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Президент
•
•

•
•
•
•
•

07.12.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером
Германии А. Меркель. Ссылка
07.12.2020. Опубликован указ Президента РФ от 07.12.2020 №757 «О внесении
изменений в состав Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, утвержденный Указом Президента РФ от 06.02.2020 г. №98».
Ссылка
08.12.2020. В. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов. Ссылка
08.12.2020. Опубликован ФЗ от 08.12.2020 №402-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» и статью 23-2 ФЗ «О теплоснабжении». Ссылка
09.12.2020. В. Путин провел совещание о параметрах финансового плана и
инвестиционной программы ОАО «РЖД». Ссылка
09.12.2020. В. Путин провел совещание по экономическим вопросам. Ссылка
09.12.2020. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка

•
•

•
•

10.12.2020. Состоялось заседание рабочей группы Госсовета по направлению
«Экономика и финансы». Ссылка
10.12.2020. Опубликован указ Президента РФ от 10.12.2020 №778 «О мерах по
реализации отдельных положений ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Ссылка
11.12.2020. В. Путин принял участие в заседании высшего Евразийского
экономического совета. Ссылка
11.12.2020. Состоялось заседание рабочей группы Госсовета по направлению
«Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Ссылка

Правительство
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

07.12.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
07.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 №3143-р
(перечень видов технологий, признаваемых современными для заключения СПИК).
Ссылка
07.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.12.2020 №3190-р
(увеличение уставного капитала ОАО «РЖД»). Ссылка
07.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2004 "О
внесении изменений в устав ОАО «РЖД». Ссылка
07.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №1999 «О
внесении 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
07.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2013
«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». Ссылка
07.12.2020. Зампредседателя Д. Григоренко провел встречу с представителями
делового сообщества по реформе институтов развития. Ссылка
07.12.2020. Зампредседателя Ю. Трутнев и Зампредседателя А. Новак провели
совещание по вопросам энергоснабжения Баимского горно-обогатительного
комбината. Ссылка
08.12.2020. М. Мишустин провел телефонный разговор с Премьер-министром
Белоруссии Р. Головченко. Ссылка
08.12.2020. Зампредседателя Ю. Трутнев совершил рабочую поездку в Сахалинскую
область. Ссылка
08.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2005 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
совершенствования регулирования отношений с участием владельцев объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную электрическую сеть».
Ссылка
08.12.2020. Зампредседателя Д. Чернышенко открыл заседание Отделения
нанотехнологий и информационных технологий РАН. Ссылка
08.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2009 «О
внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа». Ссылка
08.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 03.12.2020 №3192-р
(создание и эксплуатация объекта переработки и хранения лубяных культур, сырья и
продукции из них в Пензенской области с ООО «Межотраслевой инновационный
комплекс»). Ссылка
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09.12.2020. Члены правительства приняли участие в совещании у Президента. Ссылка.
Ссылка. Ссылка
09.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 02.12.2020 №3277-р
(план инвентаризации IT-ресурсов госорганов). Ссылка
09.12.2020. М. Мишустин принял участие в работе Международного экспортного
форума «Сделано в России - 2020». Ссылка
09.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2011 «Об
утверждении Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций, оценки эффективности и результативности реализации
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, общественного
обсуждения
вопросов
эффективности
и
результативности
реализации
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций». Ссылка
09.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2023 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской
Федерации от 17.07.2015 №719» (подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ). Ссылка
10.12.2020. Состоялось заседание Правительства. Ссылка. Решения
10.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.12.2020 №2035 «Об
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов». Ссылка
11.12.2020. М. Мишустин утвердил перераспределение между своими заместителями
координации работы акционерных обществ с государственным участием. Ссылка.
Перечень
11.12.2020. М. Мишустин провел телефонный разговор с Премьер-министром
Узбекистана А. Ариповым. Ссылка
11.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №2049 «О
внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики». Ссылка
11.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.12.2020 №2036 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга специализированной техники и оборудования». Ссылка
11.12.2020. Зампредседателя Д. Чернышенко провел совещание с руководителями
цифровой трансформации. Ссылка
14.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.12.2020 №2077 «О
внесении изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен в
электроэнергетике в части применения метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки при расчете регулируемых цен». Ссылка
14.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №2057 «Об
утверждении Правил формирования и функционирования комиссии, определяющей
техническую готовность линейного объекта инфраструктуры к временной
эксплуатации». Ссылка
14.12.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №2050 «Об
особенностях реализации ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов». Ссылка
14.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 09.12.2020 №3270-р (о
мерах государственного регулирования потребления и обогащения веществ,
разрушающих озоновый слой). Ссылка
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Росстат
•
•

