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Президент
•
•
•
•

08.02.2021. В. Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Ссылка
08.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Б. Нетаньяху. Ссылка
08.02.2021. Опубликован указ Президента РФ от 08.02.2021 №76 «О мерах по
реализации государственной научно-технической политики в области экологического
развития РФ и климатических изменений». Ссылка
10.02.2021. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка

Правительство
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея
М. Кумпиловым. 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
09.02.2021. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Ссылка
09.02.2021. М. Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Карелию.
Ссылка
09.02.2021. Зампредседателя М. Хуснуллин провел заседание Координационного
совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ссылка
09.02.2021.
Состоялось
заседание
Межправительственной
комиссии
по
экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном. Ссылка
09.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 06.02.2021 №117 «О
ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из РФ за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе». Ссылка
09.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 06.02.2021 №118 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по
возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и
реализацию зерновых культур». Ссылка
09.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 №265-р
(Правила оптового рынка электроэнергии и мощности). Ссылка
10.02.2021. В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Ссылка. Ссылка
10.02.2021. Зампредседателя М. Хуснуллин провел рабочую встречу с главой
Республики Северная Осетия – Алания В. Битаровым. Ссылка
11.02.2021. М. Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Калмыкию.
Ссылка
11.02.2021. М. Мишустин освободил А. Шнырева от должности замруководителя
Ространснадзора. Ссылка
11.02.2021. Зампредседателя А. Оверчук провел рабочую встречу с заместителем
премьер-министра Казахстана Р. Скляром. Ссылка
11.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.02.2021 №140 «О
внесении изменений в госпрограмму РФ «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Ссылка
11.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 №255-р
(Концепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года). Ссылка
11.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 09.02.2021 №139 «О
внесении изменений в Правила определения цены на мощность генерирующих
объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии». Ссылка
12.02.2021. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

12.02.2021. Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным
председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ. Ссылка
12.02.2021. Первый зампредседателя А. Белоусов провел заседание президиума
Правительственной комиссии по транспорту. Ссылка
12.02.2021. Зампредседателя Ю. Трутнев совершил рабочую поездку в Республику
Бурятия. Ссылка
12.02.2021. Первый зампредседателя Коллегии Военно-промышленной комиссии
А. Ельчанинов провел совещание по вопросам партнерства ОПК и ТЭК. Ссылка
12.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.02.2021 №146 «О
внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности».
Ссылка
12.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.02.2021 №144 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета АО
«РЭЦ» в целях финансирования создания и обеспечения условий деятельности
Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Египта.
Ссылка
12.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 03.02.2021 №106-6 «О
внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса». Ссылка
12.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 10.02.2021 №293-р
(Совет директоров «Интер РАО ЕЭС»). Ссылка
12.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.02.2021 №159 «О
Межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ
в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы и об упразднении
Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной
политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года». Ссылка
15.02.2021. Помощник Президента РФ А. Фурсенко и вице-премьер Д. Чернышенко
провели первое заседание оргкомитета по проведению в РФ Года науки и техники.
Ссылка

Росстат
•
•
•

09.02.2021. Опубликована информация для ведения мониторингов социальноэкономического положения субъектов РФ в январе-декабре 2020 года». Ссылка
10.02.2021. Опубликован доклад «Краткосрочные экономические показатели РФ за
декабря 2020 года». Ссылка
11.02.2021. Опубликован доклад «Об объеме производства нефтепродуктов с 1 по 7
февраля 2021 года и потребительских ценах на них». Ссылка

Минпромторг
•
•

08.02.2021. Д. Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности и
новых технологий Таджикистана Ш. Кабиром. Ссылка
08.02.2021. Опубликован приказ Минпромторга России от 30.12.2020 №4790 «Об
утверждении перечня оборудования, эксплуатируемого по итогам реализации проектов
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении
которого необходимо получить заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ…». Ссылка
3
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•
•

•
•

09.02.2021. Д. Мантуров провел рабочую встречу с главой Республики Коми В. Уйбой.
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
12.02.2021. Д. Мантуров совершил рабочую поездку в Курганскую область. 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

