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Президент
•
•
•
•

01.02.2021. В. Путин провел совещание о ситуации в банковской сфере. Ссылка
01.02.2021. Состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».
Ссылка
01.02.2021. Опубликован приказ Президента РФ от 01.02.2021 №62 «О членах
наблюдательного совета ГК по атомной энергии «Росатом». Ссылка
02.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
А. Фернандесом. Ссылка

•
•
•
•
•
•

•

03.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии А. Вучичем.
Ссылка
03.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с главой АСИ С. Чупшевой. Ссылка
04.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с Министром экономического развития
М. Решетниковым. Ссылка
04.02.2021. Опубликован приказ Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ». Ссылка
04.02.2021. Опубликован ФЗ от 04.02.2021 №2-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством РФ и Международным инвестиционным банком об условиях
пребывания Международного инвестиционного банка на территории РФ». Ссылка
06.02.2021. Опубликован приказ Президента РФ от 05.02.2021 №71 «Об утверждении
Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением
федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче
отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов
исполнительной власти». Ссылка
08.02.2021. В. Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Ссылка

Правительство
•
•
•
•

•
•
•
•
•

01.02.2021. Состоялось оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
01.02.2021. Состоялось ежегодное расширенное совещание по вопросам развития
экономики и улучшения качества жизни на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.
Ссылка
01.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 01.02.2021 №209-р
(перечень инвестпроектов с господдержкой в Арктической зоне). Ссылка. Сообщение
01.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 29.01.2021 №80 «О
внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о предоставлении
Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для
строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от
25.11.2011». Ссылка
01.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 №151-р «О
подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства
Норвегия о научно-техническом сотрудничестве». Ссылка
02.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия
Б. Хасиковым. Ссылка
02.02.2021. М. Мишустин провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса
в сфере АПК Республики Калмыкия. Ссылка
02.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 01.02.2021 №209-р
(перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Арктической зоны РФ). Ссылка
02.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.01.2021 №206-р «О
временном исполнении обязанностей руководителя Федерального дорожного
агентства». Ссылка

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

5.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 01.02.2021 №95 «О
внесении изменений в пункт 5 методики оценки эффективности и мониторинга
показателей эффективности ТОСЭР, за исключением ТОСЭР, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований РФ». Ссылка
03.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с председателем правления
Евразийского банка развития Н. Подгузовым. Ссылка
03.02.2021. Зампредседателя А. Новак принял участие в 26-м заседании Совместного
министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Ссылка
04.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана
А. Ариповым. Ссылка
04.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана
А. Маминым. Ссылка
04.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с директором ГК «Росатом»
А. Лихачевым. Ссылка
04.02.2021. Вице-премьер Д. Чернышенко и помощник Президента А. Фурсенко
провели заседание президиума оргкомитета Года науки и технологий. Ссылка
04.02.2021. Зампредседателя М. Хуснуллин провел заседание президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию. Ссылка
04.02.2021. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и Новым банком
развития о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития в
РФ от 13.11.2019. Ссылка
04.02.2021. Опубликовано соглашение между Правительством РФ и Правительством
Эфиопии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях
от 23.10.2019. Ссылка
05.02.2021. М. Мишустин принял участие в работе международного форума
«Цифровое будущее глобальной экономики». Ссылка
05.02.2021. М. Мишустин освободил А. Дроздова от должности замминистра финансов
России. Ссылка
05.02.2021. М. Мишустин освободил К. Стасюка от должности замруководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта. Ссылка
05.02.2021. Опубликован комментарий зампредседателя В. Абрамченко в связи с
решением Арбитражного суда Красноярского края о частичном удовлетворении иска
Росприроднадзорак НТЭК. Ссылка
05.02.2021. Состоялось заседание Евразийского межправительственного совета.
Ссылка
05.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 01.02.2021 №91 «Об
утверждении Правил предоставления управляющей компанией АЗ РФ земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в АЗ РФ». Ссылка
08.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с представителями АПК Адыгеи.
Ссылка
08.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 04.02.2021 №115 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного
топлива». Ссылка

