Мониторинг регуляторной среды — 9 – 16 ноября 2020 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями в Facebook и Телеграме.
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Президент







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
10.11.2020. В. Путин назначил А. Новака заместителем Председателя Правительства
РФ. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил А. Чекункова министром РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики. Ссылка













10.11.2020. В. Путин назначил А. Козлова министром природных ресурсов и экологии
РФ. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил Н. Шульгинова министром энергетики РФ. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил И. Файзуллина министром строительства и ЖКХ РФ.
Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил В. Савельева министром транспорта РФ. Ссылка
10.11.2020. В. Путин провел совещание с руководящим составом Министерства
обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Ссылка
10.11.2020. В. Путин провел заседание Совета глав государств – членов ШОС. Ссылка
11.11.2020. В. Путин провел телефонный разговор с Президентом Республики
Казахстан К. Токаевым. Ссылка
11.11.2020. Путин провел совещание с руководящим составом Министерства обороны,
руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Ссылка
13.11.2020. В. Путин принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового
времени». Ссылка. Участники
13.11.2020. Опубликован Доклад о результатах мониторинга правоприменения
в России за 2019 год. Ссылка. Информационное сообщение
14.11.2020. В. Путин выступил на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского
саммита. Ссылка

Правительство













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
10.11.2020. В. Путин назначил А. Новака заместителем Председателя Правительства
РФ. Ссылка
10.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.11.2020 №1792
(создание портовой особой экономической зоны и каспийского кластера в
Астраханской области). Ссылка. Сообщение
10.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 07.11.2020 №2894-р
(модернизация социальных учреждений и благоустройство территорий на Дальнем
Востоке). Ссылка. Информационное сообщение
10.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 07.11.2020 №2893-р
(поддержка электронной промышленности). Ссылка. Сообщение
10.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ Д. Чернышенко совершил рабочую
поездку в Мурманскую область. Ссылка
10.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ А. Оверчук провел первое из серии
заседаний Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и
Казахстаном. Ссылка
10.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 №2868-р
(стратегия развития судостроительной промышленности). Ссылка
11.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.11.2020 №1796 «Об
утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы». Ссылка
11.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.11.2020 №1801 «О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
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«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».
Ссылка
11.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.11.2020 №1797 «О
ликвидации отдельных торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации». Ссылка
11.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 10.11.2020 №2921-р
(открыто торговое представительство в Дамаске). Ссылка
11.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ Д. Чернышенко провел совещание с
вице-премьером Вьетнама Чинь Динь Зунга. Ссылка
11.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 10.11.2020 №2923-р
(экспорт СПГ, «Газпром газнефтепродукт холдинг»). Ссылка
12.11.2020. Сенатор А. Кутепов направил в Правительство РФ предложения о ревизии
институтов развития. Сообщение
12.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.11.2020 №2935-р
(М. Шаскольский назначен руководителем ФАС России). Ссылка. Сообщение ФАС
12.11.2020. М. Мишустин провел заседание Правительства РФ. Ссылка. Решения
12.11.2020. Зампредседателя
Правительства
РФ
Д. Чернышенко
провел
заключительную стратегическую сессию по ИИ для руководителей цифровой
трансформации федеральных ведомств. Ссылка
12.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.11.2020 №2934-р
(назначение И. Артемьева помощником Председателя Правительства РФ). Ссылка
12.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ М. Хуснуллин провел заседание
президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Ссылка
12.11.2020. Опубликован Протокол о внесении изменения в Соглашение с
правительством Армении об условиях купли-продажи акций и дальнейшей
деятельности ЗАО «АрмРосгазпром» от 02.12.2013, подписанный 30.12.2019 (вступил
в силу 9.11.2020). Ссылка
12.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.11.2020 №2937-р «О
Черезове А.В.» (освобожден от должности замминистра энергетики в связи с
сокращением должности). Ссылка. Сообщение Минэнерго
13.11.2020. М. Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между вицепремьерами. Информационное сообщение. Распределение обязанностей между
заместителями Председателя Правительства РФ
13.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1813
(расширение
поддержки
разработчиков
цифровых
платформ).
Ссылка.
Информационное сообщение
13.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 10.11.2020 №1809 «Об
обеспечении особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса…». Ссылка
14.11.2020. Зампредседателя М. Хуснуллин провел брифинг о текущей ситуации в
сфере жилищного строительства. Ссылка
14.11.2020. Опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1819
(финансирование мероприятий по охране озера Байкал). Ссылка. Информационное
сообщение
14.11.2020. Зампредседателя Правительства РФ Ю. Трутнев совершил рабочую
поездку в Магаданскую область. Ссылка
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Росстат




