Утвержден
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии
наук
Протокол заседания
о т«^^

г. №

План научно-исследовательской работы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии наук
на 2016-2018 годы

1. Наименование государственной работы - Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 14)
2. Характеристика работы
Пункт программы ФНИ

Содержание работы

государственных академий наук на

Объём финансирования, тыс. руб
2016

2013-2020 годы и наименование

2017

2018

Планируемый результат выполнения работы,
подразделение научного учреждения РАН и
руководитель работы

направления исследований
17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Методология и инструментарий

функционирования энергетических

для разработки эффективных стратегий развития

систем на новой технологической

электроэнергетики с учетом рисков для

основе в условиях глобализации,

хозяйствующих субъектов.

Адаптированная к актуальным задачам

включая проблемы

Интеграция современных подходов к

методическая, модельная и

энергобезопасности,

прогнозированию электроэнергетики (включая

информационно-аналитическая база для

энергосбережения и рационального

научные основы, методологию и модельный

разработки прогнозных документов в

освоения природных энергоресурсов.

инструментарий) и встраивание их в

электроэнергетике (Энергетическая стратегия,

формируемую систему государственного

Генеральная схема. Схема ЕЭС, Программа

"Научные основы эффективного

стратегического планирования и прогнозирования

модернизации) и обоснования механизмэв их

развития и функционирования

развития электроэнергетики России

реализации с учетом роли и финансовых

электроэнергетики России с учетом

Разработка требований к инструментарию и

возможностей энергетических компаний и их

изменяющейся структуры

информационному обеспечению исследований

групп (секторов). Методы и модели для

8 502.00

Отдел научных основ развития систем энергетики

хозяйствующих субъектов,

развития электроэнергетики на общесистемном и

комплексного экономического обоснования

трансформации системы

корпоративном уровнях с использованием

проектов, предлагаемых к реализации в составе

электроэнергетических рынков и их

оптимизационных и имитационных моделей.

государственных программ в сфере

межгосударственной интеграции.” (№ Создание компьютерной системы риск-анализа

электроэнергетики. Оценка рисков реализации и

0048-2014-0001)

инвестиционных стратегий отдельных секторов

достижения целевых показателей актуал ьных

электроэнергетики и энергетических компаний

прогнозных документов по развитию отрасли

России и ее апробация на актуальных прогнозных

(стратегий и схем) с учетом существующего

данных.

состава механизмов, структуры и состояния
субъектов электроэнергетического ры нка.

Этап 2 (2015 г.). Исследование взаимосвязей

Количественная оценка влияния вариант^ов

конкурентных рыночных механизмов с

ценовой политики в электроэнергетике н а

экономическими условиями технологической

инвестиционную привлекательность отдельных

модернизации и развития электростанций и

секторов и компаний отрасли, включая ком пании с

межсистемных электрических связей.

государственным участием. Комплексная оценка

Сводный анализ механизмов формирования

экономических последствий реализации

инвестиционных сигналов в условиях

альтернативных моделей организации торговли

конкурентных рынков электроэнергии и

электроэнергией и мощности для потребителей и

мощности, эффективности их применения в

основных субъектов отрасли.

мировой и российской практике

Научно-методическое и модельное обеспечение

Разработка оптимизационных моделей,

деятельности антимонопольных и тариф ны х

имитирующих разные варианты ценообразования

органов в части экономической обоснованности

на электроэнергию и мощность с учетом

уровней предельных цен мощности, ценовы х

централизованного отбора поставщиков и

заявок поставщиков, доходности операций на

эластичного характера спроса потребителей

рынке электроэнергии. Рекомендации по

Моделирование динамики конкурентных цен при

применению антимонопольными и тариф ны м и

различных способах ценообразования на рынках

органами механизмов конкурентного

электроэнергии и мощности с оценкой их влияния

ценообразования и регулирования для разны х

на капитализацию и инвестиционные возможности

типов электростанции, а также разных т и п о в

генерирующих компаний, приоритеты и масштабы

инвестиционных проектов Технико-экономическая

технологического обновления электростанций.

