минэнерго
01.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 31.08.2020 №1318 «О
внесении изменений в пункты 100 и 264 Правил ОРЭМ». Ссылка
02.09.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
04.09.2020. М. Мишустин провел встречу с председателем ВЭБ.РФ И. Шуваловым.
Ссылка
04.09.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.09.2020 №2233-р
(поручение разработать индивидуальный сметный норматив для строительства ВЛ
Певек – Билибино ПАО «РусГидро»). Ссылка
04.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.08.2020 №1313 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2017 №1104» (изменения в правила субсидирования затрат на
транспортировку с/х и продовольствия). Ссылка
05.09.2020. Зампредседателя Правительства РФ А. Белоуссов провел стратегическую
сессию по проработке структуры единого плана по достижению национальных целей
развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Сообщение
Минэкономразвития
07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.08.2020 №1308 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры
сжиженного природного газа». Ссылка
2

В начало

•

07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.09.2020 №1353
(количество замминистра энергетики РФ уменьшено с 8 до 7). Ссылка

Росстат
•

03.09.2020. Опубликовано информационное сообщение об объеме производства и
ценах на нефтепродукты за 24-30.08.2020. Ссылка

Минпромторг
•
•
•
•
•

31.08.2020. Д. Мантуров посетил Севастополь. Ссылка
01.09.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в приложение к
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 №719 в части комплектующих для
АГНКС и компрессорных установок дыхательного воздуха. Ссылка
02.09.2020. Д. Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности
Беларуси П. Пархомчиком. Ссылка
02-03.2020. Замминистра М. Иванов посетил Тамбовскую область. Ссылка
04.09.2020. Опубликовано уведомление о начале разработки проекта изменений в
госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Ссылка

Минтранс
•
•
•
•

•
•
•

01.09.2020. Е. Дитрих провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа
Р. Копиным. Ссылка
02.09.2020. Замминистра В. Токарев и замминистра территориального управления и
инфраструктур Армении А. Симонян подписали протокол об урегулировании
разногласий в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги. Ссылка
02.09.2020. Е. Дитрих совершил рабочую поездку в Ростовскую область. Ссылка
03.09.2020. Завершится обсуждение проекта Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи. Ссылка
06.09.2020. Е. Дитрих совершил рабочую поездку в Ленинградскую область на
стройплощадку новой инфраструктуры в порту Усть-Луга. Ссылка
07.09.2020. Опубликован приказ от 10.08.2020 №300 «Об установлении
профессионального праздника – Дня работника транспорта». Ссылка
09.09.2020. Завершится обсуждение проекта приказа «Об утверждении Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ». Ссылка
3

В начало

Минэнерго
•
•

•
•

•
•
•

02.09.2020. А. Новак провел совещание о текущем состоянии и перспективах развития
нефтегазовой отрасли РФ. Ссылка
03.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об установлении значений
удельных (на 1 МВт установленной мощности генерирующего объекта) капитальных
затрат в отношении генерирующих объектов ТЭС, построенных и введенных в
эксплуатацию на территории… Калининградской области. Ссылка
07.09.2020. А. Новак провел встречу с губернатором Сахалинской области
В. Лимаренко. Ссылка
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об отнесении объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической
сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об исключении объектов
электросетевого хозяйства из реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
08.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа о внесении изменений в реестр
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть. Ссылка
07.09.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.09.2020 №1353
(количество замминистра энергетики РФ уменьшено с 8 до 7). Ссылка

Минприроды
•
•
•
•

31.08.2020. Д. Кобылкин провел онлайн-совещание с администрацией Краснодарского
края. Ссылка
02.09.2020. Д. Кобылкин принял участие в совещании о развитии нефтегазовой
отрасли. Ссылка
03.09.2020. Опубликован перечень объектов накопленного экологического вреда по
состоянию на 03.09.2020. Ссылка
04.09.2020. Д. Кобылкин совершил рабочую поездку в Еврейскую АО. Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•

31.08.2020. Замминистра В. Ильичев и замминистра промышленности и торговли
Вьетнама Хоанг Куок Выонг провели заседание Российско-Вьетнамской Рабочей
группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам. Ссылка
01.09.2020. Опубликован проект изменений в некоторые акты Правительства РФ в
части определения особенностей правового регулирования отношений по
функционированию объектов микрогенерации. Ссылка
03.09.2020. Опубликовано информационное сообщение об обновлении списка НКОполучателей господдержки. Ссылка. Ссылка
03.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о докладе замминистра
И. Торосова об активном формировании национальной системы регулирования
выбросов парников газов. Ссылка
4

В начало

•
•

•
•
•
•

04.09.2020. М. Решетников провел встречу с деловым сообществом Иркутской области.
Ссылка
04.09.2020. Опубликован проект постановления Правительства РФ «О порядке
предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или)
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации нового инвестиционного
проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и
порядке определения объема возмещения указанных затрат». Ссылка
04.09.2020. Опубликована картина инфляции за август 2020 года. Ссылка
15.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ в части определения особенностей правового регулирования
отношений по функционированию объектов микрогенерации. Ссылка
16.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
04.09.2020. Завершится обсуждение проекта Правительства РФ «О порядке
предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат на создание
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или)
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации нового инвестиционного
проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и
порядке определения объема возмещения указанных затрат». Ссылка

