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Президент







15.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской
Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Ссылка
15.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с главой компании «Роснефть»
И. Сечиным. Ссылка
16.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края
М. Дегтярёвым. Ссылка
17.02.2021. В. Путин провел встречу с руководителями фракций Государственной
Думы. Ссылка
17.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио
Абдо Бенитесом. Ссылка
17.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении
Н. Пашиняном. Ссылка











17.02.2021. Опубликован указ Президента РФ от 17.02.2021 №93 «О развитии ОАО
«РЖД». Ссылка
19.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы
Н. Мадуро. Ссылка
19.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы
по финансовому мониторингу Ю. Чиханчиным. Ссылка
20.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с главой «Роскосмоса» Д. Рогозиным.
Ссылка
22.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с президентом Белоруссии
А. Лукашенко. Ссылка
23.02.2021. В. Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
А. Лукашенко. Ссылка
24.02.2021. Опубликован ФЗ 24.02.2021 № 27-ФЗ «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
Ссылка
24.02.2021. В. Путин провел рабочую встречу с президентом с президентом Киргизии
С. Жапаровым. Ссылка
24.02.2021. В. Путин провел заседание коллегии ФСБ России. Ссылка

Правительство















15.02.2021. Состоялось оперативное совещание с вице-премьерами. 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
15.02.2021. М. Мишустин освободил А. Круглова от должности замминистра финансов
РФ. Распоряжение
17.02.2021. М. Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром
Казахстана А. Маминым. Ссылка
16.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.02.2021 №174 «О
внесении изменения в Положение о Минэкономразвития России». Ссылка
16.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 №256-р
(стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции).
Ссылка. Сообщение
17.02.2021. Состоялось заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
17.02.2021. М. Мишустин утвердил «дорожную карту» по развитию рынка
малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года. Распоряжение
17.02.2021. Зампредседателя А. Новак провел рабочую встречу с губернатором
Мурманской области А. Чибисом. Ссылка
17.02.2021. Зампредседателя А. Новак провел рабочую встречу с губернатором
Забайкальского края А. Осиповым. Ссылка
17.02.2021. Зампредседателя Ю. Трутнев провел первое заседание оргкомитета по
подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023
годах. Ссылка
18.02.2021. М. Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области
М. Ведерниковым. Ссылка
18.02.2021. М. Мишустин провел встречу с резидентами особой экономической зоны
«Моглино». Ссылка
18.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 11.02.2021 №161 «Об
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании






















утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений
некоторых актов Правительства РФ». Ссылка
19.02.2021. М. Мишустин провел заседание Правительственной комиссии по контролю
за иностранными инвестициями. Ссылка
19.02.2021. М. Мишустин провел встречу с Председателем ГД России В. Володиным.
Ссылка
19.02.2021. Зампредседателя В. Абрамченко и зампредседателя А. Новак провели
совещание по актуальным вопросам климатической стратегии и низкоуглеродной
экономики. Ссылка
19.02.2021. Зампредседателя Ю. Трутнев провел заседание рабочей группы по ТОР и
ОЭЗ. Ссылка
19.02.2021. Первый зампредседателя А. Белоусов выступил на итоговом заседании
правления ОАО «РЖД». Ссылка
19.02.2021. Зампредседателя Ю. Борисов посетил предприятия композитного
дивизиона «Росатома» Umatex в Республике Татарстан. Ссылка
19.02.2021. Заключено соглашение об организации сотрудничества в области
перевозки и перевалки нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт
через морские порты России. Ссылка
19.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 13.02.2021 №186 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры
сжиженного природного газа». Ссылка
20.02.2021. М. Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром
Белоруссии Р. Головченко. Ссылка
20.02.2021. Зампредседателя Ю. Трутнев принял участие в подписании соглашений
между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норильским
никелем». Ссылка
20.02.2021. Зампредседателя Д. Чернышенко провел встречу с управляющим
директором Всемирного экономического форума Б. Бренде. Ссылка
20.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.02.2021 №210 «О
внесении изменений в регламент Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции». Ссылка
22.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 18.02.2021 №214 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов». Ссылка
22.02.2021. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.02.2021 №171 «О
Координационном центре Правительства РФ». Ссылка
22.02.2021. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 19.02.2021 №419-р
(проект ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»). Ссылка
24.02.2021. Зампредседателя А. Новак выступил на презентации Долгосрочного
прогноза ФСЭГ по развитию газовой отрасли на период до 2050 года. Ссылка
24.02.2021. М. Мишустин провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации
Федерального Собрания. Ссылка
24.02.2021. Правительство РФ утвердило План мероприятий Концепции
приграничного сотрудничества в России, разработанный Минэкономразвития России.
Ссылка
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Росстат