оценка последствий межгосударственной

Исследование эффективности интеграции активов

интеграции электроэнергетических ры нков для

генерирующих компаний для повышения их

энергетического сектора страны, потребителей

инвестиционного потенциала и привлекательности

электроэнергии и основных электроэнергетических

для внешних инвесторов.

компаний России Научно-методическое и
модельное обеспечение деятельности федеральных

Этап 3 (2016 г.). Комплексная оценка последствий

органов исполнительной власти в части

и рисков при интеграции электроэнергетических

экономического обоснования эффективности

рынков в рамках Евразийского экономического

формирования общего электроэнергетического

союза для динамики развития электроэнергетики

рынка стран Евразийского экономического

России с учетом неопределенности приоритетов

пространства (ЕАЭС) с учетом национальных

национальных отраслевых стратегий в

интересов России. Методическое и

странах-членах ЕАЭС. Сводная характеристика

модельно-аналитическое обеспечение

существующей струткуры генерирующих

деятельности органов ЕАЭС в части р еш ен и й по

мощностей и производства электроэнергии в

проектированию, построению и мониторингу

странах-членах ЕАЭС. Основные тенденции

работы общего электроэнергетического р ы н к а .

развития электроэнергетики России и стран-членов

Научно-методическая поддержка деятельности

ЕАЭС до 2030 года с учетом приоритетов

профильных министерств и технологических

национальных энергостратегий. Разработка

платформ в части экономической оценки

модельного инструментария для исследования

приоритетов и эффектов развития распределенной,

совместного развития электроэнергетики России и

возобновляемой, интеллектуальной энергетики.

других стран-членов ЕАЭС и оценки

Оценка последствий изменения рыночной среды,

долгосрочного влияния на производственные

условий конкуренции и управления развитием в

показатели электроэнергетики России. Вариантный

условиях перехода к новой технологической

анализ влияния перспективных планов развития

парадигме развития электроэнергетики.

электроэнергетики стран-членов ЕАЭС на

Макаров Алексей Александрович

балансовую ситуацию и изменения в
производственной структуре электроэнергетики
России до 2030 года. Моделирование вариантов
ценовой динамики на российском оптовом рынке с
учетом интеграционного вклада общего
электроэнергетического рынка. Оценка
финансовых последствий роста конкуренции и
дополнительного развития межгосударственных
электрических связей для российских
энергокомпаний.
17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Влияние мирового

функционирования энергетических

инновационного развития на вектор развития

систем на новой технологической

глобальной энергетики.

основе в условиях глобализации,

Формирование программных ориентиров

включая проблемы

инновационного развития экономики и энергетики

1 026.00

Отдел исследования энергетического ком плекса
мира и России

Установление фундаментальных закономерностей

энергобезопасности,

России.

цикличного инновационно-технологического

энергосбережения и рационального

Выявление нового вектора развития глобальной

развития мировой экономики и глобальной

освоения природных энергоресурсов

энергетики на основе анализа национальных

энергетики, позволяющих на основе анализа и

энергетических политик ряда ведущих стран мира

фрактального прогноза новых энергетических

"Поиск фундаментальных

Анализ инновационно-технологического развития

технологий осуществлять адекватный комплекс

закономерностей мирового

мировой экономики и глобальной энергетики.

работ по долгосрочному прогнозированию ее

инновационного процесса, его

Установление закономерностей развития

темпов и пропорции, отвечающих современным

воздействия на темпы и пропорции

глобальной энергетики

представлениям о мировом научно-техническом
развитии.

долгосрочного развития глобальной
энергетики и формирование новых

Этап 2 (2015 г.). Выявление и прогноз новых

Основные результаты этапа 1:

энергетических технологий." (№

технологических направлений развития мировой

Ориентиры инновационного развития экономики и

0048-2014-0003)

экономики и энергетики.

энергетики России. Анализ моделей

Анализ структуры новых технологических

инновационной деятельности ряда стран мира.

