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18-20.11.2020. В Москве пройдут комплекс
мероприятий «Транспортная неделя» и XIV
международный форум и выставка «Транспорт
России». Ссылка
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Президент
• 03.11.2020. В. Путин провел встречу с председателем совета директоров ОСК
Г. Полтавченко. Ссылка
• 04.11.2020. Опубликован указ от 04.11.2020 №666 «О сокращении выбросов
парниковых газов». Ссылка
• 06.11.2020. Опубликован ФКХ от 06.11.2020 №4-ФКЗ «О Правительстве РФ».
Ссылка
• 06.11.2020. В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета
Безопасности. Ссылка
• 09.11.2020. В. Путин освободил Е. Дитриха от должности Министра транспорта РФ.
Ссылка. Ссылка
• 09.11.2020. В. Путин освободил Д. Кобылкина от должности Министра природных
ресурсов и экологии РФ. Ссылка. Ссылка
• 09.11.2020. В. Путин освободил В. Якушева от должности Министра строительства
и ЖКХ РФ и назначил полпредом в УФО. Ссылка
• 09.11.2020. Опубликован ФЗ от 09.11.2020 №361-ФЗ «О внесении изменения в
статью 4 ФЗ «О теплоснабжении». Ссылка

Правительство
• 02.11.2020. М. Мишустин поручил внести в Правительство РФ стратегию развития
транспортной инфраструктуры в АЗ РФ. Ссылка
• 02.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 27.10.2020 №1744
«О создании на территории Ковровского района Владимирской области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа». Ссылка
• 02.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами.
Ссылка
• 02.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.10.2020 № 2821-р
(И. Алафинов освобожден от должности замминистра транспорта РФ). Ссылка
• 02.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами
(социальная повестка). Ссылка
• 03.11.2020. М. Мишустин дал указания во исполнение поручений, содержащихся
в Указе Президента от 26.10.2020 №645 «О Стратегии развития Арктической зоны
РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Ссылка
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03.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.10.2020 №2839-р
(о выделении Росжелдору бюджетных ассигнований на субсидирование
пригородного пассажирского транспорта в Крыму). Ссылка
03.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.10.2020 №2853-р
(об уменьшении уставного капитала АО «ОТЛК» за счет выкупа собственных акций
у ОАО «РЖД»). Ссылка
05.11.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
06.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 05.11.2020 №1781
«Об особенностях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики в субъектах РФ, предусмотренных приложением №4 к Правилам
ОРЭМ». Ссылка
06.11.2020. М. Мишустин принял участие в заседание Совета глав правительств
государств – участников СНГ. Ссылка
06.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 №2846-р
(проект соглашения об информационном взаимодействии стран СНГ в области
развития цифрового общества). Информационное сообщение. Ссылка
07.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 №2871-р
(трансформация делового климата для новых видов предпринимательской
деятельности). Информационное сообщение. Ссылка
09.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 №2869-р
(стратегия развития станкоинструментальной промышленности). Ссылка. Ссылка.
Сообщение
09.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 №2868-р
(стратегия развития судостроительной отрасли). Информационное сообщение.
Ссылка
09.11.2020. М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами.
Ссылка. Ссылка
09.11.2020. М. Мишустин назначил врио Министра транспорта РФ А. Нерадько.
Распоряжение. Сообщение
09.11.2020. М. Мишустин назначил врио Министра природных ресурсов и экологии
РФ С. Радченко. Распоряжение. Сообщение
09.11.2020. М. Мишустин назначил врио Министра строительства и ЖКХ РФ
И. Файзуллина. Распоряжение. Сообщение

Росстат
• 02.11.2020. Опубликован доклад «Краткосрочные экономические показатели РФ за
январь-сентябрь 2020 года». Ссылка

Минпромторг
• 02.11.2020. Д. Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Сяо
Яцин провели пятое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области
промышленности. Ссылка
• 02.11.2020. Началось публичное обсуждение проекта изменений в проект правил
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
производителям
станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки
при приобретении такой продукции. Ссылка
• 02.11.2020. Опубликован приказ от 02.10.2020 №3380 «Об утверждении методики
проведения научно-технической оценки комплексных проектов». Ссылка

•
•

02.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о запуске телеграм-канала
торгпредств России. Ссылка. Телеграм-канал
16.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в проект правил
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
производителям
станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки
при приобретении такой продукции. Ссылка