11.12.2020. Опубликован доклад «О производстве ВВП в III квартале 2020 года».
Ссылка
15.12.2020. Будет опубликован доклад «О промышленном производстве в январеноябре 2020 года». Анонс. Оценка ИПЕМ

Минпромторг
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

08.12.2020. Началось обсуждение проекта признания утратившим силу приказа
Минпромторга России от 21.09.2017 №3249. Ссылка
09.12.2020. Д. Мантуров выступил на совещании Президента с членами Правительства.
Ссылка
09.12.2020. Д. Мантуров провел встречу с Министром торговли и промышленности
Египта Н. Гамеа. Ссылка
09.12.2020. Д. Мантуров принял участие в работе форума «Сделано в России - 2020».
Ссылка
10.12.2020. Началось обсуждение проекта изменений в перечень государственных
программ Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от
11.11.2010 №1950-р. Ссылка
11.12.2020. Д. Мантуров провел встречу с Министром экологических преобразований
Франции Жаном-Батистом Джеббари. Ссылка
11.12.2020. Началось обсуждение проекта изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидии федеральному государственному автономному
учреждению «Российский фонд технологического развития» на цели реализации
проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции.
Ссылка
17.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на
цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда,
модернизации производственных мощностей. Ссылка
22.12.2020. Завершится обсуждение проекта признания утратившим силу приказа
Минпромторга России от 21.09.2017 №3249. Ссылка
24.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в перечень государственных
программ РФ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 №1950р. Ссылка
25.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидии федеральному государственному автономному
учреждению «Российский фонд технологического развития» на цели реализации
проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции.
Ссылка

Минтранс
•
•

07.12.2020. Началось обсуждение проекта изменений в постановление Правительства
РФ от 26.10.2020 №1742 в части автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта. Ссылка
08.12.2020. Опубликован Приказ Минтранса России от 07.09.2020 №356 «Об открытии
морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
4
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•
•
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•

государственную границу РФ в морском порту Владивосток, реконструированного в
пределах территории универсального перегрузочного комплекса АО «Паритет».
Ссылка
11.12.2020. Замминистра Д. Зверев принял участие в круглом столе Международного
транспортного форума на тему «Транспорт и пандемия COVID-19». Ссылка
18.12.2020. Завершится обсуждение проекта Технических условий размещения и
крепления грузов в вагонах и контейнерах. Ссылка
21.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 26.10.2020 №1742 в части автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта. Ссылка
21.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Проект ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Ссылка
22.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Правила перевозки грузов
железнодорожным транспортом насыпью и навалом. Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.12.2020. Н. Шульгинов привел рабочую встречу с генеральным директором ПАО
«Россети» П. Ливинским. Ссылка
09.12.2020. Н. Шульгинов выступил на совещании Президента с членами
Правительства. Ссылка
09.12.2020. Замминистра П. Сниккарс выступил на ежегодной конференции газеты
«Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики в России». Ссылка
09.12.2020. Замминистра П. Сорокин выступил на отраслевом форуме «Химпром в
деталях». 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
09.12.2020.
А. Максимов
назначен
директором
Департамента
развития
электроэнергетики. Ссылка.
10.12.2020. Замминистра
П. Сорокин
выступил
на
конференции
«(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка».
Ссылка
10.12.2020. Замминистра П. Сниккарс принял участие в торжественной церемонии
ввода в эксплуатацию первого в России «цифрового двойника» системы
теплоснабжения. Ссылка
10.12.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений в
постановление Правительства РФ от 29.12.2018 №1725 «О соглашениях о
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей». Ссылка
10.12.2020. Замминистра П. Сорокин выступил в ходе Международного форума
технологического развития ТЭК. Ссылка
10.12.2020. Замминистра А. Инюцин открыл проект ЕЭК ООН, направленный на
повышение потенциала использования природного газа в качестве моторного топлива
в государствах-членах ЕЭК ООН. Ссылка
11.12.2020. Н. Шульгинов привел рабочую встречу с губернатором Архангельской
области А. Цыбульским. Ссылка
11.12.2020. Замминистра П. Сорокин выступил на круглом столе «ИИ для бизнеса:
Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли» конгресса «Инновационная
практика: наука плюс бизнес». Ссылка
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11.12.2020. Директор Департамента экономической безопасности в А. Семейкин
принял участие в оценке защищенности объектов критической информационной
инфраструктуры ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго». Ссылка
16.12.2020. Завершиться независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в постановление Правительства РФ от 29.12.2018 №1725 «О соглашениях о
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей». Ссылка