разработок в глобальной энергетике.

Параметры нового вектора развития глобальной

Выявление прорывных технологических

энергетики, сформированные на основе ан али за

направлений, обеспечивающих инновационное

национальных энергетических политик.

развитие мировой экономики.

Фундаментальные закономерности

Прогнозирование динамики новых

инновационно-технологического развития мировой

технологических разработок.

экономики и глобальной энергетики.
Фундаментальные закономерности развития

Этап 3 (2016 г.). Подготовка схемы

глобальной энергетики.

научно-технологического развития глобальной

Основные результаты этапа 2:

энергетики. Зрелые стадии развития технологий.

Главные тенденции развития глобального

Первоочередные технологические предстоящего

инновационного процесса в ведущих странах

периода.

Европы и Азии, меры по его интенсификации.
Прорывные технологические направления,
обеспечивающие инновационное развитие
мировой экономики. Структура новых
технологических разработок, реализуемых в
глобальной энергетике. Прогноз динамики новых
энергетических технологий.
Основные результаты этапа 3:
Схемы научно технического и технологического
развития глобальной энергетики по основным
направлениям блока «Производство энергии».

г/
/

Анализ актуальных энергетических техн ологий ,
которые будут востребованы в ближ айш ем
прогнозном периоде. Технологическое в р е м я и его
использование в прогнозных расчетах разви ти я
отраслей ТЭК.
Основные результаты этапа 4:
Фракталы технологического времени и и х
использование при прогнозировании развития
отраслей ТЭК. Прогнозирование парамет^ров
развития глобальной энергетики и энергетики
России в долгосрочном периоде в р азрезе отраслей
ТЭК: нефтяная, газовая, угольная,
электроэнергетика, в т.ч. традиционная и
альтернативная.
Основные результаты этапа 5:
Результаты долгосрочного прогноза цен на
энергоресурсы. Формирование требований к
реализации новых энергетических технологий,
исходя из прогнозной линейки цен и о бъ ем ов на
энергоресурсы. Радикальные энергетические
технологии. Оценка результатов воздейст^вия
прогнозных уровней развития отраслей глобальной
энергетики на ВВП мира, душевое ВВП и другие
показатели мировой экономики.
Плакиткин Юрий Анатольевич

17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Разработка методологии,

функционирования энергетических

инструментария и проведение исследования

систем на новой технологической

перспектив мировых энергетических рынков с

основе в условиях глобализации,

учетом особенностей регулирования, развития

включая проблемы

биржевой торговли и позиций основных игроков

Основные результаты этапа 1 (2014 г.):

энергобезопасности,

Интеграция современных подходов к

Адаптированная к актуальным задачам

энергосбережения и рационального

прогнозированию мировой энергетики (включая

методическая, модельная и

освоения природных энергоресурсов.

научные основы, методологию и модельный

информационно-аналитическая база (включающая

5 338.30

Отдел исследования энергетического комплекса
мира и России

инструментарий) и встраивание их в систему

систему мониторинга, анализа и м одельны й

"Научные основы исследования и

государственного стратегического планирования в

комплекс прогнозирования мировых

прогнозирования развития мировых

части энергетического сотрудничества с

энергетических рынков) для разработки

энергетических рынков с учетом

зарубежными государствами, определения

прогнозных и стратегических документов,

неопределенности внешних факторов

экспортных ниш для поставок российских

определяющих внешнюю энергетическую

и места России в мировой

энергоресурсов, формирования целевого видения

политику Российской Федерации и вед у щ и х

энергосистеме." (№ 0048-2014-0004)

условий функционирования

энергетических компаний (Энергетическая

топливно-энергетического комплекса.

стратегия. Генеральные схемы развития отраслей,

Разработка требований и создание инструментария

Доктрины энергетической безопасности

на базе экономико-математического

Российской Федерации) и обоснования механизмов

моделирования с использованием

их реализации с учетом изменения у сл о в и й на

оптимизационных моделей для оценки

внешних энергетических рынках. Средст^ва для

долгосрочных тенденций развития мировой

комплексного экономического обоснования

энергетики с учетом факторов регулирования и

крупных экспортно-ориентированных проектов

развития биржевой торговли.