Минтранс
• 02.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в правила субсидирования
регулируемых пассажирских железнодорожных перевозок. Ссылка
• 02.11.2020. Началось публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Наушки
(Республика Бурятия)». Ссылка
• 02.11.2020. Началось публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции
железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ
Пограничный (Приморский край)». Ссылка
• 02.11.2020. Началась антикоррупционная экспертиза проекта изменений в
госпрограмму «Развитие транспортной системы». Ссылка
• 02.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30.10.2020 № 2821-р
(И. Алафинов освобожден от должности замминистра транспорта РФ). Ссылка
• 02.11.2020. ФГУП «Росморпорт» полностью завершило подготовку своего
портового ледокольного флота к предстоящим ледокольным проводкам во время
зимней навигации 2020 – 2021 годов. Ссылка
• 09.11.2020. В. Путин освободил Е. Дитриха от должности Министра транспорта РФ.
Ссылка. Ссылка
• 09.11.2020. М. Мишустин назначил врио Министра транспорта РФ А. Нерадько.
Распоряжение. Сообщение
• 09.11.2020. М. Мишустин представил в ГД ФС РФ на утверждение кандидатуру
В. Савельева на должность Министра транспорта РФ. Ссылка
• 09.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Правила предоставления
субсидии ПАО «ГТЛК» в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении
лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного
общественного пассажирского транспорта. Ссылка
• 16.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Наушки
(Республика Бурятия)». Ссылка
• 16.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции
железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ
Пограничный (Приморский край)». Ссылка

Минэнерго
• 02.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о результатах мониторинга
готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2020-2021 годов.
Ссылка

•
•

•
•
•
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•
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02.11.2020. Опубликован приказ от 30.06.2020 №507 «Об утверждении требований
к управляемому интеллектуальному соединению активных энергетических
комплексов». Ссылка
03.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам совершенствования организации учета
электрической энергии и мощности на оптовом и розничных рынках электрической
энергии. Ссылка
03.11.2020. Состоялось 7-ое заседание координаторов Энергодиалога Россия –
ОПЕК. Ссылка
05.11.2020. Замминистра П. Сорокин и замминистра энергетики и горнорудной
промышленности Куба Т. Богачева провели заседание Российско-Кубинской
Рабочей группы по энергетике. Ссылка
06.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о запуске цифровой
подстанции в Чеченской Республике. Ссылка
09.11.2020. М. Мишустин представил на утверждение в ГД ФС РФ кандидатуру
А. Новака на должность вице-премьера, кандидатуру Н. Шульгинова на должность
Министра энергетики. Ссылка
10.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам вывода из эксплуатации объектов
электроэнергетики. Ссылка
11.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам заключения договоров купли-продажи
электрической энергии и мощности на территории неценовых зон оптового рынка.
Ссылка
12.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений Правил ОРЭМ.
Ссылка
17.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в постановление
Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы». Ссылка

Минприроды
• 02.11.2020. Опубликован приказ от 30.07.2020 №523 «Об утверждении требований
к сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии
окружающей среды и ее загрязнении, а также к получению информационной
продукции». Ссылка
• 09.11.2020. В. Путин освободил Д. Кобылкина от должности Министра природных
ресурсов и экологии РФ. Ссылка. Ссылка
• 09.11.2020. М. Мишустин назначил врио Министра природных ресурсов и экологии
РФ С. Радченко. Распоряжение. Сообщение
• 09.11.2020. М. Мишустин представил на утверждение в ГД ФС РФ кандидатуру
А. Козлова на должность Министра природных ресурсов и экологии. Ссылка
• 11.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Закон РФ «О недрах» в
части совершенствования механизма разделения, выделения или объединения
участков недр. Ссылка
• 12.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в Положение об
установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование.
Ссылка
• 19.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в порядок
проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по изучению
недр. Ссылка

Минэкономразвития
• 03.11.2020. Совет Федерации одобрил разработанный Минэкономразвития России
закон «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза».
Сообщение Минэкономразвития
• 05.11.2020. Состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам реализации
Программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай. Ссылка
• 06.11.2020. Опубликован приказ Минэкономразвития России от 13.08.2020 №513
«Об утверждении требований к форме предоставления сводной информации по
опережающему развитию Дальневосточного федерального округа, СевероКавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации,
Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области, содержащейся в
пилотных государственных программах Российской Федерации». Ссылка
• 06.11.2020. Опубликован доклад «Картина инфляции за октябрь 2020 года». Ссылка
• 09.11.2020. Началось публичное обсуждение проекта изменений в методические
рекомендаций и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата.
Ссылка
• 13.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в перечне объектов
инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599. Ссылка
• 23.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в методические
рекомендаций и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата.
Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК
• 03.11.2020. Состоялась тематическая сессия «ШОС и ЕАЭС: объединение усилий
для реализации потенциала». Ссылка
• 03.11.2020. Состоялось заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка. Сообщения
Минэкономразвития
• 03.11.2020. Совет ЕЭК утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии
конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Информационное сообщение
• 03.11.2020. ЕЭК сформирует единую базу предприятий, готовых к кооперации в
нефтепереработке и нефтедобыче. Информационное сообщение
• 06.11.2020. А. Шаккалиев назначен министром по конкуренции и
антимонопольному регулированию ЕЭК. Ссылка
• 06.11.2020. Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего
биржевого пространства ЕЭС. Ссылка. Ссылка
• 03.11.2020. А. Арутян назначен директором департамента агропромышленной
политики ЕЭК. Ссылка
• 04.12.2020. Состоится Межправсовет ЕАЭС. Анонс