Росстат
•

01.02.2021. Опубликована доклад «О производстве и использовании ВВП в 2020 году
(первая оценка)». Ссылка
3
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•
•

04.02.2021. Опубликован доклад «Деловая активность организаций в России в январе
2021 года». Ссылка
04.02.2021. Опубликован доклад «Об объеме производства нефтепродуктов с 25 по 31
января 2021 года и потребительских ценах на них». Ссылка

Минпромторг
•

•
•
•
•

•

03.02.2021. Началось обсуждение проекта приказа Минпромторга России «Об
утверждении порядка осуществления Минпромторгом России контроля за целевым
использованием средств кредитов, обеспечиваемых государственными гарантиями РФ,
за исполнением принципалами обязательств по кредитным договорам, за
соответствием принципалов и кредиторов требованиям, установленным абзацем
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ» (проект «Арктик СПГ-2»).
Ссылка
03.02.2021. Д. Мантуров провел переговоры с министром науки, технологий и
инноваций Малайзии Х. Джамалуддином. Ссылка
04.02.2021. Д. Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области
А. Чибисом. Ссылка
04.02.2021. Замминистра М. Иванов провел совещание с крупнейшими
производителями минеральных удобрений России. Ссылка
09.02.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 28.12.2017 №1675 (правила предоставления субсидий российским
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
размещенным облигациям или на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, в «ВЭБ.РФ» и «Ростех» на закупку воздушных
судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей их передачей по
договорам лизинга). Ссылка
17.02.2021. Завершится обсуждение проекта приказа Минпромторга России «Об
утверждении порядка осуществления Минпромторгом России контроля за целевым
использованием средств кредитов, обеспечиваемых государственными гарантиями РФ,
за исполнением принципалами обязательств по кредитным договорам, за
соответствием принципалов и кредиторов требованиям, установленным абзацем
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ» (проект «Арктик СПГ-2»).
Ссылка

Минтранс
•
•

01.02.2021. Опубликован приказ Минтранса России от 22.10.2020 №433 «О внесении
изменений в формы электронных проездных документов на железнодорожном
транспорте, установленные приказом Минтранса России от 21.08.2012 №322». Ссылка
01.02.2021. Опубликован приказ Минтранса России от 07.09.2020 №358 «О Порядке
установления критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры».
Ссылка

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

01.02.2021. Завершилось обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Дербент
(Республика Дагестан)». Ссылка
02.02.2021. Состоялось 26-е заседание Рабочей группы по транспорту российскофинляндской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Ссылка
02.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения порядка назначения или
уполномочивания испытательных станций к выполнению работ по контролю
соответствия нормам, установленным Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок для транспортных средств, предназначенных для
перевозки железнодорожным транспортом. Ссылка
02.02.2021. Завершилось обсуждение проекта признания утратившим силу приказа
Минтранса России от 24.01.2018 №28 «Об утверждении Административного
регламента Росжелдора предоставления государственной услуги по осуществлению
пономерного учета железнодорожного подвижного состава, эксплуатируемого на
железнодорожных путях общего и необщего пользования». Ссылка
02.02.2021. Завершилось обсуждение проекта признания утратившими силу приказа
Минтранса России от 25.06.2012 №262 «Об утверждении Административного
регламента Росжелдора предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и владельцев железнодорожных путей необщего пользования по вопросам
взаимодействия в единых технологических процессах работы железнодорожных путей
необщего пользования и железнодорожных станций примыкания и выдаче заключений
по ним» и внесенных в него изменений. Ссылка
02.02.2021. Завершилось обсуждение проекта признания утратившим силу приказа
Минтранса России от 15.06.2016 №156 «Об утверждении Административного
регламента Росжелдора предоставления государственной услуги по выдаче
перевозчикам государств – членов Евразийского экономического союза сертификата
безопасности в целях доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования». Ссылка
02.02.2021. Завершилось обсуждение проекта признания утратившими силу приказа
Минтранса России от 01.02.2013 №20 «Об утверждении Административного
регламента Росжелдора предоставления государственной услуги по принятию решений
об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего
пользования
на
основании
предложений
владельцев
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат указанные
железнодорожные пути» и внесенных в него изменений. Ссылка
04.02.2021. В. Савельев провел рабочую встречу с главой Республика Карелия. Ссылка
04.02.2021. Состоялось заседание российско-литовской комиссии по международным
автоперевозкам. Ссылка
05.02.2021. В. Савельев провел рабочую встречу с главой Самарской области. Ссылка
05.02.2021. Началось обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении федерального государственного контроля в области железнодорожного
транспорта и порядок их выявления Ространснадзором». Ссылка
11.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Перечня грузов, которые
могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом. Ссылка
11.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Перечня грузов, перевозка
которых допускается в открытом железнодорожном подвижном составе. Ссылка
11.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения порядка подготовки сил
обеспечения транспортной безопасности. Ссылка
5
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•
•