России в сфере энергетики, предлагаемых к

Исследование современных тенденций

реализации в составе государственных програм м.

регулирования энергетических рынков и

Научное обоснование позиции Российской

разработка сценарных вариантов их долгосрочного

Федерации по ключевым вопросам м ировой

развития на базе моделирования.

энергетики. Обеспечение

Исследование процессов трансформации системы

информационно-аналитической поддержки

торговли на энергетических рынках. Создание

принятия решений руководством страны за счет

методологии и системы анализа изменений

отслеживание фактического хода собы тий на

биржевой торговли с моделированием последствий

мировых энергетических рынках с анализом угроз

для России возможных изменений систем

и возможностей развития ТЭК России и

ценообразования на основные энергоресурсы.

мониторингом изменений в ТЭК мира и России с

Разработка методологии и проведение анализа

обоснованием рекомендуемых ответных мер.

географического размеидения, мест осуществления

Основные результаты этапа 2 (2015 г.):

деятельности и генерации прибыли основных

Обоснование ключевых параметров развития ТЭК

игроков энергетического рынка, анализ возможных

России с учетом внешних экономических и

путей трансформации.

энергетических факторов (объемы экспортны х
ниш, уровни цен). Определение конкурентных

Этап 2 (2015 г.). Разработка методологии,

условий для российских энергоносителей на

инструментария и проведение исследования

внешних рынках, разработка рекомендаций по

мировых энергетических рынков с учетом

оптимизации экспортной политики страны .

макроэкономических рисков, региональных

Технико-экономическая оценка последсхвий

особенностей и межтопливной конкуренции.

межгосударственной интеграции энергетических

Разработка методологии и проведение научного

рынков. Научно-методическое и м одельное

исследования зависимости показателей спроса на

обеспечение деятельности федеральных органов

энергоресурсы от экономических и

власти в части обоснования эффективности

демографических факторов по регионам и

формирования единых энергетических р ы н к о в с

крупнейшим странам мира. Составление прогноза

учетом национальных интересов России .

изменения спроса на энергоресурсы по видам

Основные результаты этапа 3 (2016 г.):

топлива с использованием модельного

Определение основных угроз и возможностей для

инструментария. Анализ показателей

российского ТЭК на краткосрочную перспективу с

межтопливной конкуренции и возможностей их

разработкой рекомендаций по оперативной

изменения на долгосрочную перспективу, оценка

корректировке государственной внешней политики

направлений трансформации региональных

в сфере ТЭК. Оценка рисков достижения целевых

энергетических рынков с учетом изменения этих

показателей актуальных прогнозных докум ен тов

показателей. Разработка методологии и расчетное

по внешней энергетической политике Российской

определение конкурентных позиций российских

Федерации с учетом различных сценариев

энергоресурсов на внешних энергетических

развития мировой энергетики (технологических,

рынках с учетом различных сценарных условий и

экономических и геополитических ф акторов).

возможных изменений экспортной политики.

Определение стратегических угроз и возможностей
для российского ТЭК на долгосрочную

Этап 3 (2016 г.). Определение стратегических

перспективу с учетом внедрения новых

угроз и вызовов для российского ТЭК на

технологий, трансформации мировых

долгосрочную перспективу с учетом внедрения

энергетических рынков и изменений в

новых технологий, нового климатического

соотношении сил между основными участникам и

соглашения и скорректированных национальных

рынков с обоснованием рекомендаций п о плану

планов в сфере энергетики (в отношении ВИЭ,

стратегических действий в сфере ТЭК.