Государственная Дума
• 02.11.2020. В. Володин принял участие в Шестом заседании российско-китайской
межпарламентской комиссии. Ссылка

•
•
•
•

03.11.2020. В Госдуму РФ внесен законопроект о соглашениях, заключаемых при
осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья,
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». Ссылка
09.11.2020. М. Мишустин внес в ГД ФС РФ кандидатуры новых министров
энергетики, транспорта, природных ресурсов и экологии. Ссылка. Ссылка
10.11.2020. Состоится пленарное заседание ГД (о порядке рассмотрения кандидатур
вице-премьера и министров). Анонс
10.11.2020. Комитет по энергетики проведет круглый стол «О перспективах
развития гидроэнергетики в РФ». Анонс

Совет Федерации
• 03.11.2020. СФ ФС РФ одобрил разработанный Минэкономразвития России закон
«О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза».
Сообщение Минэкономразвития
• 03.11.2020. Опубликован план мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию
2020 года. Ссылка
• 03.11.2020. Состоялось заседание СФ. Ссылка. Принятые документы
• 19.11.2020. Пройдет круглый стол на тему «Об основных направлениях политики
РФ в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Анонс

ФАС
• 02.11.2020. Опубликован реестр субъектов естественных монополий на 01.11.2020.
Ссылка
• 03.11.2020. Прошел первый семинар по государственному регулированию
естественных монополий. Ссылка
• 03.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приказ ФАС «Об определении экономически обоснованного уровня
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 2020 год и его
прогнозного уровня на 2021 год». Ссылка
• 03.11.2020. Опубликован приказ ФАС от 24.09.2020 №885/20 «по утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Саранск» на территории Республики Мордовия».
Ссылка
• 03.11.2020. Опубликован приказ ФАС от 24.09.2020 №881/20 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО
«Газпром газораспределение Грозный» на территории Чеченской Республики».
Ссылка
• 05.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС «О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 16.09.2020 №
845/20 (индексация ставок тарифов, сборов и платы на работы, выполняемые ОАО
«Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» и др.).
Ссылка
• 05.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС РФ «О внесении изменений в приложение к приказу ФАС от 16.09.2020
№845/20 «Об индексации ставок тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
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выполняемые ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО «Пассажирская компания «Сахалин»,
АО «АК «Железные дороги Якутии». Ссылка
06.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении тарифов
на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». Ссылка
09.11.2020. Завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приказ ФАС «Об определении экономически обоснованного уровня
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 2020 год и его
прогнозного уровня на 2021 год». Ссылка
09.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о решении апелляционного
суда в пользу ФАС против АО «ФПК». Ссылка
09.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС от 11.10.2019 №1338/19 «О предельных минимальных и максимальных
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской
Федерации на 2020 год». Ссылка
09.11.2020. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приложение к приказу ФАС от 14.11.2019 г. №1509/19 «Об
утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год».
Ссылка
11.11.2020. Закончится независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС «О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 16.09.2020 №
845/20 (индексация ставок тарифов, сборов и платы на работы, выполняемые ОАО
«Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» и др.).
Ссылка
11.11.2020. Закончится независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа
ФАС «О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 16.09.2020
№845/20 «Об индексации ставок тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
выполняемые ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО «Пассажирская компания «Сахалин»,
АО «АК «Железные дороги Якутии». Ссылка
12.11.2020. Состоится заседание Правления ФАС. Анонс
12.11.2020. Завершится независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении тарифов
на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». Ссылка
15.11.2020. Завершится независимая антикоррупционная экспертиза проекта
приказа ФАС от 11.10.2019 №1338/19 «О предельных минимальных и
максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
субъектам Российской Федерации на 2020 год» Ссылка
15.11.2020. Завершится независимая антикоррупционная экспертиза проекта
изменений в приложение к приказу ФАС от 14.11.2019 г. №1509/19 «Об
утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2020 год». Ссылка

Росжелдор
• 03.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 31.10.2020 №2839-р
(о выделении Росжелдору бюджетных ассигнований на субсидирование
пригородного пассажирского транспорта в Крыму). Ссылка

Ространснадзор
• Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Ростехнадзор
• 06.11.2020. Опубликован приказ от 05.10.2020 №385 «О внесении изменений в
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила
безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», утвержденные
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 15 сентября 2016 г. № 388». Ссылка

