
Дайджест поручений и заявлений Президента и Правительства России, 

представителей федеральных органов власти Российской Федерации в сфере ТЭК, 

21-25 февраля 2022 года 

 

НОВОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

24 февраля - Владимир Путин провёл встречу с представителями российского бизнес-

сообщества<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67846> 

 

НЕФТЬ 

 

21 февраля - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает 

расширить применение льготной ставки НДПИ<https://www.interfax.ru/business/823356> в 

отношении месторождений, расположенных полностью в российском секторе дна 

Каспийского моря. Законопроект № 74544-8<https://sozd.duma.gov.ru/bill/74544-8> 

размещен в электронной базе данных парламента. 

 

ГАЗ 

 

22 февраля - Правительство России в настоящий момент продолжает прорабатывать 

вопрос о допуске "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа, заявил глава Минэнерго 

Николай Шульгинов в интервью<https://minenergo.gov.ru/node/22499> Energy Intelligence в 

рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) 

 

24 февраля - Павел Сорокин провёл совещание по догазификации 

Москвы<https://minenergo.gov.ru/node/22526> 

 

УГОЛЬ 

 

22 февраля - Правительство России поддержало проект закона о повышении 

ответственности за санитарные и экологические нарушения при перевалке угля в 

портах<http://government.ru/news/44628/> 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

22 февраля - Правительство России увеличило объем предельного платежа бизнеса за 

снижение тарифов на электроэнергию для населения. Соответствующие изменения в 

постановление правительства 

№1178<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102153529&backlink=1&&nd=6027

67833> опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЙНИНГА 

 

21 февраля - Минфин России направил в Правительство России проект федерального 

закона «О цифровой валюте»<https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37774-

minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossii_proekt_federalnogo_zakona_o_tsifrovoi_valyute>. 

 

ВОДОРОД 

 

22 февраля - Развитие водородной энергетики обсудили на заседании Общественного 

совета при Минэнерго России<http://rosenergo.gov.ru/cur_news/2022-02-22/711/> 

 

КЛИМАТ 
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22 февраля – Правительство России утвердило постановление о регулировании объёмов 

ввоза и использования в промышленности 

гидрофторуглеродов<http://government.ru/news/44624/>. Постановление № 

206<http://static.government.ru/media/files/e6hHUsjqBwiUofi1lcpRj0K511WAIVGK.pdf> 

размещено в электронной базе Правительства России. 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 

21 февраля - Разработчики комплектующих для промышленной техники получат 

грантовую поддержку. Постановления Правительства 

России<http://government.ru/news/44622/> от 18 февраля 2022 года №208 и №209 

 

МИРОВАЯ ПОВЕСТКА 

 

21 февраля - Обращение Николая Шульгинова<https://minenergo.gov.ru/node/22497> к 

странам-участницам Форума стран-экспортёров газа. 

 

22 февраля - Выступление Николая Шульгинова<https://minenergo.gov.ru/node/22506> на 

6-м Газовом саммите Форума стран-экспортёров газа. 

 

24 февраля – Участие председателя Правительства России Михаила Мишустина в 

заседании Евразийского межправительственного 

совета<http://government.ru/news/44653/> в расширенном составе. 
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