АЭС, энергоэффективности и т.д.), трансформации

Основные результаты этапа 4 (2017 г.):

мировых энергетических рынков и изменений в

Усовершенствованный комплекс моделей и

соотношении сил между их основными

методологий по прогнозированию развития

участниками. Проведение работ по актуализации

мировых энергетических рынков. О бновленны е и

всех баз данных модельно-информационного

расширенные базы данных по всему комплексу

комплекса. Совершенствование модельного

моделей. Учет в методологии изменения систем

комплекса, включая выделение в составе ВИЭ

ценообразования, экономической эффективности

солнечной и ветряной энергии, автоматизацию

использования энергоресурсов, государственной

обмена данными между модельными блоками,

политики. Выявление условий налогового

разработку модуля обобщения и представления

регулирования на разных этапах развития рынков.

итоговых сводных данных результатов расчета

Основные результаты этапа 5 (2018 г.):

моделей. Разработка рекомендаций по оперативной

Оптимизированный по параметрам работы и

корректировке государственной внешней политики

актуализированный програмный комплекс с

в сфере ТЭК и по плану долгосрочных

улучшенной методологической и информацинной

стратегических действий в сфере ТЭК.

частью по расчету затрат на производство энергии
База долгосрочных приоритетов энергетической
политики основных рыночных игроков и
скорректированные на этой основе сценарные
показатели. Долгосрочный прогноз развития
мировой энергетики с оценкой последствий для
Российской Федерации.
Основные результаты этапа 6 (2019 г.);
Обновленные методологии и исходные показатели
модельного комплекса в части расчета спроса,
учета актуальных и перспективных параметров
межтопливной конкуренции, изменений в
ценообразовании, новых положений
энергетической и экологической политики.
Актуализированные базы данных
модельно-информационного комплекса.
Долгосрочный прогноз развития мировой
энергетики и рекомендации по долгосрочной
энергетической политике России и актуализации
стратегических документов с учетом
неопределенностей внешних факторов.
Макаров Алексей Александрович

17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Развитие методических подходов

функционирования энергетических

и разработка инструментария формирования

систем на новой технологической

оптимальных планов добычи нефти на основе

основе в условиях глобализации,

систематизированной оценки ресурсной базы

включая проблемы

отрасли, включая нетрадиционные ресурсы нефти

Основные результаты этапа 1:

энергобезопасности,

Разработка агрегированных математических

Адаптированная к изменениям в ресурсной базе

энергосбережения и рационального

моделей для оптимизации проектов разработки

отрасли (вовлечение в разработку нетрадиционных

2 505.00

Отдел исследования энергетического комплекса
мира и России

освоения природных энергоресурсов.

месторождений нефти, алгоритмов и критериев

ресурсов углеводородов) методическая, м одельн ая

оптимизации.

и информационно-аналитическая база д л я

"Разработка научных основ

Разработка методики информационного

разработки прогнозных документов в

прогнозирования добычи и

обеспечения экономических характеристик

нефтедобывающей отрасли (Энергетическая

переработки углеводородного сырья в моделей на основе данных Государственного

стратегия. Генеральная схема, госпрограммы

России на долгосрочную перспективу

баланса запасов.

развития отрасли в различных регионах).

в условиях неопределенности

Системная оценка экономических характеристик

Средства для комплексного экономического

основных факторов" (№

нефтегазовых ресурсов, включая их

обоснования оптимизации разработки

0048-2014-0005)

нетрадиционные виды.

месторождении с различными xapaKTepncTHKaNH

Создание базы данных, содержащей

запасов, в том числе нетрадиционными,

производственные и экономические

намечаемых к реализации при составлении планов

характеристики залежей, необходимые для

отрасли.

информационного обеспечения модели.

Сформированная база данных
производственно-экономических характеристик

Этап 2 (2015 г.). Исследование влияния действия

месторождений нефти и газа, необходимых

внешних и внутренних факторов на развитие

модели, позволяет выполнить экономическую

нефтедобывающей отрасли в длительной

оценку нефтегазовых ресурсов по НГП Р Ф .

перспективе.

