Мониторинг регуляторной среды — 23 - 30 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
•
•
•
•

23.11.2020. Опубликован ФЗ от 23.11.2020 №383-ФЗ «О внесении изменения в статью
10 Закона РФ «О недрах». Ссылка
25.11.2020. В. Путин провел встречу с главным исполнительным директором ПАО «НК
«Роснефть» И. Сечиным. Ссылка
25.11.2020. Опубликован указ Президента РФ от 25.11.2020 №740 «Об
Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства
Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах». Ссылка
26.11.2020. В. Путин совершил рабочую поездку в Нижегородскую область. Ссылка.
Ссылка. Ссылка

Правительство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
23.11.2020. Зампредседателя Ю. Трутнев провел заседание Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.
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
23.11.2020. Опубликовано соглашение об обмене информацией о товарах и
транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные
границы ЕЭС и КНР, от 06.06.2019 (вступило в силу для РФ 21.11.2020). Ссылка
24.11.2020. Зампредседателя А. Новак провел заседание Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Ссылка
24.11.2020. Зампредседателя А. Оверчук провел заседание Межправительственной
комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном. Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.11.2020 №1861-65
«О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса». Ссылка
24.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 №3067-р
(внесение в ГД проекта ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике»).
Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.11.2020 №1893 «Об
утверждении
Правил
формирования и
ведения
Российского
регистра
гидротехнических сооружений». Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 20.11.2020 №1893 «О
декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.11.2020 № 1895 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово».
Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 21.11.2020 № 1894 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития «Верхняя
Тура». Ссылка
24.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 19.11.2020 №1889 «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 24.122019 №1798»
(предоставление ПАО «ГТЛК» субсидий на приобретение воздушных судов). Ссылка
25.11.2020. Зампредседателя А. Оверчук провел встречу с Председателем Маджлиси
милли Маджлиси Оли Таджикистана Р. Эмомали. Ссылка
25.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ 24.11.2020 № 3084-р
(назначение А. Новака председателем Российской части Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству). Ссылка
26.11.2020. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
26.11.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин провел заседание президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию. Ссылка
26.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 №3088-р
(состав коллегиального органа ФАС). Ссылка
27.11.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин провел совещание по социальноэкономическому развитию Южного федерального округа. Ссылка
27.11.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин совершил рабочую поездку в Ростовскую
область. Ссылка
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27.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 23.11.2020 №1901 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития «Инза».
Ссылка
27.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 24.11.2020 №1908 «О
создании
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Кувшиново». Ссылка
30.11.2020. М. Мишустин поручил сформировать ключевые показатели эффективности
для институтов развития. Сообщение. Поручения. О «дорожных картах» по
реформированию институтов развития в 2021 году.

Росстат
•
•
•
•

24.11.2020. Опубликовано информационное сообщение «О внешней торговле товарами
в январе-сентябре 2020 года». Ссылка
26.11.2020. Опубликовано информационное сообщение «О рынке нефти в январесентябре 2020 года». Ссылка
27.11.2020. Опубликовано информационное сообщение «О финансовых результатах
деятельности организаций в январе-сентябре 2020 года». Ссылка
02.12.2020. Будет опубликован доклад «Социально-экономическое положение России
(январь – октябрь 2020 года)». Анонс

Минпромторг
•
•
•

25.11.2020. Состоялся российско-германский отраслевой форум. Сообщение.
Программа
26.11.2020. Д. Мантуров посетил с рабочей поездкой предприятия Бурятии. Ссылка
26.11.2020. Замминистра А. Груздев провел встречу с замминистра промышленности
Филиппин С. Родольфо. Ссылка

Минтранс
•
•
•
•

•

19.11.2020. Началось обсуждение проекта изменений в госпрограмму «Развитие
транспортной системы». Ссылка
23.11.2020. Международная морская организация одобрила новые требования по
снижению выбросов парниковых газов в международном судоходстве. Сообщение
Минтранса. Сообщение ИМО
24.11.2020. Замминистра Д. Зверев принял участие в совещании министров транспорта
государств-членов ЧЭС. Ссылка
24.11.2020. Началось обсуждение проекта постановления об организации
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации. Ссылка
24.11.2020. Опубликован приказ Минтранспорта России от 01.06.2020 №188 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством
осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им для
осуществления полномочий РФ по федеральному государственному контролю за
соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом». Ссылка
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26.11.2020. Началось обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил принятия решений о предоставлении из федерального бюджета
субсидий и бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Российские
железные дороги» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
Ссылка
26.11.2020. Началось обсуждение проекта изменений в постановление Правительства
РФ от 07.04.2007 №207 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах». Ссылка
03.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в госпрограмму «Развитие
транспортной системы». Ссылка
10.12.2020. Завершится обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил принятия решений о предоставлении из федерального бюджета
субсидий и бюджетных инвестиций ОАО «РЖД» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ». Ссылка
10.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 07.04.2007 №207 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь
в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих
вагонах». Ссылка
14.12.2020. Завершится обсуждение проекта постановления об организации
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации. Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

