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Президент
•
•
•
•
•

13.01.2021. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
13.01.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Турции
Р. Эрдоганом. Ссылка
14.01.2021. В. Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии А. Бречаловым.
Ссылка
14.01.2021. Опубликован указ Президента РФ от 14.01.2021 №21 «О членах
наблюдательного совета ГК «Ростех». Ссылка
18.01.2021. В. Путин провел рабочую встречу с директором Российского института
стратегических исследований М. Фрадковым. Ссылка

Правительство
•
•

11.01.2021. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
11.01.2021. Опубликован договор между РФ и Египтом о всестороннем партнерстве и
стратегическом сотрудничестве от 17.10.2018 (вступил в силу 10.01.2021). Ссылка

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.01.2021. А. Новак провел рабочую встречу с послом РФ в Беларуси Д. Мезенцевым.
Ссылка
13.01.2021. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка
13.01.2021. М. Мишустин освободил А. Крутикова от должности первого замминистра
России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение
13.01.2021. М. Мишустин освободил Ю. Цветкова от должности замминистра
транспорта России. Распоряжение
13.01.2021. М. Мишустин освободил К. Румянцева от должности замминистра
природных ресурсов и экологии России. Распоряжение
14.01.2021. М. Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии
по региональному развитию. Ссылка
14.01.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 12.01.2021 № 8-р
(перечень инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных
программ и из Фонда национального благосостояния). Ссылка
14.01.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 12.01.2021 №7-р
(развитие ОАО «Росгеология»). Ссылка
14.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.01.2021 №2 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета АО
«Росагролизинг» на возмещение недополученных доходов при уплате
лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях». Ссылка
15.01.2021. М. Мишустин назначил И. Чалика на должность замминистра транспорта
России. Распоряжение
15.01.2021. М. Мишустин назначил К. Цыганова на должность замминистра
природных ресурсов и экологии России. Распоряжение
15.01.2021. М. Мишустин освободил В. Куликова от должности замруководителя
Ространснадзора. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил А. Мещерякова на должность директора
Департамента транспорта Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил П. Ливинского на должность директора
Департамента энергетики Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил К. Лысогорского на должность директора
Департамента промышленности Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил В. Анохина на должность директора Департамента
регионального развития Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил А. Буряка на должность начальника Сводноаналитического управления Правительства РФ. Распоряжение
15.01.2021. М. Мишустин освободил В. Нагибина от должности замминистра России
по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил А. Бобракова на должность замминистра России по
развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил Г. Гусейнова на должность первого заместителя
министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил М. Шамьюнова на должность замминистра России
по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил М. Степанова на должность директора
Департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового
регулирования Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. М. Мишустин назначил Д. Степанова на должность директора
Департамента строительства Правительства РФ. Распоряжение
16.01.2021. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории
опережающего развития «Камчатка». Сообщение. Постановление
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В начало

•
•

•

16.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 15.01.2021 №8 «О
внесении изменений в Положение о подготовке и согласовании проекта схемы
территориального планирования РФ». Ссылка
16.01.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 15.01.2021 №7 «О
внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». Ссылка
18.01.2021. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка

Росстат
•

14.01.2021. Опубликован доклад «О финансовом состоянии организаций» за январьоктябрь 2020 года. Ссылка

Минпромторг
•

•
•

11.01.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в Порядок подготовки
предложений о внесении изменений в перечень технологического оборудования,
аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный приказом
Минпромторгом России от 04.05.2016 №1424. Ссылка
13.01.2021. Подведены итоги реализации программы льготного кредитования на
приобретение специализированной техники. Ссылка
14.01.2021. Д. Мантуров принял участие в экспертном диалоге «Новая структура
экономики» в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка

Минтранс
•

•
•
•

11.01.2021. Началось обсуждение проекта утверждения правил предоставления
субсидии из федерального бюджета ФГУП «Крымская железная дорога» на
выполнение функций застройщика по техническому перевооружению Крымской
железной дороги. Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского СвятоКлиментского монастыря и его последующей эксплуатации. Ссылка
12.01.2021. Опубликован приказ Минтранса России от 17.08.2020 №310 «Об
утверждении Регламента Минтранса РФ». Ссылка
13.01.2021. М. Мишустин освободил Ю. Цветкова от должности замминистра
транспорта России. Распоряжение
13.01.2021. Началось обсуждение проекта изменений в раздел V перечня научных
исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на
которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса РФ
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом
1,5, утвержденного постановлением Правительства РФ 24.12.2008 №988. Ссылка
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В начало