Основные результаты этапа 2:

Моделирование динамики добычи нефти в

Комплексная оценка экономических последствий

зависимости от объемов и структуры

изменения внешних и внутренних факторов на

геологоразведочных и поисковых работ, изменения

развитие нефтедобычи и формирование п л а н о в

методов регулирования, ставок налогов, темпов

добычи нефти.

освоения нетрадиционных ресурсов, цен на нефть.

Научно-методическое и модельное обеспечение

Разработка методических подходов к

деятельности органов государственной власти в

экономической оценке ресурсов и их освоения,

части экономической обоснованности

включая нетрадиционные виды углеводородного

предоставляемых компаниям льгот по налогам и

сырья (УВС), и инструментов реализации планов

платежам, динамики и структуры

нефтедобычи с учетом оптимизации интересов

геологоразведочных работ, темпов разработки

компаний (коммерческих), общества и государства

различных видов нетрадиционных ресурсов.

(бюджетных поступлений).

Обоснованные оценки оптимальных объемов
инвестиций, подготовки и добычи ресурсов УВС,

Этап 3 (2016 г.).Выявление и количественная

включая их нетрадиционные виды,

оценка основных факторов, определяющих

обеспечивающих интересы всех заинтересованных

долгосрочные перспективы добычи и переработки

субъектов рынка (государства,

углеводородного сырья в России в условиях

нефтегазодобывающих компаний, общества).

/

4

нестабильного развития мировой и отечественной

Основные результаты этапа 3:

экономики. Оценка влияния развития глобальной и

Основные факторы, определяющие долгосрочны е

отечественной экономики и состояния внешних и

перспективы добычи и переработки

внутренних энергетических рынков на

углеводородного сырья в России, и их

долгосрочные перспективы добычи и переработки

количественная оценка.

углеводородного сырья в России.

Оценка влияния развития глобальной и
отечественной экономики и состояния вн еш н и х и
внутренних энергетических рынков на
долгосрочные перспективы добычи
углеводородного сырья в России.
Основные результаты этапа 4:
Предложения по совершенствованию методологии
формирования и отбора эффективных вариантов
развития отрасли. Количественные оценки условий
устойчивого развития нефтяной и газовой отраслей
в нестабильной экономике.
Основные результаты этапа 5:
Системная оценка экономических характеристик
нефтегазовых ресурсов, включая их
нетрадиционные виды. Оценка граничных условий
эффективного применения инновационных
технологий разработки и освоения месторождений
нефти и газа. Разработка и обоснование
рекомендаций по выбору перспективных
технологий для крупномасштабного применения и
оценка их влияния на региональные
финансово-экономические показатели
эффективности. Определение оптимальных
объемов инвестиций в подготовку и добы чу УВС и
цен, обеспечивающих интересы субъектов рынка.
Макаров Алексей Александрович

17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Разработка научно обоснованных

функционирования энергетических

предложений по приоритетным направлениям

1 993.80

Отдел исследования энергетического комплекса
мира и России

систем на новой технологической

инновационного развития угольной

основе в условиях глобализации,

промышленности РФ.

включая проблемы

Анализ научно-технических результатов

Основные результаты этапа 1 (2014 г.):

энергобезопасности,

функционирования технологических платформ в

Систематизация основных

энергосбережения и рационального

области ТЭК, включая технологическую

технико-технологических решений и проектов по

освоения природных энергоресурсов

платформу «Твердые полезные ископаемые», и их

приоритетным направлениям инновационного

сотрудничества с европейскими технологическими

развития угольной промышленности РФ и

"Научные основы разработки

платформами.

предложения по их внедрению в угольны х

долгосрочных прогнозов развития

Проведение информационно-аналитического

компаниях РФ. Предложения по научно

угольной промышленности в

мониторинга основных технико-технологических

обоснованному комплексу государственных мер по

условиях глобализации и

решений и проектов, реализуемых по

поддержке инновационного развития угольной

интенсификации

приоритетным направлениям инновационного

промышленности России. Предложения п о

инновационно-технологических

развития в угольных компаниях РФ и

целесообразным направлениям взаимодействия

процессов." (№ 0048-2014-0007)

предусмотренных в «Долгосрочной программе

технологических платформ России и стран ЕС в

угольной промышленности России до 2030 г.».