•

•

11.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Правил предоставления
субсидии из федерального бюджета ОАО «РЖД» на частичную компенсацию
операционных расходов, связанных с грузовыми перевозками. Ссылка
11.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 17.06.2020 №867 «Об утверждении Правил предоставления
субсидии ПАО «ГТЛК» в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении
лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного
общественного пассажирского транспорта». Ссылка
20.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения порядка назначения или
уполномочивания испытательных станций к выполнению работ по контролю
соответствия нормам, установленным Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок для транспортных средств, предназначенных для
перевозки железнодорожным транспортом. Ссылка
25.02.2021. Завершится обсуждение проекта приказа Минтранса России «Об
утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении федерального государственного контроля в области железнодорожного
транспорта и порядок их выявления Ространснадзором». Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•

•
•

•
•

04.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с вице-президентом МИРЭС
О. Бударгиным. Ссылка
02.02.2021. Замминистра А. Бондаренко провела совещание по вопросам
целесообразности актуализации нормативных документов, регламентирующих
нормирование численности персонала в энергетике. Ссылка
03.02.2021. Опубликован приказ Минэнерго России от 30.12.2020 №1227 «Об
утверждении Методики расчета ущерба, причиненного в результате хищения,
совершенного из газопровода». Ссылка
03.02.2021. Завершилось обсуждение проекта признания утратившими силу приказов
Минэнерго России от 30.06.2014 №401 «Об утверждении Порядка представления
информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и
от 11.12.2015 №945 «О внесении изменений в Порядок представления информации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденный
приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №401». Ссылка
04.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с президентом АО «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» А. Рыбниковым. Ссылка
05.02.2021. Началось обсуждение проекта изменений в приказ Минэнерго России от
29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной электрической сетью и территориальных сетевых
организаций». Ссылка
05.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в пункт 119 Правил оптового
рынка электрической энергии и мощности. Ссылка
08.02.2021. Замминистра П. Сорокин принял участие в заседании совета по вопросам
газификации субъектов РФ. Ссылка

•

•
•

11.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в приложение № 29 к
государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики»
(предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива). Ссылка
12.02.2021. Замминистра П. Сорокин примет участие в сессии «ТЭК-ОПК: вызовы и
возможности» в рамках мероприятий ТНФ. Ссылка
25.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в приказ Минэнерго России от
29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной электрической сетью и территориальных сетевых
организаций». Ссылка

Минприроды
•
•

05.02.2021. Директор Департамента международного сотрудничества Н. Инамов
провел рабочую встречу с руководством Посольства Великобритании в РФ. Ссылка
08.02.2021. А. Козлов провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан
Р. Миннихановым. Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•
•
•
•
•

04.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с М. Решетниковым. Ссылка. Сообщение
Минэкономразвития
04.02.2021. М. Решетников провел брифинг (ход реализации общенационального плана
восстановления экономики). Ссылка. Сообщение Минэкономразвития
05.02.2021. М. Решетников провел первое заседание Экспертного совета по
устойчивому развитию. Ссылка
05.02.2021. Заместитель директора департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности С. Пискунов выступил на круглом столе «Экспорт
в Азию: возможности и перспективы». Ссылка
05.02.2021. Опубликована картина инфляции за январь 2021 года. Ссылка
05.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в государственную программу
РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ссылка
06.02.2021. Завершится обсуждение проекта постановления Правительства РФ о мерах
по реализации климатической политики РФ. Ссылка
08.02.2021. Продемонстрированы возможности мониторинговой электронной системы
российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству. Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•