12.11.2020. Опубликован доклад об объеме нефтепродуктов с 02.11.2020 по 08.11.2020
и потребительских цен на них. Ссылка
12.11.2020. Опубликована справка о предварительной оценке динамики ВВП в III
квартале 2020. Ссылка
17.11.2020. Будет опубликован доклад о промышленном производстве в январеоктябре 2020 года. Анонс. Оценка ИПЕМ

Минпромторг






10.11.2020. Замминистра А. Груздев провел онлайн-встречу с представителями
Канадской деловой ассоциации в России и Евразии и послом Канады Э. Леклер. Ссылка
10.11.2020. Состоялось 22-е заседание Межправительственной комиссии по
сотрудничеству между РФ и Казахстаном. Ссылка
10.11.2020. Д. Мантуров принял участие в совещании В. Путина с руководителями
Минобороны и предприятий ОПК. Ссылка. Ссылка
12.11.2020. Замминистра А. Груздев подписал соглашение о сотрудничестве с
директором АНО АСИ С. Чупшевой. Ссылка
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











09.11.2020. В. Путин освободил Е. Дитриха от должности Министра транспорта РФ.
Ссылка. 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
09.11.2020. Опубликован приказ Минтранса России от 25.09.2020 №394 «Об
установлении границ и конфигурации зон безопасности вокруг отдельных объектов
транспортной инфраструктуры»
10.11.2020. В. Путин назначил В. Савельева министром транспорта РФ. Ссылка
10.11.2020. Состоялось 15-е заседание российско-монгольской рабочей группы по
транспорту Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству. Ссылка
11.11.2020. Опубликован приказ Минтранса России от 30.08.2020 №307 «О
реконструкции железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ Махалино (Приморский край)».
Ссылка
11-12.11.2020.
Состоялось
заседание
рабочей
группы
по
транспорту
Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству. 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
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16.11.2020. Завершилось публичное обсуждение проекта изменений в проект приказа
«О
реконструкции
железнодорожного
грузопассажирского
постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ Пограничный
(Приморский край)». Ссылка

Минэнерго












09.11.2020. А. Новак принял участие в 23-ей Международной Нефтегазовой
Конференция ADIPEC. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил А. Новака заместителем Председателя Правительства
РФ. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил Н. Шульгинова министром энергетики РФ. Ссылка
10.11.2020. Опубликован приказ Минэнерго РФ от 01.10.2020 №869 «Об утверждении
формы предложения инвестора о заключении специального инвестиционного
контракта применительно к нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей‚
нефтегазохимической,
угольной
и
электроэнергетической
отраслям
промышленности». Ссылка
10.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики.
Ссылка
11.11.2020. Завершилось 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. Н. Шульгин принял участие в 22-й Министерской встречи ФСЭГ. Ссылка
12.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.11.2020 №2937-р «О
Черезове А.В.» (освобожден от должности замминистра энергетики в связи с
сокращением должности). Ссылка. Сообщение Минэнерго
12.11.2020. Завершилось 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







09.11.2020. В. Путин освободил Д. Кобылкина от должности Министра природных
ресурсов и экологии РФ. Ссылка. Ссылка
10.11.2020. В. Путин назначил А. Козлова министром природных ресурсов и экологии
РФ. Ссылка
11.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Закон РФ «О недрах» в
части совершенствования механизма разделения, выделения или объединения участков
недр. Ссылка
12.11.2020. Завершилось обсуждение проекта изменений в Положение об установлении
и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование. Ссылка
12.11.2020. Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации». Сообщение
Минприроды. Решения заседания Правительства РФ от 12.11.2020
12.11.2020. Состоялось V заседание Рабочей группы в области геологии и горной
промышленности в рамках XVIII сессии Межправительственной российско-кубинской
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комиссии и по торгово- экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Ссылка
12.11.2020. Минприроды России и ОАО «РЖД» определили план мероприятий по
охране Байкала. Информационное сообщение Минприроды
16.11.2020. Открылся Всероссийский съезд директоров особо охраняемых природных
территорий. Ссылка
19.11.2020. Завершится публичное обсуждение проекта изменений в порядок
проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по изучению
недр. Ссылка

