Мониторинг регуляторной среды — 16 - 23 ноября 2020 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями в Facebook и Телеграме.
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Президент
•
•

•
•
•

16.11.2020. Состоялось заседание Совета Безопасности. Ссылка
16.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 16.11.2020 №709 «О признании
утратившим силу пункта 9 приложения к Указу Президента Российской Федерации от
19.02. 2015 №82 «О развитии открытого акционерного общества «Росгеология».
Ссылка
16.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 16.11.2020 №708 «О внесении
изменений в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 25.05.2012. №715». Ссылка
17.11.2020. В. Путин провел встречу глав государств и правительств стран-участниц
БРИКС. Ссылка
18.11.2020. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка

•
•
•
•
•
•
•
•

18.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 18.11.2020 №714 «О досрочном
прекращении полномочий Главы Республики Мордовия» (врио назначен А. Здунов).
Ссылка
18.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 18.11.2020 №713 «Об исполняющем
обязанности губернатора Белгородской области» (назначен В. Гладков). Ссылка
18.11.2020. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
19.11.2020. Прошло заседание рабочей группы Госсовета по направлению
«Транспорт». Ссылка
20.11.2020. В. Путин принял участие в рабочем заседании лидеров экономик форума
АТЭС. Ссылка
20.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 20.11.2020 №729 «О руководителе
Канцелярии Президента РФ» (назначен А. Казаков). Ссылка
20.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 20.11.2020 №719 «О
совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций». Ссылка
21.11.2020. В. Путин выступил на встрече глав делегаций стран-участниц G20. Ссылка.
Итоговая декларация

Правительство
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

16.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
16.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1821
«О внесении изменений в приложения к госпрограмме «Развитие энергетики». Ссылка
16.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 №2992-р
(комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций). Ссылка
17.11.2020. Зампредседателя А. Новак принял участие в 24-м заседании Совместного
министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Ссылка
17.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1818
(изменен порядок выдачи комплексных экологических решений). Ссылка
17.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1822 «О
внесении изменений в некоторые акты… в части нормативно-правового регулирования
в сфере недропользования». Ссылка
17.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 16.11.2020 №1834
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального
бюджета организациям на приобретение новых буровых установок отечественного
производства взамен буровых установок, сданных на утилизацию». Ссылка
17.11.2020. Зампредседателя Ю. Трутнев совершил рабочую поездку в Амурскую
область. Ссылка
18.11.2020. М. Мишустин принял участие в работе XIV международного форума
«Транспорт России». Ссылка
18.11.2020. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
18.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 №2998-р
(вхождение замминистров энергетики в наблюдательный совет ассоциации «Цифровая
энергетика»). Ссылка
18.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 №2995-р
(согласование продажи ОАО «РЖД» акций АО «ТрансВудСервис»). Ссылка
18.11.2020. Зампредседателя А. Новак и зампредседателя А. Оверчук провели
переговоры с вице-премьером Беларуси Ю. Назаровым. Ссылка
18.11.2020. Зампредседателя Ю. Трутнев совершил рабочую поездку в Забайкальский
край. Ссылка
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18.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 № 2998-р (о
вхождении в состав наблюдательного совета ассоциации организаций «Цифровая
энергетика»). Ссылка
18.11.2020. Опубликованы Директивы Минтрансу России и представителям интересов
РФ по осуществлению полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«ГТЛК» (избрать Е. Дитриха гендиректором). Ссылка. Ссылка. Сообщение
18.11.2020. Опубликованы Директивы для заседания совета директоров ПАО
«Аэрофлот». Ссылка. Ссылка. Сообщение
19.11.2020. Зампредседателя Д. Чернышенко провел заседание президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию. Ссылка
19.11.2020. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
19.11.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин провел совещание об итогах реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и его
переформировании до 2030. Ссылка
19.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 №3012-р
(внесении изменений в распределении субвенций на очистку озер и рек). Ссылка
19.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 16.11.2020 №1835 «Об
акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Ссылка
19.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.11.2020 №3007-р «О
Семенове А.К.» (освобожден от должности замминистра транспорта). Ссылка
20.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ В. Абрамченко провела встречу с
генеральным директором «Российского экологического оператора». Ссылка
20.11.2020. М. Мишустин открыл новый Федеральный центр обработки данных ФНС
РФ в Дубне. Ссылка
20.11.2020. М. Мишустин провел совещание по инфраструктурно-технологическому
обеспечению социальный сферы. Ссылка
20.11.2020. Первый вице-премьер А. Белоусов провел заседание президиума
Правительственной комиссии по транспорту. Ссылка. Сообщение Минтранса
20.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.11.2020 №1864 «О
внесении изменений в Правила осуществления предварительного согласования сделок
и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в
которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Ссылка
20.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 №3024-р
(дорожная карта по обеспечению мер «зеленого финансирования»). Ссылка
20.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 № 3020-р «О
Пановой Е.В.» (освобождена от должности замминистра природных ресурсов
и экологии). Ссылка
23.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
23.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.11.2020 № 1881
(отмена правил предоставления экспортерам субсидий на патентование разработок за
границей). Ссылка
23.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 №3001-р
(расширение онлайн-сервисов для экспортеров). Ссылка. Сообщение