•

•
•
•

•

•

•

13.01.2021. Завершилось обсуждение проекта постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение части расходов,
сформированных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожного подвижного состава при
осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении». Ссылка
14.01.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Правил обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом. Ссылка
15.01.2021. М. Мишустин назначил И. Чалика на должность замминистра транспорта
России. Распоряжение
18.01.2021. Началось обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Дербент
(Республика Дагестан)». Ссылка
25.01.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения правил предоставления
субсидии из федерального бюджета ФГУП «Крымская железная дорога» на
выполнение функций застройщика по техническому перевооружению Крымской
железной дороги. Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского СвятоКлиментского монастыря и его последующей эксплуатации. Ссылка
27.01.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в раздел V перечня научных
исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на
которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса РФ
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом
1,5, утвержденного постановлением Правительства РФ 24.12.2008 №988. Ссылка
01.02.2021. Завершится обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Дербент
(Республика Дагестан)». Ссылка

Минэнерго
•
•

•
•
•

13.01.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО
«Квадра» С. Сазоновым. Ссылка
13.01.2021. Началось обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и
ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи с принятием ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка.
Сообщение Минэнерго
14.01.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с Министром по развитию Дальнего
Востока и Арктики А. Чекунковым. Ссылка
15.01.2021. Замминистра П. Сниккарс выступил на сессии «Зеленая энергетика:
единственная энергетика будущего?» в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка
15.01.2021. Опубликован приказ Минэнерго России от 30.11.2020 №1064 «О признании
не подлежащим применению приказа Минпромэнерго России от 01.08.2007 №295 «О
перечнях видов имущества, входящего в состав единого производственнотехнологического комплекса организации-должника, являющейся субъектом
естественной монополии топливно-энергетического комплекса». Ссылка
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В начало

•
•
•

•

15.01.2021. Началось обсуждение проекта изменений в постановление Правительства
РФ 15.12.2017 №1562 (об отдельных вопросах определения предельного уровня цены
на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения). Ссылка
18.01.2021. Утвержден новый состав Общественного совета при Минэнерго России.
Ссылка
27.01.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в ФЗ «Об электроэнергетике»
и ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи с принятием ФЗ «Об электроэнергетике». Ссылка.
Сообщение Минэнерго
28.01.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ 15.12.2017 №1562 (об отдельных вопросах определения предельного
уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения). Ссылка

Минприроды
•

•
•
•
•
•
•

13.01.2021. Началось обсуждение проекта приказа Минприроды России «О признании
утратившим силу приказа Минприроды России от 10.01.2018 №4 (Административный
регламент по недропользованию государственной услуги по организации проведения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр). Ссылка
13.01.2021. М. Мишустин освободил К. Румянцева от должности замминистра
природных ресурсов и экологии России. Распоряжение
14.01.2021. А. Козлов назначил И. Маканову на должность директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых
природных территорий. Ссылка
14.01.2021. А. Козлов назначил А. Яковлева на должность замдиректора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых
природных территорий. Ссылка
15.01.2021. М. Мишустин назначил К. Цыганова на должность замминистра
природных ресурсов и экологии России. Распоряжение. Сообщение Минприроды
15.01.2021. Утверждена структура центрального аппарата Минприроды России.
Ссылка
27.01.2021. Завершится обсуждение проекта приказа Минприроды России «О
признании утратившим силу приказа Минприроды России от 10.01.2018 №4
(Административный регламент по недропользованию государственной услуги по
организации проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр). Ссылка

Минэкономразвития
•
•

12.01.2021. Опубликована «Картина инфляции» по состоянию на январь 2021 года.
Ссылка
15.01.2021. М. Решетников выступил в ходе экспертной дискуссии «Тарифное
регулирование грузовых железнодорожных перевозок» в рамках Гайдаровского
форума – 2021. Ссылка
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В начало