Минвостокразвития
•
•

03.09.2020. А. Козлов провел совещание по вопросам развития Еврейской АО. Ссылка
04.09.2020. А. Козлов провел совещание по вопросам развития Камчатки. Ссылка

Минтруд
•
•
•
•
•
•

02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Работник по организации и
оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на
железнодорожном транспорте». Ссылка
02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Слесарь по ремонту специального
железнодорожного подвижного состава и механизмов». Ссылка
02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Специалист по инспектированию
железнодорожных путей необщего пользования». Ссылка
02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Работник по экипировке
транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами
подразделений организаций железнодорожного транспорта». Ссылка
02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Электромеханик по техническому
обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и средств радиосвязи
железнодорожного подвижного состава». Ссылка. Ссылка
02.09.2020. Опубликован проект профстандарта «Специалист по организации и
производству технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного
состава». Ссылка
5

В начало

•
•
•
•
•
•

16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Работник по
организации и оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских
перевозках на железнодорожном транспорте». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Слесарь по ремонту
специального железнодорожного подвижного состава и механизмов». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
инспектированию железнодорожных путей необщего пользования». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Электромеханик по
техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и средств
радиосвязи железнодорожного подвижного состава». Ссылка. Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Работник по экипировке
транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами
подразделений организаций железнодорожного транспорта». Ссылка
16.09.2020. Завершается обсуждение проекта профстандарта «Специалист по
организации и производству технического обслуживания и ремонта железнодорожного
подвижного состава». Ссылка

ЕАЭС (ЕЭК)
На момент подготовки настоящего списка наблюдались перебои в работе правового портала
ЕАЭС (ссылка). Некоторые документы, опубликованные с 01.09.2020 по 07.09.2020, могли
не быть добавлены в мониторинг по этой причине.
•
•

03.90.2020. Состоялась рабочая встреча члена Коллегии (министра) по таможенному
сотрудничеству ЕЭК О. Панкратова и первого заместителя руководителя ФТС России
Р. Давыдова. Ссылка
04.09.2020. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Ссылка. Сообщение Правительства РФ

Государственная Дума
•

03.09.2020. П. Завальный и председатель правления НП «Совет рынка» М. Быстров
провели совещание по вопросам развития конкуренции на РРЭ. Ссылка

Совет Федерации
•
•

03.09.2020. В. Матвиенко посетила Ростовскую область. Ссылка
08.09.2020. В Петропавловске-Камчатском состоится совещание «Развитие
транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и
авиаперевозки». Анонс. Сообщение

ФАС
•

20-31.08.2020. Прошла серия совещаний по вопросам проекта сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС
России. Ссылка
6

В начало

•

•
•

•

•

•

•

01.09.2020. Опубликован проект приказа об индексации ставок тарифов, сборов и
платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «РЖД «, АО «ФПК «, АО «Пассажирская
компания «Сахалин «, АО «АК «Железные дороги Якутии «, АО ТК «Гранд Сервис
Экспресс «… и установлении предельного максимального индекса к уровню тарифов
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов АО «ФПК». Ссылка
03.09.2020. Состоится заседание Правления ФАС (вопросы железнодорожных и
газовых тарифов). Анонс
04.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Методические указания по
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину. Ссылка
04.09.2020. Завершится обсуждение проекта постановления Правительства РФ об
изменениях нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики в части
регулирования генерирующих объектов, которые ранее были отнесены к
генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, и
в отношении которых такой статус был утрачен с 2020 года, расположенных в первой
ценовой зоне оптового рынка. Ссылка
04.09.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 28.07.2017 №895 «О достижении на территории
Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность)». Ссылка
07.09.2020. Завершилось обсуждение проекта приказа об индексации ставок тарифов,
сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО
«Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК
«Гранд Сервис Экспресс»… и установлении предельного максимального индекса к
уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов АО
«ФПК». Ссылка
17.09.2020. Завершится обсуждение проекта ФЗ О внесении изменений в ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства « и отдельные законодательные акты РФ в части расширения перечня
сделок, иных действий, подлежащих согласованию в порядке, предусмотренном ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Ссылка

Росжелдор
•
•

02.09.2020. В. Токарев и замминистра территориального управления и инфраструктур
Армении А. Симонян подписали протокол об урегулировании разногласий в сфере
деятельности Южно-Кавказской железной дороги. Ссылка. Ссылка
02.09.2020. Опубликован приказ от 01.09.2020 № 350 «О распределении обязанностей
между заместителями руководителя Федерального агентства железнодорожного
транспорта». Ссылка
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Ространснадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росстандарт
•

24.08.2020. Опубликовано информационное сообщение об утверждении серии
предварительных национальных стандартов в области Интернета вещей, Сенсорных
сетей и Промышленного интернета вещей. Ссылка