18.02.2021. Опубликован доклад «Информация о социально-экономическом
положении России за январь 2021 года». Ссылка
19.02.2021. Опубликован доклад «Важнейшие экономические показатели России и
отдельных зарубежных стран за IV квартал 2020 года». Ссылка
20.02.2021. Опубликована доклад «О внешней торговле». Ссылка

Минпромторг











17.02.2021. Завершилось 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
18.02.2021. Д. Мантуров принял участие в рабочей поездке М. Мишустина в Псковскую
область. Ссылка
20.02.2021. Д. Мантуров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом. Ссылка
20.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта изменений в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Ссылка
24.02.2021. Опубликован приказ Минпромторга России от 20 февраля 2021 г. № 572 «О
проведении квалификационного отбора на право получения российскими лизинговыми
компаниями субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и
повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции». Ссылка
24.02.2021. Д. Мантуров и вице-премьер-министр – министр финансов и экономики
Киргизии У. Кармышаков подписали межправительственное соглашение об оказании
Россией безвозмездной технической помощи Киргизии в создании системы
маркировки товаров средствами идентификации. Ссылка
06.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта изменений в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Ссылка

Минтранс






19.02.2021. Опубликован приказ Минтранса России от 25.11.2020 №512 «Об
утверждении требуемого размера инвестиционного портового сбора на 2021-2023
годы». Ссылка
20.02.2021. Завершилось 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
21.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования всех форм к
критически важным объектам. Ссылка
25.02.2021. Завершилось 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
02.03.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Критериев отнесения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования к
потенциально опасным объектам. Ссылка

Минэнерго



















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
16.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения перечня установок вторичной
переработки нефтяного сырья, на которых допускается получение жидкого топлива
при реализации нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключается
соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Ссылка
18.02.2021. Н. Шульгинов провел телефонный разговор с министром энергетики Ирана
Р. Ардаканианом. Ссылка
18.02.2021. Н. Шульгинов провел рабочую встречу с директором компании «Газпром
энергохолдинг» Д. Федоровым. Ссылка
18.02.2021. Началось обсуждение проекта утверждения Правил предоставления в 2022
году субсидии из федерального бюджета АО «Чукотэнерго» на возмещение затрат,
связанных с погашением кредитов, привлеченных на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ
110 кВ Певек – Билибино». Ссылка
18.02.2021. Опубликован приказ Минэнерго России от 29.12.2020 №1204 «О
соглашениях об объеме добычи нефти и объеме инвестиций на участках недр,
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333-45 Налогового кодекса РФ,
расположенных полностью в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа». Ссылка
19.02.2021. Состоялось первое заседание обновленного состава Общественного совета
при Минэнерго. Ссылка
19.02.2021. Замминистра П. Сорокин принял участие в выездном совещании Комитета
Государственной Думы по энергетике. Ссылка
22.02.2021. Завершилось 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. Завершилось обсуждение проекта утверждения форм раскрытия
энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими
поставщиками информации об инвестиционной программе. Ссылка
24.02.2021. Опубликована презентация замминистра П. Сорокина о новой модели
газификации субъектов РФ на заседании Общественного совета при Минэнерго
России. Ссылка
24.02.2021. Н. Шульгинов провёл рабочую встречу с министром энергетики и
промышленности Киргизии К. Турдубаевым. Ссылка
25.02.2021. Завершилось 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
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управлению единой национальной электрической сетью и территориальных сетевых
организаций». Ссылка
02.03.2021. Завершится обсуждение проекта изменения перечня установок вторичной
переработки нефтяного сырья, на которых допускается получение жидкого топлива
при реализации нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключается
соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Ссылка
04.03.2021. Завершится обсуждение проекта утверждения Правил предоставления в
2022 году субсидии из федерального бюджета АО «Чукотэнерго» на возмещение
затрат, связанных с погашением кредитов, привлеченных на осуществление
капитальных вложений в объект капитального строительства «Строительство двух
одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино». Ссылка