Минприроды
•
•
•

•
•

•
•
•

07.12.2020. Участники расширенного заседания Комиссии по экологии Общественного
совета Госкорпорации «Росатом» обсудили итоги реализации национального проекта
«Экология» в 2020 году. Ссылка
07-08.12.2020. Состоялось заседание Глав делегаций ХЕЛКОМ. Ссылка
08.12.2020. Опубликован приказ Минприроды России от 06.11.2020 №894 «Об
утверждении Порядка выделения участка недр, содержащего трудноизвлекаемые
полезные ископаемые, для разработки технологий геологического изучения, разведки
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых…». Ссылка
09.12.2020. Состоялась встреча заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации К.Н. Румянцева с руководством компании SAP CIS. Ссылка
10.12.2020. Состоялось II заседания Российско-Венесуэльской Рабочей группы по
реализации Меморандума о взаимопонимании между Минприроды России и
Министерством народной власти по экологическому горному развитию Венесуэлы по
сотрудничеству в области геологии и недропользования. Ссылка
11.12.2020. А. Козлов провел рабочую встречу с главой Республики Крым
С. Аксеновым. Ссылка
11.12.2020. Началось обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об отходах производства
и потребления». Ссылка
15.01.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об отходах производства
и потребления». Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•
•
•
•

07.12.2020. М. Решетников провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с
главами Алтая, Карелии и Тывы для обсуждения реализации индивидуальных
программ развития регионов. Ссылка
07.12.2020. М. Решетников провел заседание Инвестиционного комитета при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Ссылка
07.12.2020. М. Решетников принял участие в обсуждении реформы институтов
развития с деловыми объединениям. Ссылка
09.12.2020. М. Решетников выступил в ходе пленарной сессии «Экономика третьего
десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» Международного
экспортного форума «Сделано в России». Ссылка
09.12.2020. Заместитель директора Департамента многостороннего экономического
сотрудничества и специальных проектов А. Цветов выступил в рамках XI Азиатской
конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Ссылка
09.12.2020. Минэкономразвития разработало методические рекомендации по
адаптации к изменениям климата. Сообщение. Методические рекомендации
10.12.2020. Первый замминистра М. Бабич принял участие в заседании
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному
сотрудничеству. Ссылка
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•
•
•
•

11.12.2020. М. Решетников принял участие в заседании Высшего Евразийского
экономического совета. Ссылка
11.12.2020. М. Решетников провел первое заседание Российско-германского
экономического совета. Ссылка
11.12.2020. Замминистра И. Торосов выступил в рамках XVIII Российского
облигационного конгресса. Ссылка
28.12.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды». Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•
•
•
•

07.12.2020. Е. Шерышева назначена замдиректора Департамента транспорта и
инфраструктуры ЕЭК. Ссылка
11.12.2020. Состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Ссылка. Итоги. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
11.12.2020. Утверждены Стратегические направления развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года. Ссылка
11.12.2020.
Опубликовано информационное сообщение о предоставлении
Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕАЭС. Ссылка
17.12.2020. Состоится очередное заседание Бизнес-диалога с представителями
предпринимательского сообщества государств-членов ЕЭС. Анонс
21.12.2020. Состоится заседание Общественной приемной. Анонс

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

07.12.2020. В. Володин провел встречу с и. о. Президента Киргизии Т. Мамытовым.
Ссылка
07.12.2020. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка
07.12.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
08.12.2020. Состоялось заседание Комиссии ГД по развитию ОПК. Сообщение
СОЮЗМАШа
09.12.2020. Первый зампредседателя А. Жуков провел встречу с представителями
фракции партии «Альтернатива для германии». Ссылка
09.12.2020. В первом чтении был одобрен законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике». Ссылка. Сообщение Минэнерго
09.12.2020. В третьем чтении принят законопроект №1051718-7(федеральная
территория «Сириус»). Ссылка. Сообщение
10.12.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
11.12.2020. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка. Повестка
11.12.2020. Комитет по энергетике провел круглый стол на тему «Стратегия развития
электросетевого комплекса до 2035 года. Вопросы законодательного регулирования».
Ссылка
11.12.2020. Комитет по энергетике провел круглый стол на тему «Внедрение и
использование ГИС ТЭК». Ссылка
14.12.2020. В. Володин провел встречу со спецпосланником Президента Кореи У Юн
Гыном. Ссылка
16.12.2020. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
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Совет Федерации
•
•