24.11.2020. Н. Шульгинов принял участие в заседании Совета по вопросам
газификации. Ссылка
25.11.2020. Н. Шульгинов провел встречу с генеральным директором АО
«Зарубежнефть» С. Кудряшовым. Ссылка
25.11.2020. Замминистра П. Сорокин принял участие в российско-германском
отраслевом форуме-2020. Ссылка
26.11.2020. Н. Шульгинов провел встречу с министром иностранных дел Ирана
Ф. Хусейном. Ссылка
27.11.2020. Н. Шульгинов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по
направлению «Энергетика». Ссылка
27.11.2020. Замминистра А. Яновский выступил на VII Всероссийском съезде
горнопромышленников. Ссылка
27.11.2020. Замминистра Е. Грабчак выступил в рамках всероссийского конкурса ITспециалистов «Цифровой порыв 2020». Ссылка
28.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта внесения
изменений в Правила 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
28.11.2020. Опубликованы результаты мониторинга готовности субъектов
электроэнергетики к отопительному сезону 2020 – 2021. Ссылка. Сообщение
04.12.2020. Закончится независимая антикоррупционная экспертиза проекта внесения
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
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•
•

юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры
сжиженного природного газа. Ссылка
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
•
•
•
•
•
•
•

23.11.2020. Опубликован приказ от 06.10.2020 №772 «О внесении изменений в Правила
подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного
сырья… по вопросу корректировки понятия «рентабельный срок разработки». Ссылка
24.11.2020. А. Козлов принял участие в заседании совета по Арктике и Антарктике.
Ссылка
25.11.2020. А. Козлов выступил с докладом на международном форуме «Дни Арктики
и Антарктики». Ссылка
25.11.2020. Северо-Евразийский климатический центр провел 19-ю сессию СЕАКОФ19. Ссылка
26.11.2020. А. Козлов провел встречу с главой Республики Адыгея М. Кумпиловым.
Ссылка
26.11.2020. А. Козлов провел встречу с председателем Комитета ГД ФС РФ по
экологии и охране окружающей среды В. Бурматовым. Ссылка
26.11.2020. А. Козлов провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области
А. Никитиным. Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•

23.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в методические
рекомендаций и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата.
Ссылка
23.11.2020. М. Решетников принял участие в заседании Президентского совета
Российско-Германской внешнеторговой палаты. Ссылка
24.11.2020. М. Решетников принял участие в заседании Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. Ссылка
27.11.2020. Замминистра С. Назаров совершил рабочий визит на крымский полуостров.
Ссылка. Ссылка. Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•
•
•

24.11.2020. Состоялось заседание Совета ЕЭК. Ссылка
23.11.2020. Н. Рогожник
назначен
заместителем
директора
департамента
промышленной политики ЕЭК. Ссылка
24.11.2020. Состоялось заседание Коллегии. Ссылка. Ссылка
25.11.2020. Помощник Председателя Коллегии И. Малкина провела брифинг. Ссылка.
Итоги брифинга
25.11.2020. Антимонопольный блок ЕЭК представил результаты мониторинга цен в
отношении некоторых групп товаров. Ссылка
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•
•

