
Дайджест поручений и заявлений Президента и Правительства России, представителей 

федеральных органов власти Российской Федерации в сфере ТЭК, 28 февраля-5 марта 

2022 года 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

28 февраля - Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим 

вопросам.<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67879> 

 

28 февраля - Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций».<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67881> 

 

1 марта - Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел совещание по 

повышению устойчивости развития российской 

экономики<http://government.ru/news/44677/> 

 

1 марта - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об 

утверждении состава Правительственной комиссии<http://government.ru/news/44685/> по 

повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. 

 

2 марта - Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел заседание 

Правительства<http://government.ru/news/44692/> Российской Федерации 

 

2 марта - Правительство одобрило законопроект,<http://government.ru/news/44699/> 

содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса 

 

3 марта – Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами 

Совета Безопасности<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67903> 

 

3 марта - Правительство Российской Федерации направило в Госдуму законопроект об 

изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости 

экономики<http://government.ru/news/44703/> 

 

4 марта - Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости 

финансового сектора<http://government.ru/news/44727/> и отдельных отраслей экономики 

 

НЕФТЬ 

 

2 марта - Правительство Российской Федерации планирует приостановить на 2022 год 

действие положений бюджетных правил<https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37786-

kommentarii_ministra_finansov_antona_siluanova_po_itogam_zasedaniya_pravitelstva>, 

связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ. 

 

3 марта - Комитет Госдумы Российской Федерации одобрил законопроект о расширении 

применения налога на дополнительный доход (НДД) в отношении участков третьей и 

четвертой группы. Документ №68537-8<https://sozd.duma.gov.ru/bill/68537-8> размещен в 

электронной базе данных парламента. 

 

3 марта - Комитет Государственной Думы Российской Федерации по энергетике 

поддержал принятие законопроекта о корректировке демпфера в нефтяной 

отрасли.<http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28387508/> 
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3 марта - Минфин и Минэнерго России готовят предложения по налоговым льготам для 

добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти, должны завершить эту работу в первом 

квартале 2022 года, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании 

бюджетного комитета Госдумы<http://www.komitet-

bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/POVESTKA_KOMITETA_NA_3_MARTA_2022_goda.pdf> 

Российской Федерации. 

 

ГАЗ 

 

1 марта - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр 

Новак провёл рабочую встречу<http://government.ru/news/44678/> с губернатором 

Астраханской области Игорем Бабушкиным. В центре внимания были вопросы 

социально-экономического развития, в том числе догазификации региона. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

1 марта - Минэнерго России опубликовало 

проект<https://regulation.gov.ru/projects#npa=125275> о повышении платы за 

техприсоединение к сетям для населения. 

 

2 марта - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил 

закон<https://sozd.duma.gov.ru/bill/543-8> о моратории до 2024 года на применение 

штрафов для сетевых организаций и поставщиков электроэнергии, не установивших 

"умные" счетчики. 

 

ВИЭ 

 

2 марта – Минэнерго России предлагает в 2022 году провести отборы проектов 

строительства ВИЭ-генерации на розничных рынках до конца 

сентября<https://minenergo.gov.ru/node/22549> 

 

КЛИМАТ 

 

1 марта - В России начинает действовать единая система по обращению с отходами I и II 

классов<https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/mart/1-marta-v-rossii-nachinaet-

dejstvovat-edinaya-sistema-po-obrashheniyu-s-otxodami-i-i-ii-klassov.html> 

 

2 марта - Правительство России расширило возможности корректировки условий 

госконтрактов на геологоразведку<http://government.ru/news/44686/>. Подписанным 

документом внесены изменения в постановление Правительства от 19 декабря 2013 года 

№1186<http://government.ru/docs/9115/>. 

 

2 марта - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил 

Федеральный закон «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых 

газов в отдельных субъектах Российской 

Федерации».<http://council.gov.ru/events/news/133635/> 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 

28 февраля - Правительство России упростило правила предоставления субсидии на 

проведение НИОКР для инновационной продукции<http://government.ru/news/44667/> 
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2 марта - Правительство Российской Федерации одобрило проект концепции научно-

технической программы Союзного государства «Компонент-

Ф»<http://government.ru/news/44687/> 

 

2 марта - Президент России Владимир Путин подписал 

Указ<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67893> «О мерах по обеспечению 

ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». 

 

4 марта - В Самаре на базе Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики открылся опорный центр Национального 

киберполигона<http://government.ru/news/44716/>. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 

 

28 февраля - Правительство Российской Федерации одобрило создание особой 

экономической зоны в Курской области<http://government.ru/news/44666/> 

 

1 марта - Сроки существования четырёх территорий опережающего развития в 

Кузбассе<http://government.ru/news/44675/> продлены до 2030 года 

 

3 марта - Виктория Абрамченко: Сибирь станет флагманом развития 

экономики<http://government.ru/news/44701/> 

 

3 марта – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр 

Новак провёл совещание<http://government.ru/news/44705/> о текущей социально-

экономической ситуации в регионах Северо-Кавказского федерального округа 

 

3 марта - Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной 

комиссии<http://government.ru/news/44707/> по региональному 

развитию<http://government.ru/news/44707/> 

 

4 марта - Марат Хуснуллин провёл совещание по социально-экономическому развитию 

Крыма и Севастополя<http://government.ru/news/44719/> 

 

МИРОВАЯ ПОВЕСТКА 

 

1 марта - Телефонный разговор<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67883> 

Президента России Владимира Путина с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен 

Заидом Аль Нахайяном 

 

1 марта – Министр энергетики России Николай Шульгинов обсудил газовое 

сотрудничество<https://minenergo.gov.ru/node/22545> России и Белоруссии с министром 

энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем 

 

2 марта - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр 

Новак в качестве сопредседателя провёл 26-е заседание министерской встречи стран 

ОПЕК и не-ОПЕК.<http://government.ru/news/44697/> 

 

2 марта - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей 

Оверчук провёл совместно с Заместителем Премьер-министра – Министром торговли и 

интеграции Республики Казахстан Бахытом Султановым 23-е заседание 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и 
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Республикой Казахстан<http://government.ru/news/44696/>. 

 

3 марта - Телефонный разговор<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67901> 

Президента России Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии 

Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом 
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