•
•

11.12.2020. Председатель Комитета по международным делам К. Косачев провел
встречу
с
Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом
Шри-Ланки
в РФ Ламаванса Мигахаланде Дураге. Ссылка
11.12.2020. Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Геннадий Орденов выступил модератором рабочей сессии
«Добывающая промышленность Арктической зоны РФ: какая поддержка нужна
системообразующим предприятиям» в рамках международного Форума «Арктика –
настоящее и будущее». Ссылка
16.12.2020. Состоится 494-е заседание СФ ФС РФ. Анонс
24.12.2020. Состоится заседание Комитета по экономической политике. Анонс

ФАС
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

07.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
установления тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по
маршруту «Тихорецк - Туапсе - 2», оказываемые ПАО «НК «Роснефть». Ссылка
08.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 09.11.2020 №1087/20 «О тарифах на
электрическую энергию, поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 2021
год». Ссылка
08.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для
покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии на территориях
неценовых зон оптового рынка на 2021 год. Ссылка
08.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения на 2021 год тарифов на электрическую энергию в неценовых зонах
оптового рынка, поставляемую в электроэнергетические системы иностранных
государств и приобретаемую у них в целях экспорта или импорта. Ссылка
08.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения цен на мощность, поставляемую по договорам купли-продажи мощности
в 2021 году на оптовый рынок электрической энергии с использованием новых
объектов атомных станций и гидроэлектростанций. Ссылка
08.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для
населения, а также индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для
покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых
Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования
оптового и розничных рынков на 2021 год. Ссылка
09.12.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения тарифов на электрическую энергию, поставляемую в неценовых зонах
оптового рынка, на 2021 год. Ссылка
09.12.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике для ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. Ссылка
10.12.2020. Состоялось заседание Правления ФАС. Ссылка
10.12.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений,
связанных с неприменением на 2021 год штрафных санкций за неисполнение
территориальными сетевыми организациями инвестиционных программ… Ссылка
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•
•
•
•
•
•
•

•

10.12.2020. Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 4 квартал 2020 года.
Ссылка
10.12.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», на
2021 год. Ссылка
10.12.2020. Опубликован приказ ФАС от 21.09.2020 №865/20 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Псков» на территории Псковской области». Ссылка
15.12.2020. Состоится заседание Правления ФАС. Анонс
15.12.2020. Завершиться независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения тарифов на электрическую энергию, поставляемую в неценовых зонах
оптового рынка, на 2021 год. Ссылка
15.12.2020. Завершиться независимая антикоррупционная экспертиза проекта
утверждения тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике для ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. Ссылка
16.12.2020. Завершиться независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений, связанных с неприменением на 2021 год штрафных санкций за
неисполнение территориальными сетевыми организациями инвестиционных
программ… Ссылка
17-18.12.2020.
Пройдет
международная
научно-практическая конференция
«Антимонопольная политика: наука, практика, образование». Анонс

Росжелдор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор
•

09.12.2020. Состоялось заседание Коллегии. Ссылка

Ростехнадзор
•

07.12.2020. Межрегиональное технологическое управление провело проверку
соблюдения требований безопасности в энергетике при подготовке к прохождению
осенне-зимнего периода ПАО «Россети Московский регион». Ссылка

Росстандарт
•

14.12.2020. Состоялась итоговая коллегия. Ссылка

Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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СО ЕЭС
•

•

07.12.2020. Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы г. Москвы и МО» совместно с филиалами «Россети ФСК ЕЭС» провели
комплексные испытания и приступили к дистанционному управлению оборудованием
ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково из диспетчерского центра Московского РДУ.
Ссылка
14.12.2020. Директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Республики Татарстан» А. Большаков принял участие в
открытии мультифункционального центра компетенций «Точка кипения», созданного
на базе Казанского государственного энергетического университета. Ссылка

Счетная палата
•

10.12.2020. Опубликован Экономический мониторинг 2 – 9 декабря 2020 года. Ссылка

Общественная палата
•

10.12.2020. Состоялось обсуждение проекта постановления Правительства РФ о
временном количественном ограничении на вывоз зерновых в 2021 году. Ссылка

СОЮЗМАШ
•
•

08.12.2020. Состоялось заседании Комитета по энергетическому, нефтегазовому
машиностроению и новым производственным технологиям. Ссылка
09.12.2020. Состоялось заседание Рабочей группы по информационной безопасности
при Комитете по комплексному обеспечению безопасности на отечественных
промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям». Ссылка