Росприроднадзор
•

02.09.2020. С. Родионова посетила Астрахань. Анонс

СО ЕЭС
•
•
•

02.09.2020. Опубликовано информационное сообщение о потреблении электроэнергии
в ЕЭС России в августе 2020. Ссылка. Анализ ИПЕМ
02.09.2020. Опубликована цена для КОМ на 2026 год. Ссылка. Сообщение
03.09.2020. Опубликован отчет об исполнении (неисполнении) агрегаторами
управления спросом на электрическую энергию обязательств по договорам оказания
услуг по управлению спросом на электрическую энергию. Ссылка. Сообщение

Счетная палата
•
•

03.09.2020. Опубликован экономический мониторинг за 27.08-02.09.2020. Ссылка.
Сообщение
07.09.2020. Опубликован дайджест «Транспортная сфера в контексте СOVID-19».
Ссылка. Сообщение

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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РСПП
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Деловая Россия
•

03.09.2020. В ДР состоялась конференция по углеродному регулированию. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП
•

06.08.2020. Опубликовано информационное сообщение о направлении
Правительство РФ пакета предложений по развитию рынка стран ЕАЭС. Ссылка

в

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•

31.08.2020. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
предоставления финансовых гарантий на ОРЭМ на август 2020 года. Ссылка
31.08.2020. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о сроках
конкурсного отбора проектов ВИЭ. Ссылка
03.09.2020. (Совет рынка) М. Быстров и депутат П. Завальный провели совещание по
вопросам развития конкуренции на РРЭ. Ссылка
04.09.2020. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение о результатах
работы ОРЭМ за 28.08-03.09.2020. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•
•
•

03.09.2020. (Промжелдортранс) Состоялось совещание с ЦФТО ОАО «РЖД». Ссылка
04.09.2020. (Совет по ЖД транспорту государств-участников Содружества) Состоится
заседание Комиссии по вопросам стратегического развития железнодорожного
транспорта. Анонс
04.09.2020. (ОПЖТ) Опубликовано информационное сообщение о стандартах ТК45,
проходящих стадию публичного обсуждения. Ссылка
04.09.2020. (Промжелдортранс) Опубликовано информационное сообщение о новом
члене Ассоциации. Ссылка
07.09.2020. (АСОРПС) Опубликовано информационное сообщение о новых членах
Ассоциации. Ссылка
16.09.2020. (Промжелдортранс) Состоится Общее годовое собрание членов
ассоциации. Ссылка
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Мероприятия
Настоящий список составлен ИПЕМ на основании открытых данных, представленных
организаторами на официальных сайтах, по состоянию на вечер 07.09.2020. Для получения
более точной информации обращайтесь к организаторам интересующего события.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.09.2020. Состоится виртуальная встреча «Россия – ЕС» в области пограничных
корректировок выбросов углекислого газа (Border Carbon Adjustments, BCAs). Ссылка
08.09.2020. Состоится экспертное обсуждение предложений по дополнению дорожной
карты по развитию нефтегазохимического комплекса в РФ на период до 2025 года.
Ссылка
08-09.09.2020. В Москве пройдет Московский международный энергетический форум
«ТЭК России в XXI веке». Ссылка
09.09.2020. В Москве пройдет круглый стол «Локомотивный комплекс ОАО «РЖД»:
повышение эффективности работы и оптимизация сервисного обслуживания». Ссылка
09.09.2020. В Москве пройдет I международная конференция «Мультимодальный
транспорт-2020». Ссылка
09.09.2020. Состоится сессия «Цифровая транспортная инфраструктура: как
преодолеть технологические вызовы». Ссылка
09-10.09.2020. Состоится Третья ежегодная конференция по газовым вопросам. Ссылка
14-16.09.2020. В Москве и СПб пройдет XV Международный форум по развитию
транспортных коридоров TRANSTEC. Ссылка
16.09.2020. Состоится видеоконференция «Национальная адаптация ЦУР:
международный опыт и рекомендации для России». Ссылка
16-17.09.2020. В Москве пройдет V конференция «Рынок леса и пиломатериалов».
Ссылка
17.09.2020. Состоится Международный онлайн-форум по евразийским контейнерным
перевозкам «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЕВРАЗИЯ». Ссылка
24.09.2020. В Москве пройдет Транспортно-логистический форум «Грузовая
панорама». Ссылка
23-25.09.2020. В Нижнем Новгороде пройдет конференция ЦИПР-2020. 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
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
21.10.2020. 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
30.11-02.12.2020. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC) (перенос срока). Ссылка
10.12.2020. В Москве пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». 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
12-14.05.2021. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2020». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2020»:
информационные технологии для пассажирского транспорта». Ссылка
19-21.05.2021. В Москве пройдет Международный инновационный форум и выставка
«МетролЭкспо». Ссылка
07-11.07.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XV Международная научно-техническая
конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, проекты) «(отложена на
неопределенный срок). Ссылка
09.2020. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
09-11.2020. В Воронеже пройдет IV Межрегиональный специализированный форумвыставка «Логистика Черноземья» (мероприятие перенесено на осень). Ссылка.
Сообщение
09-11.2020. В Вене (Австрия) пройдет Международный железнодорожный
конгресс 2020 (точная дата не определена). 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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