Росстандарт
• 02.11.2020. Прошло публичное обсуждение проектов стандартов. Ссылка
• 05.11.2020. заместитель Руководителя Росстандарта А. Шалаев выступил на саммите
G20. Ссылка
• 12.11.2020. Пройдет вторая ежегодная «Прямая линия» по качеству моторного
топлива. Анонс

Росприроднадзор
• 06.11.2020. Опубликован приказ от 06.07.2020 №783 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по осуществлению федерального государственного
экологического надзора». Ссылка

СО ЕЭС
• 04.11.2020. Опубликованы тезисы доклада Председателя правления АО СО ЕЭС
Б. Аюева «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к
прохождению отопительного сезона 2020/21 года», который был представлен на
всероссийском совещании при Минэнерго и Минстроем России. Ссылка

Счетная палата
• 06.11.2020. Опубликован экономический мониторинг. 28 октября – 5 ноября 2020
года. Ссылка
• 08.11.2020. Опубликован оперативный доклад об исполнении федерального
бюджета за январь-сентябрь 2020 года. Ссылка

Общественная палата
• Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СОЮЗМАШ
• Информация по тематикам мониторинга не найдена.

РСПП
• 17.11.2020. Состоится заседание Комиссии РСПП по торговле и потребительскому
рынку. Анонс

Деловая Россия
• 10.11.2020. «Деловая Россия» проведет вебинар «Развитие торгово-экономического
и делового сотрудничества с компаниями Северной Америки». Анонс

ОПОРА РОССИИ
• 05.11.2020. А. Калинин принял участие в церемонии открытия Китайского
международного импортного ЭКСПО и в международном экономическом форуме
«Хунцяо». Ссылка

ТПП
• 06.11.2020. Президент ТПП РФ С. Катырин провел заключительное пленарное
заседание Делового форума ШОС. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК
• 02.11.2020. (НП Совет рынка) Опубликована информация о прогнозных свободных
ценах на электрическую мощность на 2021 год. Информационное сообщение.
Ссылка
• 06.11.2020. (НП Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 30.10.2020 по 05.11.2020. Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД
• 03.11.2020. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума Союза. Ссылка
• 05.11.2020. (ОПЖТ) Прошло заседание Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу. Анонс
• 12.11.2020. (ОПЖТ) Состоится Форум, посвященный Всемирному дню качества на
тему «Цифровизация производства как инструмент повышения качества и
надежности продукции». Анонс
• 11.11.2020. (Объединение вагоностроителей) Пройдет заседание Научно –
технического совета. Анонс

•

17.11.2020. В формате видеоконференции состоится ежегодный Съезд Союза
транспортников России. Анонс

Мероприятия
• 03-06.11.2020. Проходит деловой форум Шанхайской организации сотрудничества
«ШОС: дальнейшие шаги в направлении устойчивого экономического развития».
Ссылка
• 10.11.2020. В Москве проходит XV Национальный конгресс «Модернизация
промышленности России: Приоритеты развития». Ссылка
• 10-12.11.2020. В Ташкенте пройдет международная промышленная выставка
«Большая промышленная неделя». Ссылка
• 17-18.11.2020. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
• 16-20.11.2020. Пройдет первая Международная инженерно-технологическая
конференция по направлениям цифровой трансформации электроэнергетики
EnergyNet.CON. Ссылка
• 18-20.11.2020. В Москве пройдут комплекс мероприятий «Транспортная неделя» и
XIV международный форум и выставка «Транспорт России». Ссылка
• 18-20.11.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XXIV Международный форум
«Российский промышленник». Ссылка
• 17-20.11.2020. В Санкт-Петербурге состоится практический научно-технический
семинар «Надежность на всех этапах жизненного цикла». Ссылка
• 20.11.2020. В Москве пройдет конференция «Рынок щебня России». Ссылка
• 24-27.11.2020. В Екатеринбурге пройдет курс «Построение, внутренний аудит и
развитие системы менеджмента бизнеса в соответствии с ISO/TS 22163:2017 и IRIS
Audit-Tool». Ссылка
• 26-27.11.2020. в Москве пройдет IV Международный научный форум «Шаг в
будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Анонс
• 26-27.11.2020. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит. Ссылка
• 01.12.2020. «Деловая Россия» проводит конференцию на тему «Российско –
Германское экономическое сотрудничество». Анонс
• 03-04.12.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XI конференция «Рынок СУГ России2020». Ссылка
• 04.12.2020. В Москве состоится Национальный промышленный форум. Ссылка.
Ссылка
• 10.12.2020. В Москве пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». Ссылка
• 09-12.03.2021. В Москве состоится «Российская строительная неделя». 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

•
•

05-07.10.2022. В Праге пройдет Международный железнодорожный форум
и конференция (IRFC). Ссылка
22-23.09.2022.
В Берлине
пройдет
железнодорожная
выставка-ярмарка
транспортной техники и транспортных систем «InnoTrans». 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 14 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

