
Дайджест поручений и заявлений Президента и Правительства России, представителей 

федеральных органов власти Российской Федерации в сфере ТЭК, 12-18 марта 2022 года 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

12 марта – Правительство России поддержит подрядчиков в сфере 

госзакупок.<http://government.ru/news/44787/> 

 

12 марта – Решения,<http://government.ru/news/44789/> принятые на заседании 

Правительств Росси на 9 марта 2022 года. 

 

14 марта – Брифинг<http://government.ru/news/44802/> Министра экономического развития 

России Максима Решетникова. 

 

14 марта – Оперативное совещание<http://government.ru/news/44799/> с вице-премьерами 

России. 

 

15 марта – Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил состав 

президиума Правительственной комиссии<http://government.ru/news/44810/> по 

повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. 

 

15 марта – Заседание<http://government.ru/news/44811/> президиума Правительственной 

комиссии России по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. 

 

16 марта – Президент России Владимир Путин подписал 

Указ<http://kremlin.ru/events/president/news/67994> «О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». 

 

16 марта – Президент России Владимир Путин провёл 

совещание<http://kremlin.ru/events/president/news/67996> о мерах социально-

экономической поддержки субъектов Российской Федерации. 

 

16 марта – Брифинг<http://government.ru/news/44815/> Министра экономического развития 

России Максима Решетникова. 

 

16 марта – Встреча<http://government.ru/news/44816/> Заместителя Председателя 

Правительства России Александра Новака с депутатами от фракции «Новые люди» в 

Государственной Думе. 

 

17 марта – Правительство России поддержит экспортёров, пострадавших от 

санкций<http://government.ru/news/44823/>. 

 

17 марта – Заседание<http://government.ru/news/44831/> Правительства России. 

 

17 марта – Правительство России утвердило новые 

меры<http://government.ru/news/44837/> поддержки рынка труда. 

 

18 марта – Правительство России утвердило правила перераспределения бюджетных 

расходов<http://government.ru/news/44851/> для поддержки экономики в условиях санкций. 

 

НЕФТЬ 
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15 марта – Россия повышает пошлину на экспорт нефти.<https://minfin.gov.ru/ru/press-

center/?id_4=37808-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline> 

 

17 марта – Минэнерго России выступает за принятие законопроекта о корректировке 

топливного демпфера в существующем виде.<https://minenergo.gov.ru/node/22600> 

 

ГАЗ 

 

17 марта – Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл 

заседание Федерального штаба по газификации.<http://government.ru/news/44846/> 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

15 марта – Заявку на подключение тепла, света и воды<http://government.ru/news/44806/> 

можно будет подать на портале госуслуг 

 

15 марта – Госдума Российской Федерации совместно с группой "Россети" и другими 

субъектами электроэнергетики разрабатывают изменения в нормативно-правовую базу в 

части повышения качества энергоснабжения потребителей. Об этом говорится в пресс-

релизе<https://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=39792> холдинга по итогам 

семинара на площадке "Россетей", посвященного обеспечению нормативного качества 

электроснабжения. 

 

ВИЭ 

 

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

строительства электростанций на базе возобновляемых источников энергии на 

розничных рынках электроэнергии до конца сентября, проект 

постановления<https://regulation.gov.ru/projects#departments=12&npa=125338> 

Правительства России опубликован для общественного обсуждения на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. 

 

КЛИМАТ 

 

12 марта – Правительство России утвердило 

постановление<http://government.ru/news/44788/> о государственном управлении в 

области ограничения выбросов парниковых газов. 

 

15 марта – Правительство России будет регулировать выбросы крупных 

предприятий.<http://government.ru/news/44805/> 

 

17 марта – Правительство России разработало меры поддержки лесного 

комплекса.<http://government.ru/news/44828/> 

 

18 марта – Правительство России планирует утвердить порядок и условия использования 

экологического сбора<http://government.ru/news/44853/>, сообщила вице-премьер 

Виктория Абрамченко. 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 

12 марта – Заместители Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и 

Юрий Борисов провели углублённое совещание<http://government.ru/news/44794/> по 

развитию российской электронной промышленности. 
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18 марта – Правительство России упростило предоставление 

грантов<http://government.ru/news/44849/> научным центрам мирового уровня. 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

13 марта – По поручению Правительства России Минпромторг и Минцифры запустили 

новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения».<http://government.ru/news/44795/> Он 

создан на электронной торговой площадке ГПБ на базе Государственной 

информационной системы промышленности. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 

 

17 марта – Президент России в режиме видеоконференции провёл 

совещание<http://kremlin.ru/events/president/news/68004> по вопросам социально-

экономического развития Крыма и Севастополя. 

 

МИРОВАЯ ПОВЕСТКА 

 

14 марта – Председатель Правительства России Михаил Мишустин провёл 

переговоры<http://government.ru/news/44800/> с Премьер-министром Республики 

Беларусь Романом Головченко. 

 

15 марта – Заявление МИД 

России<https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804379/> о 

запуске процедуры выхода из Совета Европы. 

 

16 марта – Телефонный разговор<http://kremlin.ru/events/president/news/67997> 

Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения 

Николом Пашиняном. 

 

16 марта – Встреча<http://government.ru/news/44829/> Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с Первым заместителем 

Председателя Кабинета министров Киргизской Республики Арзыбеком Кожошевым. 

 

17 марта – Телефонный разговор<http://kremlin.ru/events/president/news/68007> 

Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом 

Тайипом Эрдоганом. 

 

17 марта – Встреча<http://government.ru/news/44838/> Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Заместителя Премьер-

министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова. 

 

17 марта – Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл 

переговоры<http://government.ru/news/44848/> с Министром нефти Исламской Республики 

Иран, сопредседателем Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству Джавадом Оуджи. 

 

17 марта – Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл 

встречу<https://minenergo.gov.ru/node/22599> с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. 
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