25.11.2020. Руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике
ЕЭК А. Кишкембаев выступил на международной конференции Суда ЕАЭС «Новые
вызовы интеграции ЕАЭС: правовое измерение». Ссылка
26.11.2020. Состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК М. Мясниковича с
Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Ссылка
26.11.2020. Состоялся международный семинар «Пандемия COVID-19: симптомы и
лечение мировой экономики». Анонс
26.11.2020. Состоялась встреча директора департамента развития интеграции ЕЭК
Г. Барсегян и Чрезвычайного и Полномочного посола Венесуэлы в России Карлоса
Рафаэля Фариа Тортоса. Ссылка
26.11.2020. П. Жуковский назначен заместителем директора департамента
конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК. Ссылка
27.11.2020. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович выступил на заседании
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Ссылка
27.11.2020. Член Коллегии по торговле ЕЭК А. Слепнев принял участие в заседании
Международного совета по сотрудничеству и инвестициям. Ссылка
30.11.2020. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович встретился с Президентом
Республики Беларусь А. Лукашенко. Ссылка
30.11.2020. Состоялся международный макроэкономический семинар «Пандемия
COVID-19: симптомы и лечение мировой экономики». Ссылка
01.12.2020. Состоится заседание Коллегии ЕЭК. Анонс
04.12.2020. Состоится Межправсовет ЕАЭС. Анонс

Государственная Дума
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

23.11.2020. В. Володин провел телефонный разговор с Председателем Национального
Собрания Армении А. Мирзояном. Ссылка
23.11.2020. В ГД ФС РФ внесен проект изменений в ФЗ «Об энергетике» (в части
выравнивания цен (тарифов) на электрическую энергию для отдельных потребителей).
Ссылка
24.11.2020. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка
25.11.2020. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект №1036217-7 «О
Государственном Совете РФ». Ссылка. Сообщение
24.11.2020. Состоялось заседание Комитета по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. Ссылка
25.11.2020. Прошло расширенное совместное заседание двух секций экспертного
совета при Комитете по энергетике на тему «Ассоциация «Цифровая энергетика» как
отраслевой центр компетенций цифровой трансформации электроэнергетики». Ссылка
25.11.2020. Прошло обсуждение основных направлений государственной денежнокредитной политики на 2021 – 2023 годы. Ссылка
26.11.2020. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект №1027743-7 «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ссылка.
Сообщение
26.11.2020. ГД ФС РФ приняла закон №861563-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» в части заключения, исполнения
и изменения концессионных соглашений в отношении объектов по производству,
передаче и распределению электрической энергии». Ссылка. Сообщение
26.11.2020. ГД ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект №865816-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ «О хранении агрохимикатов в
границах водоохранных зон на территориях портов»). Ссылка. Сообщение
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•

30.11.2020. В. Володин выступил на заседании Совета и XIII пленарном заседании ПА
ОДКБ. Ссылка. Ссылка

Совет Федерации
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.11.2020. Прошло заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ. Ссылка
24.11.2020. Прошло заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Актуальные
вопросы обеспечения экологического благополучия населения АЗ РФ». Ссылка
25.11.2020. Состоялся круглый стол на тему «О мерах инвестиционной и налоговой
поддержки горнодобывающей отрасли, в том числе в рамках реализации
инвестиционных проектов в АЗ РФ». Ссылка
26.11.2020. Прошли парламентские слушанья на тему «Совершенствование
законодательства в области экологической безопасности». Стенограмма
26.11.2020. Сенаторы РФ приняли участие в работе постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Ссылка
27.11.2020. Сенатор РФ Г. Карасин провел встречу со специальным представителем
Премьер-министра Грузии З. Абашидзе. Ссылка
27.11.2020. Член Комитета СФ по экономической политике И. Морозов провел
совещание на тему «Совершенствование государственной поддержки экспорта
в африканских странах». Ссылка
01.12.2020. Состоится 493-е заседание СФ ФС РФ. Анонс
02.12.2020. Состоится заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов.
Анонс

ФАС
•
•
•
•
•

24.11.2020. Замруководителя ФАС А. Цыганов принял участие в заседании Клуба
французских регуляторов. Ссылка
26.11.2020. Состоялось заседание Правления ФАС. Ссылка
27.11.2020. Замруководителя ФАС А. Цыганов выступил в роли модератора на форуме
«Лучшие антимонопольные практики 2020 года». Ссылка
30.11.2020. Замруководителя ФАС С. Пузыревский выступил в рамках X Московской
юридической недели. Ссылка
10.12.2020. Состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 4 квартал 2020 года.
Анонс

Росжелдор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор
•
•

23.11.2020. Ространснадзор и АО «Трансмашхолдинг» подписали план совместных
мероприятий, направленных на повышение безопасности движения железнодорожного
транспорта. Ссылка
08.12.2020. Состоится заседание Коллегии Ространснадзора. Анонс
7
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Ростехнадзор
•
•
•
•