Росстат
•

17.11.2020. Опубликован доклад о промышленном производстве в январе-октябре 2020
года. Анонс. Оценка ИПЕМ
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18.11.2020. Опубликован доклад об индексе цен производителей промышленных
товаров в октябре 2020 года. Ссылка
20.11.2020. Опубликован доклад о социально-экономическом положении России за
январь-октябрь 2020 года. Ссылка
20.11.2020. Опубликован доклад о важнейших экономических показателях России и
отдельных зарубежных стран. Ссылка
20.11.2020. Опубликована электронная версия бюллетеней «Социально-экономическое
положение федеральных округов в январе-сентябре 2020 года». Ссылка
24.11.2020. Будет опубликован доклад о внешней торговле товарами в январе-сентябре
2020 года. Анонс

Минпромторг
•

•

•
•
•

16.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в проект правил
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
производителям
станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при
приобретении такой продукции. Ссылка
16.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о начале проведения отбора на
право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями в
сфере промышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию
пилотных партий средств производства потребителями. Ссылка
18.11.2020. Опубликован перечень комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности. Ссылка
20.11.2020. Д. Мантуров посетил предприятия Курской области. Ссылка
20.11.2020. Опубликован приказ от 21.10.2020 №3628 «О межведомственной комиссии
по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским организациям на
финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими
организациями инновационных проектов» (Зарегистрирован 19.11.2020 № 61007).
Ссылка

Минтранс
•

•

•

•
•

16.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции
железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Наушки
(Республика Бурятия)». Ссылка
16.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции
железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Пограничный
(Приморский край)». Ссылка
17-20.11.2020. При поддержке Минтранса России прошла «Транспортная неделя–
2020». Ссылка. Ссылка. Ссылка. Сообщение. Сообщение. Ссылка. Ссылка18.11.2020.
Опубликованы Директивы Правительства РФ Минтрансу России по осуществлению
полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТЛК» (избрать
Е. Дитриха гендиректором). Ссылка. Сообщение
18.11.2020. М. Мишустин принял участие в запуске работы железнодорожного парка
АО «Восточный порт». Ссылка
19.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 17.11.2020 №3007-р «О
Семенове А.К.» (освобожден от должности замминистра транспорта). Ссылка
4
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19.11.2020. Началось обсуждение проекта изменений в госпрограмму «Развитие
транспортной системы». Ссылка
19.11.2020. Состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в области транспорта.
Ссылка
19.11.2020. В рамках «Транспортной недели – 2020» заключен меморандум о
сотрудничестве между Минтрансом России, российским производителем
подшипников АО «ЕПК» и американской холдинговой компанией Amsted
rail. Сообщение
20.11.2020. Первый вице-премьер А. Белоусов провел заседание президиума
Правительственной комиссии по транспорту. Ссылка. Сообщение Минтранса
20.11.2020. Состоялось 24-ое заседание подкомиссии в области транспорта Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав Правительств РФ и КНР. Ссылка
20.11.2020. Опубликован приказ Минтранса РФ от 23.06.2020 №211 «Об утверждении
Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками».
Ссылка
03.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в госпрограмму «Развитие
транспортной системы». Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.11.2020. Состоялось 8-е заседание Российско-Китайской Рабочей группы по
сотрудничеству в угольной сфере. Ссылка
17.11.2020. В. Путин провел встречу глав государств и правительств стран-участниц
БРИКС. Ссылка. Сообщение Минэнерго
17.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы». Ссылка
19.11.2020. Началось обсуждение проекта постановления Правительства РФ
«О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей…». Ссылка
19.11.2020. Началось обсуждение проекта изменений в параметры бюджетных
инвестиций в объекты ПАО «РусГидро». Ссылка
19.11.2020. Замминистра А. Инюцин провел совещание с представителями субъектов
РФ. Ссылка
19.11.2020. Замминистра Ю. Маневич выступил в ходе обсуждения комитетом
Государственной Думы по энергетике тарифного регулирования отрасли. Ссылка
25.11.2020. Замминистра П. Сорокин примет участие в российско-германском
отраслевом форуме-2020. Анонс
09.12.2020. Завершится обсуждение проекта постановления Правительства РФ
«О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей…». Ссылка
09.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в параметры бюджетных
инвестиций в объекты ПАО «РусГидро». Ссылка