области ТЭК. Подготовка монографии

Разработка научно обоснованных предложений по

"Современные направления инновационного

комплексу государственных мер поддержки

развития в угольной отрасли России".

инновационного развития угольной

Основные результаты этапа 2 (2015 г.):

промышленности.

Оценка влияния действующей системы ценового,
налогового и таможенно-тарифного регулирования

Этап 2 (2015 г.). Подготовка научно обоснованных

России на развитие угольной отрасли. Выявление

предложений по совершенствованию системы

мировых тенденций развития угольной

ценообразования в угольной отрасли России с

промышленности. Предложения по

учетом мер налогового и таможенно-тарифного

совершенствованию механизмов ценовой,

регулирования.

налоговой, амортизационной и тарифной политики

Анализ ценообразования в основных странах мира

в угольной отрасли России. Прогнозы налоговых

и России, а также методов налогообложения.

поступлений от угольных компаний в бю д ж ет

Разработка вариантов совершенствования системы

страны в долгосрочной перспективе в зависимости

ценообразования в угольной отрасли России с

от развития добычи угля в период до 2035 г.

учетом возможных мер налогового и

Подготовка раздела монографии по полученным

таможенно-тарифного регулирования.

результатам исследований.
Основные результаты этапа 3 (2016 г.):

Этап 3 (2016 г.). Исследование тенденций развития

Выявление и описание базовых тенденций

угольной промышленности России и мира. Анализ

развития угольной промышленности России и

тенденций в объемах и структуре добычи и

мира. Предложения по научно обоснованному

потребления угля в основных регионах и странах

комплексу государственных мер поддержки

мира в период с 2000 по 2014 гг. Анализ динамики

экспорта продукции угольной промышленности

импорта/экспорта угля, в том числе коксующегося

России на мировых рынках.

и энергетического по основным регионам и

Основные результаты этапа 4 (2017 г.):

странам мира в период с 2000 по 2014 гг. Оценка

Аналитическая оценка состояния производства и

перспектив экспорта продукции угольной

поставок угля в России в период с 2007 п о 2016 гг.

промышленности России в условиях

Выявление тенденций развития поставок

неопределенности и подготовка предложений по

российских углей на внутренний и внешний рынки

комплексу мер по его поддержке.

в перспективном периоде. Оценка
пространственного развития добычи угля в России
в долгосрочной перспективе с учетом систем ы
внутренних и внешних вызовов. Основные
результаты этапа 5 (2018 г.): Системный анализ и
выявление мировых тенденций развития добычи,
потребления, экспорта и импорта коксующегося и
энергетического угля основных стран мира.
Систематизация основных вызовов и у гр о з
предстоящего периода.
Основные результаты этапа 6 (2019 г.): А н а л и з и
прогноз развития добычи, экспорта и им порта
коксующегося и энергетического угля России в
долгосрочном периоде с учетом основных вызовов
и угроз реализации мировых тенденций
функционирования угольного рынка. Прогнозы
цен производителей российского угля.
Плакиткин Юрий Анатольевич

о

17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2014 г.). Разработка теоретических основ

функционирования энергетических

энергоэффективности и энергосбережения и

систем на новой технологической

модельно-информационного инструментария на их

основе в условиях глобализации,

основе.

включая проблемы

Исследование закономерностей в изменении

Основные результаты этапа I:

энергобезопасности,

энергоемкости отраслей экономики России и

Закономерности в изменении энергоемкостей

энергосбережения и рационального

базовых продуктов (услуг) в ретроспективный

отраслей экономики России и базовых продуктов

213.90

Отдел энергопотребления, энергоэффективности и
НТП в энергетике

освоения природных энергоресурсов

период.

(услуг) в ретроспективный период.