Минприроды




18.02.2021. Состоялся Совет по международному сотрудничеству в области геологии и
недропользования. Ссылка
20.02.2021. Руководитель Росгидромета И. Шумаков и губернатор Омской области
А. Бурков подписали соглашение о сотрудничестве. 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














15.02.2021. Опубликован доклад «О динамике промышленного производства. Февраль
2021 года». Ссылка
17.02.2021. М. Решетников представил на заседании Правительства законопроект об
ограничении выбросов парниковых газов. Ссылка
18.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта изменений в ФЗ О защите и
поощрении капиталовложений в РФ. Ссылка
18.02.2021. Опубликована картина деловой активности за февраль 2021 года. Ссылка
19.02.2021. М. Решетников провел встречу с президентом СПбМТСБ А. Рыбниковым.
Ссылка
19.02.2021. Замминистра С. Галкин принял участие в заседании рабочей группы по ТОР
и ОЭЗ. Ссылка
20.02.2021. М. Решетников провел встречу с главой ВЭФ Б. Бренде. Ссылка
20.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменений в
федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
в части законодательного
закрепления
возможности
хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность
членов органов управления, а также иных лиц». Ссылка
24.02.2021. Правительство РФ утвердило План мероприятий Концепции
приграничного сотрудничества в России, разработанный Минэкономразвития. Ссылка
24.02.2021. М. Решетников провел рабочую встречу с послом Швейцарии в России
Кристиной Марти Ланг. Ссылка
04.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта изменений в ФЗ О защите и
поощрении капиталовложений в РФ. Ссылка
11.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменений
в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной

ответственностью»
в части законодательного
закрепления
возможности
хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность
членов органов управления, а также иных лиц». Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК




19.02.2021. Согласована «дорожная карта» по реализации транспортной политики на
2021–2023 годы. Ссылка
19.02.2021. Заместителем директора департамента таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования ЕЭК назначена Уасиля Байкадамова. Ссылка
20.02.2021. Состоялось заседания Комитета по вопросам устранения разногласий и
спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС. Ссылка

Государственная Дума






15.02.2021. Состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. Ссылка
17.02.2021. В. Путин провел встречу с руководителями фракций Государственной
Думы. Ссылка. Ссылка. Ссылка
17.02.2021. Состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям. Ссылка
19.02.2021. М. Мишустин провел встречу с Председателем ГД России В. Володиным.
Ссылка. Ссылка
19.02.2021. Состоялось выездное совещание Комитета по энергетике по вопросам
налогообложения и обеспечения рентабельной разработки месторождений сверхвязкой
и высоковязкой нефти. Анонс

Совет Федерации





17.02.2021. Состоялся «круглый стол», посвященный обсуждению приоритетных
направлений развития внутренних водных путей. Ссылка
18.02.2021. Состоялось совещание на тему «О вопросах реализации ФЗ «О внесении
изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ». Ссылка
20.02.2021. Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти
Республики Коми О. Епифанова приняла участие в выездном совещании о проблемах
налогообложения добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти. Ссылка
24.02.2021. Состоялась встреча руководства СФ с Председателем Правительства РФ
М. Мишустиным. Ссылка
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ФАС
