08.02.2021. Состоялось селекторное совещание с отраслевыми вузами. Ссылка
08.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования всех форм к
критически важным объектам. Ссылка
08.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования к потенциально
опасным объектам. Ссылка
10.02.2021. В. Савельев повел рабочую встречу с главой Курской области
Р. Старовойтом. Ссылка
11.02.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Перечня грузов, которые
могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом. Ссылка
11.02.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Перечня грузов, перевозка
которых допускается в открытом железнодорожном подвижном составе. Ссылка
11.02.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения порядка подготовки сил
обеспечения транспортной безопасности. Ссылка
11.02.2021. Завершилось обсуждение проекта утверждения Правил предоставления
субсидии из федерального бюджета ОАО «РЖД» на частичную компенсацию
операционных расходов, связанных с грузовыми перевозками. Ссылка
11.02.2021. Завершилось 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
01.03.2021. Началось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования всех форм к
критически важным объектам. Ссылка
02.03.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования к
потенциально опасным объектам. Ссылка

Минэнерго
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

08.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с министром энергетики и водных
ресурсов Таджикистана Д. Джума. Ссылка
08.02.2021. Н. Шульгинов утвердил распределение обязанностей между заместителями
Министра с учётом новой структуры Министерства. Ссылка
08.02.2021. Замминистра П. Сорокин принял участие в заседании совета по вопросам
газификации субъектов РФ. Ссылка
08.02.2021. Началось обсуждение проекта изменений в Административный регламент
предоставления Минэнерго России государственной услуги по утверждению
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденный приказом
Минэнерго России от 07.03.2018 №133. Ссылка
08.02.2021. Опубликован приказ Минэнерго России от 21.01.2021 №17 «Об
утверждении значений планового коэффициента резервирования, используемого при
проведении конкурентного отбора мощности для зоны свободного перетока, на 2026
год». Ссылка
08.02.2021. Опубликован приказ Минэнерго России от 29.12.2020 №1205 «О внесении
изменений в приказ Минэнерго России от 09.01.2020 №3 «Об утверждении форм
предоставления в обязательном порядке органами исполнительной власти субъектов
РФ информации для включения в сегмент в области электроэнергетики,
теплоэнергетики и возобновляемых источников энергии государственной
информационной системы топливно-энергетического комплекса и требований к
заполнению этих форм». Ссылка
09.02.2021. Н. Шульгинов выступил в ходе заседания Национального
антитеррористического комитета. Ссылка
09.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с ректором НИУ МЭИ
Н. Рогалевым. Ссылка
09.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения форм раскрытия
энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими
поставщиками информации об инвестиционной программе… Ссылка
11.02.2021. Минюст России зарегистрировал совместный приказ Минэнерго России и
ФАС о повышении обязательных объемов продаж топлива на бирже. Ссылка
11.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с главой Республики Северная
Осетия – Алания В. Битаровым. Ссылка
11.02.2021. Завершилось обсуждение проекта изменений в приложение № 29 к
государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики»
5
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•
•
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•
•

(предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива). Ссылка
11.02.2021. Опубликован приказ ФАС, Минэнерго России от 09.02.2021 №88/21/61 «Об
утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов…».
Ссылка
12.02.2021. Замминистра П. Сорокин принял участие в сессии «ТЭК-ОПК: вызовы и
возможности» в рамках мероприятий ТНФ. Ссылка
15.02.2021. Н. Шульгинов принял участие в селекторном совещании «Единой России»
на тему газификации. Ссылка
15.02.2021. Замминистра А. Бондаренко выступила в рамках Российско-Сербского
Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научнотехническому сотрудничеству. Ссылка
22.02.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в Административный
регламент предоставления Минэнерго России государственной услуги по
утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденный
приказом Минэнерго России от 07.03.2018 №133. Ссылка
22.02.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения форм раскрытия
энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими
поставщиками информации об инвестиционной программе. 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
•
•