Минприроды
•
•

16.11.2020. А. Козлов провел рабочую встречу с главой республики Бурятия
А. Цыденовым. Ссылка
19.11.2020. Опубликовано информационное сообщение об одобрении предложений
Минприроды России о внесении изменений в закон «О недрах». Ссылка. Решения.
Сообщение Минприроды
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19.11.2020. Замминистра Д. Храмов принял участие в заседании рабочей группы
Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Ссылка
19.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в порядок
проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по изучению
недр. Ссылка
20.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 № 3020-р «О
Пановой Е.В.» (освобождена от должности замминистра природных ресурсов
и экологии). Ссылка
20.11.2020. А. Козлов принял участие в заседании рабочей группы по подготовке
изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

16.11.2020. М. Решетников назначен главой инвестиционного комитета при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Ссылка
16.11.2020. Опубликован приказ от 30.10.2020 №720 «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2021 год». Ссылка
17.11.2020. Госдума в первом чтении принят законопроект о комплексном развитии
территорий (КРТ). Ссылка. Сообщение Минэкономразвития
17.11.2020. Опубликован доклад о динамике промышленного производства за ноябрь
2020 года. Ссылка
17.11.2020. Состоялся Деловой завтрак М. Решетникова с президентом ТПП РФ
С. Катыриным и представителями бизнес-сообщества. Ссылка
17.11.2020. Подведены итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2019 год. Ссылка
19.11.2020. М. Решетников провел совещание с представителями регионов по
инфраструктурной поддержке региональных инвестиционных проектов за счет
высвободившихся средств в результате реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам. Ссылка
20.11.2020. Опубликован приказ Минэкономразвития от 14.10.2020 №677 «О внесении
изменения в приложение № 1 к порядку проведения мониторинга финансовоэкономического
состояния
системообразующих
организаций
российской
экономики…». Ссылка
20.11.2020. Опубликовано информационное сообщение «картина деловой активности»
за октябрь 2020 года. Ссылка
21.11.2020. М. Решетников назначен управляющим от России в Азиатском банке
инфраструктурных инвестиций. Ссылка
23.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в методические
рекомендаций и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата.
Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•
•

16.11.2020. Состоялось Заседание круглого стола инициативы «ЛиссабонВладивосток». Ссылка
17.11.2020. Состоялось Заседание Коллегии ЕЭК. Анонс
17.11.2020. Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламенту ЕАЭС
«О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств».
Ссылка. Ссылка
18.11.2020. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков
выступил на форуме СПЕКА-2020. Ссылка
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•
•

•
•
•

•
•
•

20.11.2020. Состоялся Совет руководителей профильных министерств государств ЕЭК.
Ссылка
20.11.2020. Член Коллегии ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям Г. Варданян выступил на пленарной
дискуссии «Цифровые транспортные коридоры» в рамках «Транспортной недели –
2020». Ссылка
20.11.2020. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э. Кайкиев
выступил на пленарной дискуссии «Цифровые транспортные коридоры» в рамках
«Транспортной недели - 2020». Ссылка
20.11.2020. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков
выступил на международном Конгрессе «G – Global. Мир XXI века». Ссылка
21.11.2020. Вступает в силу Соглашение об обмене информацией о товарах и
транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные
границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики.
Сообщение
23.11.2020. Н. Рогожник назначен заместителем директора департамента
промышленной политики ЕЭК. Ссылка
26.11.2020. Состоится Международный семинар «Пандемия COVID-19: симптомы и
лечение мировой экономики». Анонс
04.12.2020. Состоится Межправсовет ЕАЭС. Анонс