17.11.2020. Состоялось заседание Коллегии. Ссылка
24.11.2020. Печорское управление Ростехнадзора провело проверку объекта
повышенной опасности «Шахта угольная «Заполярная-2» АО «Воркутауголь». Ссылка
27.11.2020. Сахалинское управление Ростехнадзора провело плановую выездную
проверку объекта капитального строительства «Реконструкция моста на 57 км линии
Корсаков-Арсентьевка». Ссылка
30.11.2020. Опубликован Приказ Ростехнадзора от 14.10.2020 №409 «О внесении
изменения в Требования к заключению экспертной комиссии по декларации
безопасности гидротехнического сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора
от 24.09.2018 №456». Ссылка

Росстандарт
•
•
•

24.11.2020. Прошло 9-е заседание специальной рабочей группы по стандартизации
Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской
авиации и гражданского авиастроения. Ссылка
26-27.11.2020. Состоялось 18-е заседание Постоянной Российско-Китайской рабочей
группы по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю.
Ссылка
27.11.2020. Росстандарт выпустил приказы об утверждении национальных стандартов
серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Информационная модель электроэнергетики». Сообщение Минэнерго

Росприроднадзор
•

27.11.2020. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской
области и Республике Мордовия направило в адрес ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция) требование о добровольном возмещение ущерба, причиненного почвам в
Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия. Ссылка

СО ЕЭС
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата
•

19.11.2020. Опубликован Экономический мониторинг за 18 – 25 ноября 2020 года.
Ссылка

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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СОЮЗМАШ
•

27.11.2020. Состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям». Ссылка

РСПП
•
•
•
•

21.11.2020. В. Путин провел встречу с членами правления РСПП. Ссылка. Ссылка
24.11.2020. Состоялось заседание рабочей группы «Корпоративные инновации и
когнитивные технологии» подкомитета по цифровой экономике и инновациям
Комитета по международному сотрудничеству. Ссылка
25.11.2020. Состоялось заседание Комиссии РСПП по транспорту и транспортной
инфраструктуре. Ссылка
27.11.2020. А. Шохин принял участие в VII Московском международном финансовоэкономическом форуме. Ссылка

Деловая Россия
•
•
•
•

24.11.2020. «Деловая Россия» и Корпорация развития Дальнего Востока провели
совместную конференцию для региональных отделений бизнес-объединения в ДФО и
АЗ РФ. Ссылка
25.11.2020. Член координационного совета «Деловой России» С. Гущин провел
презентацию своего проекта «Строительство колесопрокатного стана-2». Ссылка
01.12.2020. Состоится конференция на тему «Российско-Германское экономическое
сотрудничество». Анонс
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
•
•

26.11.2020. Состоялся Форум диалогов Россия – Австрия, Германия, Италия, Франция.
Ссылка
27.11.2020. С. Катырин выступил на VII Всероссийском съезде горнопромышленников.
Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•

23.11.2020. (РАВИ) ООО «Парус электро» стало членом РАВИ. Ссылка
25.11.2020. (НП Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка». Ссылка
27.11.2020. (НП Совет рынка) Опубликован доклад «Итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 21.11.2020 по 26.11.2020». Ссылка
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Отраслевые объединения – ЖД
•

•
•
•
•
•
•
•

23.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание состоялось заседание Научнопроизводственного совета НП «ОПЖТ», приуроченного к Всемирному дню качества,
на тему «Цифровизация производства как инструмент повышения качества и
надежности продукции». Ссылка
24.11.2020. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума. Ссылка
26.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по координации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники. Анонс
27.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
27.11.2020. (Промжелдортранс) АО «Комбинат КМАруда» вступило в СРО. Ссылка
03.12.2020. (ОПЖТ) Состоится заседании Комитета НП «ОПЖТ» по координации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники. 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01-03.12.2020. В Сколково состоится Российско-европейская конференция по климату.
Ссылка
01-03.12.2020. В Москве пройдет форум-выставка «Точные измерения – основа
качества и безопасности». 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
09.12.2020. В Москве состоится Международный экспортный форум «Сделано в
России». Ссылка
09-12.03.2021. В Москве состоится «Российская строительная неделя». Ссылка
10.12.2020. В онлайн-формате пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в онлайн формате. Ссылка
11.12.2020. В Москве состоится VIII Международная премия «Малая энергетика –
большие достижения». 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
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•
•
•
•
•
•
•

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

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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