01.02.2021. Министр по экономике и финансовой политике Т. Жаксылыков выступил
на круглом столе в Совете Федерации. Ссылка
04.02.2021. Посол Республики Куба в РФ Х. Пенья назначен постоянным
представителем своей страны как государства-наблюдателя при ЕЭК. Ссылка
05.02.2021. Состоялся Евразийский межправительственный совет. Итоги. Ссылка.
Ссылка
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•
•
•

05.02.2021. ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021–2022 годы.
Ссылка
05.02.2021. Председатель Коллегии ЕЭК М. Мясникович выступил на форуме «Almaty
Digital Forum 2021». Ссылка
08.02.2021. Опубликовано решение ЕЭК №10 «Об утверждении методологии
разделения препятствий на внутреннем рынке ЕЭС на барьеры, изъятия и ограничения
и признания барьеров устраненными». Ссылка

Государственная Дума
•
•

•
•
•

01.02.2021. В ГД внесен законопроект №1104194-7 «О государственном оборонном
заказе». Ссылка
01.02.2021. В ГД внесен законопроект №1104165-7 «О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь
государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на
территории Республики Беларусь от 25.11. 2011». Ссылка
03.02.2021. В ГД внесен законопроект №1105777-7 «Об экологической экспертизе».
Ссылка
04.02.2021. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
10.02.2021. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Анонс

Совет Федерации
•

•
•

04.02.2021. Член Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Г. Орденков выступил с докладом по промежуточным итогам
реализации рекомендаций совещания «о формировании эффективной системы
государственного экологического мониторинга, в том числе за состоянием водных
объектов и земель». Ссылка
08.02.2021. Состоялось заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ.
Ссылка
10.02.2021. Состоится 498-е заседание СФ ФС РФ. Анонс

ФАС
•

02.02.2021. Началась антикоррупционная экспертиза проекта изменений в приложение
№ 3 к приказу ФАС России от 08.09.2017 №1189/17 «Об утверждении перечней
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах
и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ФАС России».
Ссылка

•
•

•
•
•

03.02.2021. Опубликован приказ ФАС от 25.12.2020 №1276/20 «Об установлении
тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по маршруту
«Тихорецк - Туапсе – 2», оказываемые ПАО «НК «Роснефть». Ссылка
03.02.2021. Опубликован приказ ФАС от 01.12.2020 №1176/20 «О продлении срока
действия долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по единой национальной электрической сети, оказываемые
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», и
утверждении долгосрочных параметров регулирования для организации по
управлению единой национальной электрической сетью на 2021-2024 годы с
применением метода доходности инвестированного капитала». Ссылка
04.02.2021. Состоялось заседание рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным
картелям. Ссылка
05.02.2021. Состоялась международная конференция «Состояние и развитие
законодательства о защите конкуренции». Ссылка. Ссылка
08.02.2021. Закончилась антикоррупционная экспертиза проекта изменений в
приложение № 3 к приказу ФАС России от 08.09.2017 №1189/17 «Об утверждении
перечней субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых
осуществляется ФАС России». Ссылка

Росжелдор
•

03.02.2021. Р. Гапченко назначен на должность руководителя Дальневосточного
территориального управления Росжелдора. Ссылка

Ространснадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор
•
•

•
•

•

02.02.2021. Состоялось расширенное рабочее совещание по вопросу обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений. Ссылка
03.02.2021. Началось обсуждение проекта административного регламента по
предоставлению Ростехнадзором государственной услуги по выдаче разрешений на
допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ссылка
04.02.2021. Состоялось заседание Общественного совета. Ссылка
04.02.2021. Опубликован приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 №334 «Об утверждении
Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности
гидротехнических
сооружений,
безопасности
в
сфере
электроэнергетики». Ссылка
17.02.2021. Завершится обсуждение проекта административного регламента по
предоставлению Ростехнадзором государственной услуги по выдаче разрешений на
допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической
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энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ссылка