•
•
•

08.02.2021. А. Козлов провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан
Р. Миннихановым. Ссылка
09.02.2021. Началось обсуждение проекта изменений в приказ Минприроды России от
31.07.2018 №341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня методик
расчета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками». Ссылка
11.02.2021. А. Козлов провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия
Б. Хасиковым. Ссылка
11.02.2021. А. Козлов провел рабочую встречу с губернатором Смоленской области.
Ссылка
01.03.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в приказ Минприроды России
от 31.07.2018 №341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня
методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками». Ссылка

Минэкономразвития
•
•
•
•
•
•
•

08.02.2021. Продемонстрированы возможности мониторинговой электронной системы
российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству. Ссылка
09.02.2021. М. Решетников выступил на «Правительственном часе». Ссылка. Ссылка
09.02.2021. Опубликован доклад М. Решетникова на Пленарном заседании ГД РФ.
Ссылка
09.02.2021. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы Секретариата
российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству. Ссылка
11.02.2021. Замминистра С. Назаров провел рабочую встречу с главой Республики
Северная Осетия – Алания В. Битаровым. Ссылка
11.02.2021. Опубликован обзор «Международные подходы к углеродному
ценообразованию». Ссылка
11.02.2021. Опубликован «План преодоления экономических последствий новой
коронавирусной инфекции». Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
•
•
•

•
•
•

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
09.02.2021. М. Мясникович провел встречу с Председателем Меджлиса Исламского
Совета Ирана М. Галибафом. Ссылка
09.02.2021. Член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям Г. Варданян выступил в ходе панельной сессии
«Цифровая повестка в Стратегии ЕАЭС до 2025 года» в рамках «Digital Almaty 2021».
Ссылка
10.02.2021. Помощник Председателя Коллегии ЕЭК, представитель офиса управления
инициативами М. Омуралиев выступил на панельной сессии «Реализация проектов и
инициатив в рамках цифровой повестки ЕАЭС» в рамках «Digital Almaty 2021». Ссылка
12.02.2021. Член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу
А. Камалян провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана
Б. Султановым. Ссылка
12.02.2021. Л. Тумян назначена на должность замдиректора департамента развития
предпринимательской деятельности. Ссылка

Государственная Дума
•
•
•
•
•

08.02.2021. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
10.02.2021. Состоялось заседание Комитета по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. Ссылка
10.02.2021. Состоялось заседание Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
15.02.2021. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
17.02.2021. Состоится заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка
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•

19.02.2021. Состоится выездное совещание Комитета по энергетике по вопросам
налогообложения и обеспечения рентабельной разработки месторождений сверхвязкой
и высоковязкой нефти. Анонс

Совет Федерации
•
•
•
•
•

•

08.02.2021. Состоялось заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ.
Ссылка
09.02.2021. Состоялись парламентские слушания «О дополнительных источниках
налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ». Ссылка
10.02.2021. Состоялось 498-е заседание СФ ФС РФ. Ссылка
12.02.2021. Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию А. Майоров принял участие в заседании общественного совета
регионального проекта «Экология Москвы». Ссылка
12.02.2021. Зампредседателя Комитета по экономической политике К. Долгов провел
совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства
и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных
проектов». Ссылка
12.02.2021. Зампредседателя СФ Н. Журавлев выступил на заседании коллегии
Росфинмониторинга, посвященной итогам работы в 2020 году и основным задачам
на 2021 год. Ссылка

ФАС
•

•
•
•

•

08.02.2021. Завершилась 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
09.02.2021. Состоялось первое заседание Рабочей группы ЮНКТАД по
трансграничным картелям. Ссылка
09.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта изменений в Методические
указания по расчету регулируемых тарифов на электрическую энергию для
поставщиков, утвержденные приказом ФАС от 27.03.2020 №330/20. Ссылка
11.02.2021. Опубликован приказ ФАС, Минэнерго России от 09.02.2021 №88/21/61 «Об
утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым
торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными
категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и
признании утратившим силу некоторых приказов ФАС и Минэнерго России». Ссылка.
Сообщение
12.02.2021. Началась антикоррупционная экспертиза проекта изменений в приказ ФАС
от 24.12.2020 №1263/20 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-