РСПП
•
•

•
•
•
•

07.12.2020. Опубликована позиция РСПП «О мероприятиях по адаптации российской
экономики к изменениям климата». Ссылка
09.12.2020. Состоялось расширенное совместное заседание Комитета РСПП по
инновационной политике и инновационному предпринимательству, Комитета по
инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке и
Российского совета фондов прямых инвестиций. Ссылка
09.12.2020. Член Правления РСПП, Председатель Комитета по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке И. Вдовин принял участие в
обсуждении реформы институтов развития. Ссылка
10.12.2020. Состоялось заседание российско-французского Совета «Индустрия
будущего». Ссылка
11.12.2020. Состоялось заседание Комитета по климатической политике и углеродному
регулированию под руководством члена Советов директоров EuroChem Group и АО
«СУЭК» Андрей Мельниченко. Ссылка
11.12.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 09.12.2020 №3272-р о
включении А. Шохина в состав Координационного совета при Правительстве РФ по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Ссылка
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•

21.12.2020. Состоится Конференция по доступу на рынок Индии. Анонс

Деловая Россия
•
•

08.12.2020. А. Репик принял участие в правительственной встрече по реформе
институтов развития. Ссылка
09.12.2020. А. Репик выступил на форуме «Сделано в России». Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•
•

08.12.2020. А. Калинин принял участие обсуждении реформы институтов развития.
Ссылка
09.12.2020. А. Калинин принял участие в пленарной сессии «Экономика третьего
десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта». Ссылка

ТПП
•
•
•

10.12.2020. Д. Курочкин принял участие в презентации Национальной отраслевой
премии DriverТЭК. Ссылка
11.12.2020. Состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей VIII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения».
Ссылка
18.12.2020. Состоится Форум по вопросу цифровой трансформации государственного
сектора «Forum.Digital Government». Анонс

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•
•
•

08.12.2020. (НП «Совет рынка») Состоялось рабочее совещание по вопросам
системных проблем регулирования рынков в электроэнергетике и условий развития
розничной генерации. Ссылка
09.12.2020. (РАВИ) Фонд увеличил портфель реализованных проектов до 600 МВт.
Ссылка
10.12.2020. (РАВИ) Состоялся вебинар «ВЭИ в АЗ РФ». Ссылка
10.12.2020. (НП «Совет рынка») ООО «Промэнергосбыт» и ООО «Новая
энергосбытовая компания» приняты в Члены Ассоциации и включены в Палату
экспертов. Ссылка
10.12.2020. (РАВИ) Корпорация Fortum обновила стратегию с целью обеспечения
энергетического перехода и устойчивых финансовых результатов. Ссылка
14.12.2020. (РАВИ) РАВИ и CCILR Лузо-российская ТПП подписали соглашение о
сотрудничестве. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•

07.12.2020. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску подвижного
состава за 11 месяцев 2020 года. Ссылка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.12.2020. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску
комплектующих для подвижного состава предприятиями отечественного
металлургического комплекса за 11 месяцев 2020 года. Ссылка
07.12.2020. (СРО Ассоциация Промжелдортранс) Состоялось совещание Ассоциации с
ЦФТО ОАО «РЖД». Ссылка
07.12.2020. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску
комплектующих
для
инфраструктуры
предприятиями
железнодорожного
машиностроения за 11 месяцев 2020 года. Ссылка
08-09.12.2020. (Совет по ЖД транспорту государств – участников Содружества)
Состоялось заседание Рабочей группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
09.12.2020. (ОПЖТ) Завершилось рассмотрение первой редакции проекта ПНСТ
«Системы управления железнодорожным подвижным составом в автоматическом и
дистанционных режимах. Термины и определения». Ссылка
11.12.2020. (ОПЖТ)
Состоялось
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов. Ссылка
10-11.12.2020. (Совет по ЖД транспорту государств – участников Содружества)
Состоялось заседание Экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства. Ссылка
17.12.2020. (ОПЖТ) Состоится техническое занятие по обслуживанию и ремонту
колесных пар грузовых вагонов. Анонс
18.12.2020. (ОПЖТ) Состоится заседание подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу. Анонс
18.12.2020. (ОПЖТ) Состоится заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» по экологии и
охране окружающей среды. Анонс

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.12.2020. В онлайн-формате пройдет Национальный форум по устойчивому
развитию. Ссылка
15.12.2020. В Москве пройдет Национальный промышленный форум. Ссылка
16.12.2020.
В
Москве
состоится
научно-технологическая
конференция
«Промышленная безопасность и охрана труда ТЭК России». Ссылка
18.12.2020. Состоится Международный форум «Газ России 2020». Ссылка. Ссылка
23.12.2020. Состоится всероссийское мероприятие по подведению итогов деятельности
ТЭК в России в 2020 году и награждение победителей конкурса «МЕДИАТЭК-2020».
Сообщение Минэнерго. Ссылка. Онлайн-трансляция
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
12
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•
•
•

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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