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.11.2020. В. Володин принял участие в совещании Президента РФ с постоянными
членами Совета Безопасности. Ссылка
16.11.2020. Состоялось заседание Комитета по транспорту и строительству. Ссылка
17.11.2020. Состоялось заседание Комитета по транспорту и строительству. Ссылка
17.11.2020. Госдума в первом чтении принят законопроект о комплексном развитии
территорий (КРТ). Ссылка. Сообщение Минэкономразвития
17.11.2020. Комитет по бюджету и налогам одобрил поправки к проекту бюджета на
2021-2023 годы. Ссылка
18.11.2020. Состоялась встреча Председателя Комитета по энергетике П. Завального и
Посла ЕС М. Эдерера. Ссылка
19.11.2020. Комитет по энергетике провел круглый стол, посвященный проблемам
тарифного регулирования в электроэнергетике. Ссылка
19.11.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка. Повестка
20.11.2020. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
зеленым отношениям. Ссылка
20.11.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка. Повестка
23.11.2020. Опубликованы изменения в проект бюджета РФ на 2021-2023 годы ко
второму чтению. Ссылка

Совет Федерации
•
•
•

18.11.2020. Состоялось 492-е заседание СФ. Ссылка. Ссылка
18.11.2020. Член Комитета СФ по экономической политике А. Жуков провел круглый
стол на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минеральносырьевого комплекса в условиях экономических угроз». Ссылка
18.11.2020. Прошло Парламентское слушанье на тему «Актуальные вопросы
повышения эффективности функционирования территорий опережающего социально7

В начало

•
•
•

•
•

экономического
развития
на
примере
расположенных
на территориях
Дальневосточного федерального округа и Мурманской области». Ссылка
19.11.2020. Состоялся круглый стол на тему «Об основных направлениях политики РФ
в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Ссылка
19.11.2020. Зампредседателя СФ Н. Журавлев принял участие в XIV Международном
форуме «Транспорт России». Ссылка
19.11.2020. Председатель Комитета СФ по экономической политике А. Кутепов провел
круглый стол на тему «Углубление интеграции государств-членов Евразийского
экономического союза и унификация их законодательства как факторы ускорения
экономического развития». Ссылка
24.11.2020. Пройдет заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ. Анонс
24.11.2020. Пройдет заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Актуальные
вопросы обеспечения экологического благополучия населения АЗ РФ». Анонс

ФАС
•
•

•
•
•

12.11.2020. Состоялось заседание Координационного комитета БРИКС по
антимонопольной политике. Ссылка. Ссылка
19.11.2020. Опубликован приказ ФАС от 14.09.2020 №836/20 «О признании
утратившими силу нормативных актов ФСТ России и отдельных положений
нормативных правовых актов ФСТ России по вопросу расчета регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».
Ссылка
19.11.2020. Состоялось заседание Правления ФАС. Анонс
22.11.2020. ФАС выпустила буклет по лучшим практикам антимонопольного
комплекса в регионах. Сообщение. Ссылка
26.11.2020. Состоится заседание Правления ФАС. Анонс

Росжелдор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор
•

08.12.2020. Состоится заседание Коллегии Ространснадзора. Анонс

Ростехнадзор
•
•

13.11.2020. Состоялось заседание Коллегии. Ссылка
20.11.2020. Центральное управление Ростехнадзора начнет проверочные мероприятия
по исполнению предписаний генерирующим компаниям в рамках подготовки к
отопительному периоду. Ссылка

Росстандарт
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС
•

•

17.11.2020. Замдиректора по автоматизированным системам диспетчерского
управления Р. Богомолов выступил с докладом «Создание CIM-модели.
Информационный обмен между субъектами электроэнергетики с использованием
стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» на конференции
экспертной группы Ассоциации «Цифровая энергетика». Ссылка
18.11.2020. Зампредседателя Правления Ф. Опадчий принял участие в пленарной
сессии Первой международной инженерно-технологической конференции по
цифровой трансформации электроэнергетики «Energynet.CON 2020». Ссылка

Счетная палата
•

19.11.2020. Опубликован Экономический мониторинг за 11-18 ноября 2020 года.
Ссылка

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ
•

16.11.2020. Стартовал первый Всероссийский форум «Научно-техническое развитие и
задачи глобального лидерства». Ссылка