•
•
•
•

15.01.2021. М. Решетников выступил на сессии «Стратегия внешнеэкономической
деятельности. Как расставить приоритеты?» в рамках Гайдаровского форума – 2021.
Ссылка
15.01.2021. М. Решетников выступил на сессии «Непростой разговор об
экономическом росте» в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка. Ссылка
15.01.2021. Замминистра А. Иванов выступил на Гайдаровском форуме – 2021 в рамках
экспертной дискуссии «Как перейти к бюджету развития регионов?». Ссылка
15.01.2021. Состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и
нетарифному регулированию, защитным мерам
во внешней
торговле
правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•
•

•
•
•
•
•

11.01.2021. Б. Асаутаев назначен заместителем директора департамента развития
интеграции. Ссылка
12.01.2021. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
12.01.2021. Ж. Азенов назначен заместителем директора департамента промышленной
политики. Ссылка
13.01.2021. Президент ТПП РФ С. Катырин, министр экономического развития
РФ М. Решетников
и
председатель
Правления
Евразийского
банка
развития Н. Подгузов провели совещание на тему развития промышленной интеграции
в ЕАЭС, продвижения продукции предприятий государств-участников ЕАЭС и
совместно произведенной продукции на рынки третьих стран, повышения роли в
поддержке интеграционных проектов со стороны Евразийского банка развития. Ссылка
13.01.2021. Опубликованы Стратегические направления развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года. Ссылка
14.01.2021. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович выступил в рамках
экспертной дискуссии «ЕАЭС 2.0: переход к новому качеству интеграции» на
Гайдаровском форуме – 2021. Ссылка
14.01.2021. Опубликованы Стратегические направления развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года. Ссылка
15.01.2021. Член коллегии (министр) по торговле А. Слепнев выступил на сессии
«Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?» в ходе Гайдаровского
форума – 2021. Ссылка
15.01.2021. Д. Тлегенова назначена заместителем директора департамента защиты
внутреннего рынка. Ссылка

Государственная Дума
•
•
•
•
•

14.01.2021. В. Володин провел совещание с руководителями фракций. Ссылка
15.01.2021. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка. Повестка
18.01.2021. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
20.01.2021. Состоится заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Анонс
22.01.2021. Состоится онлайн пресс-конференция председателя Комитета по
энергетике П. Завального. Анонс
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Совет Федерации
•
•

15.01.2021. Сенатор К. Долгов выступил на экспертной дискуссии «Время новых
компетенций» в рамках Гайдаровского форума – 2021 (законопроекты для привлечения
инвестиций в Арктику). Ссылка
20.01.2021. Состоится 496-е СФ ФС РФ. Анонс

ФАС
•
•
•
•
•
•
•

11.01.2021. Г. Магазинов назначен на должность замруководителя ФАС. Ссылка
11.01.2021. П. Заборщиков освобожден от должности заместителя руководителя ФАС.
Ссылка
11.01.2021. А. Редько освобожден от должности заместителя руководителя ФАС.
Ссылка
12.01.2021. Состоялось заседание Методического совета ФАС с участием
представителей Объединения корпоративных юристов России. Ссылка
13.01.2021. Издан второй топ правовых позиций ФАС по вопросам торфообразования.
Ссылка
13.01.2021. Опубликован доклад «Материалы о динамике достижения регионами
показателей развития конкуренции по итогам 2020 года». Ссылка
15.01.2021. Опубликован приказ ФАС от 08.12.2020 №1199/20 «О признании
утратившими силу приказов ФАС от 13.03.2017 №292/17 «Об утверждении Положения
об осуществлении ФАС внутреннего финансового аудита» и от 15.02.2019 №184/19
«Об утверждении Положения об осуществлении ФАС внутреннего финансового
контроля». Ссылка

Росжелдор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор
•

15.01.2021. М. Мишустин освободил В. Куликова от должности замруководителя
Ространснадзора. Распоряжение

Ростехнадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Росстандарт
•

11.01.2021. Началось публичное обсуждение проектов стандартов в декабре. Ссылка
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Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС
•
•
•
•

11.01.2021. В. Пастушков назначен директором Самарского РДУ. Ссылка
12.01.2021. Опубликованы данные о потреблении электроэнергии в ЕЭС России в 2020
году. Ссылка
14.01.2021. Опубликованы документы, необходимые для согласования технических
параметров на КОМ 2026 год. Ссылка
18.01.2021. Опубликована информация о значениях располагаемой мощности ГЭС,
подлежащих учету для целей модификации ценовых заявок на продажу мощности, не
соответствующих требованиям к заявке КОМ на 2026 год. Ссылка