•
•

•

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления
технологическими
режимами
работы
объектов
электроэнергетики
и
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…». Ссылка
15.02.2021. Состоялась Международная научно-практическая конференция
«Состояние и развитие законодательства о защите конкуренции». Ссылка. Ссылка.
Ссылка
18.02.2021. Завершится антикоррупционная экспертиза проекта изменений в приказ
ФАС от 24.12.2020 №1263/20 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления
технологическими
режимами
работы
объектов
электроэнергетики
и
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…». Ссылка
23.02.2021. Завершится общественное обсуждение проекта изменений в Методические
указания по расчету регулируемых тарифов на электрическую энергию для
поставщиков, утвержденные приказом ФАС от 27.03.2020 №330/20. Ссылка

Росжелдор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор
•

17.02.2021. Завершится 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

Росстандарт
•

11.02.2021. Делегация Росстандарта посетила высокотехнологичные предприятия
Московской области. Ссылка

Росприроднадзор
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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СО ЕЭС
•
•

10-12.02.2021. Состоялась конференция, посвященная унификации информационного
обмена в электроэнергетике на базе стандартов CIM. Ссылка. Ссылка
12.02.2021. Состоялся вебинар для участников пилотного проекта по управлению
спросом на электрическую энергию и компаний, заинтересованных в участии в отборе
исполнителей услуг по управлению спросом на март 2021 года. Ссылка

Счетная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Общественная палата
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
•
•
•
•
•

09.02.2021. Состоялся вебинар «Электронные торговые площадки. Перевод поставок в
онлайн». Ссылка
10.02.2021. А. Шохин принял участие в заседании Общественного совета при
Минэкономразвития России. Ссылка
10.02.2021. Состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП в СКФО.
Ссылка
11.02.2021. А. Шохин принял участие в совещание с членами Правительства РФ.
Ссылка
15.02.2021. Состоялось совещание российских участников Целевых групп «Деловой
двадцатки» (B20). Ссылка

ТПП
•
•
•
•

10.02.2021.
Состоялась
предсъездовская
дискуссия
«Приоритеты
внешнеэкономической стратегии России». Ссылка
11.02.2021. Состоялась предсъездовская дискуссия «Тарифная политика в
электроэнергетике». Ссылка
17.02.2021. Состоится организационное заседание Делового совета по сотрудничеству
со Швейцарией. Анонс
26.02.2021. Состоится съезд ТПП РФ. Анонс

Деловая Россия
•
•
•

10.02.2021. Прошел вебинар по межрегиональному сотрудничеству России и Индии.
Ссылка
15.02.2021. Состоялось совместное заседание комиссии общественного совета при
Минпромторге РФ по вопросам импортозамещения в промышленности России и по
вопросам поддержки развития малого и среднего бизнеса в промышленности. Ссылка
16.02.2021. Пройдет вебинар «Российско-британское торгово-экономическое
сотрудничество после брекзита». Ссылка

ОПОРА РОССИИ
•

Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ
•

15.02.2021. А. Потапов совершил рабочую поездку на Авиастар-СП. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
•
•

10.02.2021. (Совет рынка) О. Баркин принял участие в заседании Комиссии РСПП по
электроэнергетике. Ссылка
12.02.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 05.02.2021 по 11.02.2021. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
•
•
•
•
•
•
•

10.02.2021. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума. Ссылка
11.02.2021. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
11.02.2021. (ССЖД) ССЖД принял участие в заседании Подкомитета Деловой России
по безопасности на инфраструктурных объектах. Ссылка
11.02.2021. (Промжелдортранс) Состоялось заседание Комитета по развитию
контейнерных перевозок на ЖД транспорте. Ссылка
17.02.2021.
(ОПЖТ)
Состоится
заседание
Комитета
по
координации
локомотивостроения и их компонентов. Ссылка
25.02.2021. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по координации производителей в
металлургическом комплексе. Ссылка
26.02.2021. (ОПЖТ) Состоится международная видеоконференция UNIFE и НП
«ОПЖТ», посвященная вопросу внедрения беспилотных технологий на
железнодорожном транспорте в России и ЕС. Ссылка
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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.