Минэкономразвития












09.11.2020. Началось публичное обсуждение проекта изменений в методические
рекомендаций и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата.
Ссылка
11.11.2020. Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии
П. Бобылев принял участие в Международном Энергетическом Форуме «Инновации.
Инфраструктура. Безопасность» (энергоемкость экономики). Ссылка
11.11.2020. Минэкономразвития провело мониторинг деятельности ТОР в
моногородах. Информационное сообщение
11.11.2020. Минэкономразвития составило каталог продукции резидентов особых
экономических зон. Ссылка. Информационное сообщение
12.11.2020. Замминистра экономического развития России О. Тарасенко приняла
участие в сессии «Технологии искусственного интеллекта в России: как ускорить
развитие и внедрение?» в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени». Ссылка
12.11.2020. Опубликован план преодоления экономических последствий
коронавирусной инфекции. Ссылка
13.11.2020. Завершилось 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
16.11.2020. М. Решетников назначен главой инвестиционного комитета при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Ссылка
16.11.2020. Опубликован приказ от 30.10.2020 №720 «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2021 год». Ссылка
23.11.2020. Завершится обсуждение проекта изменений в методические рекомендаций
и целевых показателей по вопросам адаптации к изменению климата. Ссылка

ЕАЭС / ЕЭК







09.11.2020. А. Арутюнян назначен Директором департамента агропромышленной
политики ЕЭК. Ссылка
10.11.2020. Представители ЕЭК приняли участие в международном форуме
«Евразийская экономическая перспектива». Ссылка
11.11.2020. Состоялся Брифинг помощника Председателя Коллегии ЕЭК Ии
Малкиной. Ссылка
12.11.2020. Состоялся второй форум сотрудничества Тихоокеанского альянса. Ссылка
13.11.2020. Состоялось Заседание Коллегии ЕЭК. Ссылка
13.11.2020. А. Джаппаркулов
назначен
Директором
департамента
макроэкономической политики ЕЭК. Ссылка
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16.11.2020. Состоялось Заседание круглого стола инициативы «ЛиссабонВладивосток». Ссылка
17.11.2020. Состоится Заседание Коллегии ЕЭК. Анонс
26.11.2020. Состоится Международный семинар «Пандемия COVID-19: симптомы и
лечение мировой экономики». Ссылка
04.12.2020. Состоится Межправсовет ЕАЭС. Анонс

Государственная Дума






10.11.2020. Комитет по энергетике провел круглый стол «О перспективах развития
гидроэнергетики в РФ». Ссылка
10.11.2020. ГД ФС РФ утвердила кандидатуры министров и зампредседателя
Правительства РФ. Ссылка
11.11.2020. Состоялось совместное заседание Комитетов по финансовому рынку и по
бюджету и налогам с участием ЦБ РФ. Ссылка
12.11.2020. Состоялось заседание Экспертного совета ГД ФС РФ по тяжелому и
нефтегазовому машиностроению. Сообщение Минпромторга
19.11.2020. Комитет по энергетике проведет круглый стол, посвященный проблемам
тарифного регулирования в электроэнергетике. Анонс

Совет Федерации





12.11.2020. Состоялось заседание Комитета по бюджету и финансовым рынкам (проект
поправок к законопроекту о бюджете на 2021-2023 годы). Ссылка. Ссылка
12.11.2020. А. Кутепов провел круглый стол по мерам поддержки развития
отечественного автопрома. Ссылка
12.11.2020. А. Кутепов направил в Правительство РФ предложения о ревизии
институтов развития. Сообщение
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». Ссылка

ФАС






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. Началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта изменений
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
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10.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о приказе от 25.08.2020
№777/20 (об определении доминирующих игроков на ОРЭМ; опубликован 16.10.2020).
Ссылка
11.11.2020. Завершилась 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. Завершилась 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
11.11.2020.
Опубликовано
информационное
сообщение
о
назначении
М. Шаскольского руководителем ФАС России. Ссылка. Распоряжение
12.11.2020. Опубликовано распоряжение Правительства РФ от 11.11.2020 №2934-р
(назначение И. Артемьева помощником Председателя Правительства РФ). Ссылка.
Сообщение
12.11.2020. Состоялось заседание Правления ФАС. Анонс
12.11.2020. Завершилась 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. Завершилась 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 РФ на 2020 год» Ссылка
15.11.2020. Завершилась 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
19.11.2020. Состоится заседание Правления ФАС. Анонс

Росжелдор


27.10.2020. В рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» прошло пленарном заседании «Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху
неустойчивости». Ссылка

Ространснадзор


27.10.2020. Началось публичное обсуждение проекта об утверждении показателей
эффективности деятельности ФКУ «Информационный вычислительный центр
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта». Ссылка
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Ростехнадзор



29.10.2020. Состоялось заседание Комиссии государств-участников СНГ по
использованию атомной энергии в мирных целях. Ссылка
30.10.2020. Опубликован Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29.09.2020 №378 «О внесении изменений в
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Общие
положения обеспечения безопасности судов атомно-технологического обслуживания"
(НП-109-20), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 18 марта 2020 г. №120». Ссылка