РСПП
•
•

20.11.2020. А. Шохин принял участие в конференции GRID по цифровой
трансформации сектора мобильности. Ссылка
20.11.2020. Состоялось совместное заседания Президиумов Общественной
организации и РОР «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».
Ссылка

Деловая Россия
•
•

18.11.2020. Бизнес-послы «Деловой России» выступили в рамках выставки-форума
«Международный̆ день импорта и экспорта 2020». Ссылка
01.12.2020. Состоится конференция на тему «Российско-Германское экономическое
сотрудничество». Анонс
9
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•

10.12.2020. Состоится вебинар «Прогноз развития торгово-экономического
сотрудничества между Россией и Республикой Корея в 2021 году». Анонс

ОПОРА РОССИИ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП
•
•
•

16.11.2020. С. Катырин встретился с председателем правления ПАО «СИБУР
Холдинг» Д. Коновым. Ссылка
19.11.2020. Прошло заседание Ассоциации ТПП СЗФО. Ссылка
19.11.2020. Вице-президент ТПП РФ Д. Курочкин принял участие в заседании Рабочей
группы Госсовета по направлению «Транспорт». Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•

•

17.11.2020. (РАВИ) Состоялся вебинар «Возобновляемая энергетика в России: история,
география, экономика, экология». Ссылка. Запись
20.11.2020. (НП Совет рынка) Зампредседателя Правления С. Лебедев принял участие
в круглом столе Комитета ГД по энергетике на тему «Тарифное регулирование в
электроэнергетике. Экономические аспекты установления цен для разных категорий
потребителей». Ссылка
23.11.2020. (РАВИ) ООО «Парус электро» стало членом РАВИ. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.11.2020. (АСОРПС) М. Синев встретился с замгендиректора АО «НПК УВЗ»
В. Лебедевым. Ссылка
17.11.2020. (Союз транспортников России) В формате видеоконференции состоится
ежегодный Съезд Союза транспортников России. Анонс. Сообщение Минпромторга
18.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Рабочей группы НП «ОПЖТ» по разработке
документов по стандартизации в области систем управления железнодорожным
подвижным составом в автоматическом режиме. Ссылка
18.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
20.11.2020. Прошло публичное обсуждение проектов стандартов, разрабатываемых для
нужд железнодорожного транспорта. Ссылка
20.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Научно-производственного совета НП
«ОПЖТ» на тему «Цифровизация производства как инструмент повышения качества и
надежности продукции». Ссылка
20.11.2020. (ССЖД) Союз строителей железных дорог принял участие в XIV
Международном форуме и выставке «Транспорт России». Ссылка
22.11.2020. (Совет потребителей) Состоялось заседание на тему тарифных
предложений ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам на 2021-2025 годы. Ссылка
26.11.2020. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по координации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники. Анонс
10
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•
•
•

27.11.2020. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Анонс
08-09.12.2020. (Совет по ЖД транспорту государств – участников Содружества)
Состоится заседание Рабочей группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
10-11.12.2020. (Совет по ЖД транспорту государств – участников Содружества)
Состоится заседание Экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24-27.11.2020. В Екатеринбурге пройдет курс «Построение, внутренний аудит и
развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS 22163:2017 и IRIS
Audit-Tool». Ссылка
26.11.2020. Состоится онлайн-семинар «Промышленная политика и локализация
производства в России в условиях эпидемии коронавируса». Ссылка
26-27.11.2020. В Москве пройдет IV Международный научный форум «Шаг в будущее:
искусственный интеллект и цифровая экономика». Ссылка
03-04.12.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XI конференция «Рынок СУГ России2020». Ссылка
03-04.12.2020. В Калининграде состоится очередной Съезд лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ». Ссылка
09.12.2020. В онлайн-формате пройдет круглый стол «Будущее возобновляемой
энергетики в России». Ссылка
10.12.2020. В онлайн-формате пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в онлайн формате. Ссылка
09-12.03.2021. В Москве состоится «Российская строительная неделя». Ссылка
15.12.2020. В онлайн-формате пройдет Национальный форум по устойчивому
развитию. Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». 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
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
22-24.06.2021. В Москве пройдет выставка «Renwex. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт 2020». Ссылка
22-23.09.2022. В Берлине пройдет железнодорожная выставка-ярмарка транспортной
техники и транспортных систем «InnoTrans». Ссылка
05-07.10.2022. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC). Ссылка
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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 15 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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