15.02.2021. Состоялась Международная научно-практическая конференция
«Состояние и развитие законодательства о защите конкуренции». Ссылка. Ссылка.
Ссылка
18.02.2021. Состоялся Антимонопольный форум – 2021. Ссылка. Ссылка
18.02.2021. Завершилась 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
18.02.2021. Началось обсуждение проекта изменений в Методические указания по
установлению цен и предельных уровней цен на электрическую энергию,
произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в
целях компенсации потерь в электрических сетях, утвержденных приказом ФАС
России от 30.09.2015 № 900/15. Ссылка
19.02.2021. Опубликован приказ ФАС от 08.12.2020 №1196/20 «Об утверждении
предельных максимальных размеров инвестиционного портового сбора на 2021 год и
индексов на 2022, 2023 годы к размеру инвестиционного портового сбора на 2021 год,
взимаемого ФГУП «Росморпорт» в морских портах РФ». Ссылка
20.02.2021. Опубликован приказ ФАС от 25.12.2020 №1275/20 «О внесении изменений
в Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, утвержденные приказом ФСТ России от 17.02.2012
№98-э, и Методические указания по регулированию тарифов с применением метода
доходности инвестированного капитала, утвержденные приказом ФСТ России от
30.03.2012 № 228-э». Ссылка
20.02.2021. Началось общественное обсуждение проекта утверждения Методических
указаний по расчету регулируемых цен на электрическую энергию для поставщиков –
субъектов оптового рынка. Ссылка
23.02.2021. Завершилось 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
04.03.2021. Завершится обсуждение проекта изменений в Методические указания по
установлению цен и предельных уровней цен на электрическую энергию,
произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в
целях компенсации потерь в электрических сетях, утвержденных приказом ФАС
России от 30.09.2015 № 900/15. Ссылка
06.03.2021. Завершится общественное обсуждение проекта утверждения Методических
указаний по расчету регулируемых цен на электрическую энергию для поставщиков –
субъектов оптового рынка. Ссылка

Росжелдор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ространснадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор


17.02.2021. Завершилось 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





16.02.2021. Утвержден ГОСТ Р 56624-2020 «Энергетическая эффективность.
Скважинные электроприводные лопастные насосы и электродвигатели для добычи
нефти. Определение индикаторов энергетической эффективности». Ссылка
19.02.2021. А. Шалаев провел рабочую встречу с заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В. Маркеловым. Ссылка
19.02.2021. Состоялась встреча между Росстандартом и Саудовской организацией по
стандартам, метрологии и качеству (SASO). Ссылка
20.02.2021. Сформирован новый технический комитет по стандартизации «Вычислительная техника» (ТК 166). Ссылка

Росприроднадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС




15.02.2021. Состоялся семинар для участников пилотного проекта по управлению
спросом потребителей розничного рынка электроэнергии. Ссылка
18.02.2021. Подведены итоги конкурентного отбора мощности на 2026 год. Ссылка
19.02.2021. Завершилась конференция, посвященная унификации информационного
обмена в электроэнергетике на базе стандартов CIM. Ссылка. Ссылка

Счетная палата


20.02.2021. Опубликован «Экономический мониторинг. 25 января – 15 февраля 2021
года». Ссылка
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Общественная палата


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП


19.02.2021. Состоялось совещание российских участников Целевых групп «Деловой
двадцатки» (B20). Ссылка

ТПП



17.02.2021. Состоялось организационное заседание Делового совета по сотрудничеству
со Швейцарией. Анонс
26.02.2021. Состоится съезд ТПП РФ. Анонс

Деловая Россия




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. Состоялся вебинар «Российско-британское торгово-экономическое
сотрудничество после брекзита». Ссылка
24.02.2021. Состоялась видеоконференция «Международная система углеродного
регулирования и глобальная торговля. Новые риски и возможности для России».
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



19.02.2021. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 12.02.2021 по 18.02.2021. Ссылка
20.02.2021. (РАВИ) Опубликован общий объем проавансированных заказов на
оншорные ветроэнергетические установки. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД




18.02.2021. (ОПЖТ) Состоялось итоговое заседание ТК 045 «Железнодорожный
транспорт». Ссылка
25.02.2021. (ОПЖТ) Состоялось 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

Мероприятия
















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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