Росстандарт
•
•
•

01.02.2021. Опубликован статус по публичным обсуждениям проектов стандартов в
январе. Ссылка
01.02.2021. А. Шалаев провел рабочую встречу с Председателем Правления ПАО
«Газпром». Ссылка
05.02.2021. Состоялось совещание по вопросам совершенствования национальной
системы сертификации. Ссылка

Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС
•

10-12.02.2021. Состоится конференция, посвященная унификации информационного
обмена в электроэнергетике на базе стандартов CIM. Анонс

Счетная палата
•

03.01.2021. Опубликован План проверок на 2021 год. Ссылка

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
•
•
•

04.02.2021. А. Шохин провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России 2020».
Ссылка
04.02.2021. Исполнительный вице-президент А. Мурычев принял участие в заседании
Президиума Совета Ассоциации банков России. Ссылка
05.02.2021. А. Шохин выступил на заседании Экспертного совета Минэкономразвития
России. Ссылка

•

09.02.2021. Состоится вебинар «Электронные торговые площадки. Перевод поставок в
онлайн». Анонс

ТПП
•
•
•
•
•
•
•

01.02.2021. Состоялась конференция «Россия – Марокко: перспективы сотрудничества.
Экосистема промышленного развития». Ссылка
04.02.2021. Состоялся вебинар на тему «Россия − Нидерланды: перспективы
сотрудничества в условиях низкоуглеродной экономики» в формате ВКС. Ссылка
05.02.2021. Состоялась предсъездовская дискуссия «О системных мерах поддержки
пассажирских перевозок». Ссылка
10.02.2021. Состоится предсъездовская дискуссия «Приоритеты внешнеэкономической
стратегии России». Анонс
11.02.2021. Состоится предсъездовская дискуссия «Тарифная политика в
электроэнергетике». Анонс
17.02.2021. Состоится организационное заседание Делового совета по сотрудничеству
со Швейцарией. Анонс
26.02.2021. Состоится съезд ТПП РФ. Анонс

Деловая Россия
•
•
•

05.02.2021. Вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России»
Н. Каграманян вошла в состав Совета при инвестиционном уполномоченном в
Центральном федеральном округе. Ссылка
10.02.2021. Пройдет вебинар по межрегиональному сотрудничеству России и Индии.
Анонс
16.02.2021. Пройдет вебинар «Российско-британские торгово-экономическое
сотрудничество после брекзита». Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Отраслевые объединения – ТЭК
•

05.02.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы
электроэнергии и мощности с 29.01.2021 по 04.02.2021. Ссылка

оптового

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

03.02.2021. (Совет по железнодорожному транспорту государств – участников
Содружества). Состоялось восьмое заседание Рабочей группы по вопросам
международных транспортных коридоров. Ссылка
04.02.2021. (Промжелдортранс) Состоялась встреча А. Маняхина и представителей ЦТ
ОАО «РЖД». Ссылка
05.02.2021. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску составных
частей подвижного состава предприятий металлургического комплекса РФ за 1 месяц
2021 года. Ссылка
05.02.2021. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску
комплектующих для железнодорожной инфраструктуры за 1 месяц 2021 года. Ссылка
05.02.2021. (ОПЖТ) Опубликованы предварительные данные по выпуску подвижного
состава за 1 месяц 2021 года. Ссылка
11.02.2021. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Анонс
11.02.2021. (Промжелдортранс) Состоится заседание Комитета по развитию
контейнерных перевозок на ЖД транспорте. Анонс

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.02.2021. В онлайн-формате состоится Антимонопольный форум-2021. Ссылка
18.02.2021. В онлайн-формате состоится конференция «Устойчивое развитие и ESGиндексы». Ссылка
03-04.03.2021. В Москве пройдет VI Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Ссылка
23-26.03.2021. В Бангкоке пройдет Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2021.
Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
05-07.04.2021. В Ташкенте 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-2021.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет 10-я международная специализированная выставка
«ЭлектроТранс – 2021». Ссылка
12-14.05.2021. В Москве пройдет выставка «Электроника-Транспорт 2021»:
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
22-24.09.2021. В Нур-Султане пройдет Kazakhstan Machinery Fair 2021. Ссылка
20-23.09.2022. 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 16 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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