Росстандарт


13.11.2020. Опубликовано информационное сообщение об утверждении стандартов в
сфере компьютерного моделирования. Ссылка

Росприроднадзор


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

СО ЕЭС


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

Счетная палата


12.11.2020. Опубликован экономический мониторинг за 5-11.11.2020. Ссылка.
Сообщение

Общественная палата





09.11.2020. Прошел круглый стол «Меры комплексного стимулирования развития
рынка транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива (КПГ и
СПГ)». Ссылка. Сообщение Минэнерго
09.11.2020. В ОП РФ прошло обсуждение мер комплексного стимулирования развития
рынка транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива:
компримированном (сжатом) и сжиженном природных газах (КПГ и СПГ). Ссылка
10.11.2020. Состоялось заседание Совета общественных палат России. Ссылка
13.11.2020. Прошел круглый стол «Об ограничении выбросов парниковых газов в
России». Ссылка

СОЮЗМАШ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.
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РСПП





09.11.2020. Опубликовано сообщение «Энциклопедия устойчивого развития, цель № 9
— индустриализация, инновации и инфраструктура». Ссылка
10.11.2020. Опубликовано информационное сообщение о докладе о потерях от
неэффективного управления интеллектуальной собственностью. Ссылка
11.11.2020. Состоялось заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике. Ссылка
13.11.2020. РСПП направил в ЦБ РФ предложения для обеспечения стабильного
функционирования финансового рынка. Сообщение. Предложения

Деловая Россия



09.11.2020. Вице-президент Н. Каграманян провела совещание с руководителями
экспертных групп механизма «Трансформация делового климата». Ссылка
10.11.2020. «Деловая Россия» провела вебинар «Развитие торгово-экономического и
делового сотрудничества с компаниями Северной Америки». Ссылка

ОПОРА РОССИИ


Информация по тематикам мониторинга не найдена.

ТПП




11.11.2020. Вице-президент М. Фатеев провел расширенное заседание рабочей группы
по координации взаимодействия торгово-промышленных палат с АО «РЭЦ». Ссылка
12.11.2020. Состоялась презентационная сессия инновационных разработок и проектов
совместно со Сколково. Ссылка
16.11.2020. С. Катырин встретился с председателем правления ПАО «СИБУР
Холдинг» Д. Коновым. Ссылка

Отраслевые объединения – ТЭК



13.11.2020. (Совет рынка) Опубликовано информационное сообщение об итогах
работы ОРЭМ за 06-12.11.2020. Ссылка
13.11.2020. (Совет рынка) Состоялось заседание Набсовета (в состав Ассоциации
приняты три компании). Ссылка

Отраслевые объединения – ЖД





10.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось совместное заседание Рабочей группы ОПЖТ и ПК 21
ТК 045. Ссылка
11.11.2020. (ОВС) Прошло заседание Научно – технического совета. Ссылка
11.11.2020. (СОЖТ) Опубликовано интервью А. Дружинина. Ссылка
12.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Научно-производственного совета на тему
«Цифровизация производства как инструмент повышения качества и надежности
продукции». Ссылка
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13.11.2020. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета по грузовому подвижному
составу. Анонс
13.11.2020. (Промжелдортранс) Опубликовано информационное сообщение о новых
членах Ассоциации. Ссылка
16.11.2020. (АСОРПС) М. Синев встретился с замгендиректора АО «НПК УВЗ»
В. Лебедевым. Ссылка
17.11.2020. (Союз транспортников России) В формате видеоконференции состоится
ежегодный Съезд Союза транспортников России. Анонс
27.11.2020. (ОПЖТ) Состоится совместное заседание Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов и Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Анонс

Мероприятия


















18-20.11.2020. В Москве пройдут комплекс мероприятий «Транспортная неделя» и XIV
международный форум и выставка «Транспорт России». 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
26.11.2020. Состоится онлайн-семинар «Промышленная политика и локализация
производства в России в условиях эпидемии коронавируса». Ссылка
26-27.11.2020. В Москве пройдет IV Международный научный форум «Шаг в будущее:
искусственный интеллект и цифровая экономика». Ссылка
26-27.11.2020. В Москве пройдет Российский нефтегазовый саммит. Ссылка
03-04.12.2020. В Санкт-Петербурге пройдет XI конференция «Рынок СУГ России2020». Ссылка
10.12.2020. В Москве пройдет XVIII Международная конференция «Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в онлайн формате. Ссылка
09-12.03.2021. В Москве состоится «Российская строительная неделя». Ссылка
25-26.03.2021. В Москве
состоится
XI
ежегодная
конференция
«Рынок подвижного состава и операторских услуг». 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
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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 15 лет
работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30
экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых
объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.
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