Счетная палата
•

15.01.2021. А. Кудрин выступил в ходе экспертной дискуссии «Экономика доверия» в
рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
•
•
•

15.01.2021. А. Шохин провел сессию «Цепочки добавленной стоимости: как
масштабировать лучшие региональные практики» в рамках Гайдаровского форума –
2021. Ссылка
15.01.2021. Опубликован перечень ключевых событий международных партнеров
РСПП. Ссылка
20.01.2021. Состоится панельная дискуссия по вопросу о взаимосвязи незаконной
торговли и суверенных кредитных рейтингов под эгидой экспертной группы TRACIT.
Анонс

ТПП
•

•

13.01.2021. С. Катырин, министр экономического развития РФ М. Решетников и
председатель Правления Евразийского банка развития Н. Подгузов провели совещание
на тему развития промышленной интеграции в ЕАЭС, продвижения продукции
предприятий государств-участников ЕАЭС и совместно произведенной продукции на
рынки третьих стран, повышения роли в поддержке интеграционных проектов со
стороны Евразийского банка развития. Ссылка
13.01.2021. Опубликован сборник «Экспертный потенциал системы ТПП России».
Ссылка
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•
•

15.01.2021. С. Катырин выступил модератором экспертной дискуссии «Гильотина и
реформа контрольно-надзорной деятельности: итоги и взгляд в будущее», проводимой
в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка
20.01.2021. Состоится годовое собрание Российско-Китайского делового совета. Анонс

Деловая Россия
•
•

14.01.2021. А. Репик и член координационного совета «Деловой России» И. Панарина
выступили в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка
15.01.2021. Опубликован план мероприятий «Деловой России» на 2021 год. Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•
•

16.01.2021. Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» М. Блудян приняла участие в
экспертной дискуссии на тему «Гильотина и реформа контрольно-надзорной
деятельности: взгляд в будущее» в рамках Гайдаровского форума – 2021. Ссылка
18.01.2021. А. Калинин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской
области А. Текслером. Ссылка

СОЮЗМАШ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•
•
•
•

11.01.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 25.12.2020 по 31.12.2020. Ссылка
12.01.2021. (РАВИ) Российский фонд прямых инвестиций и компания Fortum создали
совместное предприятие. Ссылка
13.01.2021. (Совет рынка) Состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации.
Ссылка
13.01.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 01.01.2021 по 07.01.2021. Ссылка
15.01.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 08.01.2021 по 14.01.2021. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•

11.01.2021. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов. Ссылка
11-12.01.2021. (Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества) Состоялось заседание Экспертной группы в области оценки
соответствия. Ссылка
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•
•
•

•

13.01.2021. (АСОРПС) Ассоциация организаций продуктового сектора провела встречу
с заместителем начальника Центра фирменного транспортного обслуживания по
грузовой и коммерческой работе - филиала ОАО «РЖД» (ЦФТО) Д. Горохом.
18.01.2021. (ОПЖТ) Состоялось заседание Подкомитета по экологии и охране
окружающей среды. Ссылка
21-22.01.2021. (Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества)
Состоится
совещание
уполномоченных
представителей
железнодорожных
администраций
по
научно-исследовательским,
опытноконструкторским и технологическим работам. Ссылка
27-28.01.2021. (Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества)
Состоится
совещание
уполномоченных
представителей
железнодорожных администраций для рассмотрения проекта Порядка распределения
между ответственными перевозчиками превышения срока доставки и заявленной
неустойки, предложений о внесении изменений в Тарифное руководство №4 и
рассмотрение организации международных перевозок без составления вагонного
листа. Ссылка

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

18-19.01.2021. В формате видеоконференцсвязи состоится Азиатский Финансовый
Форум 2021. Ссылка
18-19.02.2021. В Москве пройдет VI Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
05-07.04.2021.
В
Ташкенте
на
территории
НВК
«Узэкспоцентр»
пройдет Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая
промышленная неделя в Узбекистане». Ссылка
09.04.2021. В Санкт-Петербурге пройдет VI Международный арктический форум
«Арктика – территория диалога». 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
20.08.2021. В Москве пройдет конференция «Антимонопольное регулирование: в
поисках баланса интересов бизнеса и государства». 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
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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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