Разработка методов и моделей обоснования и

Методика и модели обоснования и вы бора

"Разработка теоретических основ

выбора оптимального состава перспективных

оптимального состава перспективных

энергоэффективности и

энергосберегающих технологий и мероприятий для

энергосберегающих технологий и мероприятий для

энергосбережения и

крупномасштабного применения в стране с учетом

крупномасштабного применения в стране с учетом

соответствующего

климатических и экономических факторов.

климатических и экономических факторов.

модельно-информационного

Разработка методов и моделей оценки

Методика и модели оценки технического и

инструментария, приложение их для

технического и экономического потенциала

экономического потенциала экономии Т Э Р за счет

выбора оптимальных направлений

экономии топливно-энергетических ресурсов

реализации мероприятий по повышению

энергоэффективного развития

(ТЭР) за счет реализации мероприятий

энергоэффективности.

экономики страны и регионов." (№

(структурных, технологических).

Методика и модели прогнозирования сп р о са на

0048-2014-0008)

Разработка методов и моделей прогнозирования

основные виды ТЭР в условиях

спроса на основные виды ТЭР в условиях

крупномасштабного применения

крупномасштабного применения

энергосберегающих технологий и мероприятий.

энергосберегающих технологий и мероприятий.
Основные результаты этапа 2:
Этап 2 (2015 г.). Модельно-информационное

Программный комплекс для выбора оптимального

обеспечение решения задач энергоэффективности

состава перспективных энергосберегающих

и энергосбережения

технологий и мероприятий для

Программная реализация модельных средств для

крупномасштабного применения в стране с учетом

выбора оптимального состава перспективных

климатических и экономических факторов, оценки

энергосберегающих технологий и мероприятий для

технического и экономического потенциала

крупномасштабного применения в стране с учетом

экономии ТЭР за счет реализации мероприятий по

климатических и экономических факторов.

повышению энергоэффективности и

Программная реализация модельных средств для

прогнозирования спроса на основные виды ТЭР в

оценки технического и экономического

условиях крупно-масштабного применения

потенциала экономии ТЭР за счет реализации

энергосберегающих технологий и мероприятий.

структурных и технологических мероприятий.

Информационная база данных и модельные

Программная реализация модельных средств для

средства для прогнозирования спроса на

прогнозирования спроса на основные виды ТЭР в

энергоносители на долгосрочную перспективу для

условиях крупномасштабного применения

регионов России в условиях применения

энергосберегающих технологий и мероприятий.

выделенных технологий и мероприятий п о

Формирование информационной базы данных для

повышению энергоэффективности.

прогнозирования спроса на энергоносители на

Основные результаты этапа 3:

долгосрочную перспективу для регионов России в

Методика формирования системы

условиях применения выделенных технологий и

взаимосогласованных прогнозных ТЭБ страны и

мероприятий по повышению

регионов для решения задач обеспечения

энергоэффективности.

энергоэффективного развития энергетики и
экономики. Предложения по базовому формату

Этап 3 (2016 г.). Разработка научно-методических

прогнозных ТЭБ, гармонизированному с

основ формирования системы

форматом, разрабатываемым Международным

взаимосогласованных прогнозных

энергетическим агентством, и с учетом

топливно-энергетических балансов страны и

возможностей имеющейся в России систем ы

регионов для решения задач обеспечения

статистического наблюдения. Предложения по

энергоэффективного развития энергетики и

схеме информационных потоков, обеспечиваю щ их

экономики.

формирование частных балансов ТЭР и сводного

Разработка форматов топливно-энергетических

ТЭБ страны и регионов.

балансов (ТЭБ) страны и регионов,

Основные результаты этапа 4:

обеспечивающих решение задач

Разработка метода исследования и анализ

энергоэффективного развития энергетики и

качественных и количественных сдвигов за

экономики.

последние 5 лет, связанных с использованием в

Структуризация и информационное обеспечение

регионах России энергоэффективных технологий.

секторов производства, преобразования и

Разработка методов исследования и оцен ка

конечного потребления топлива и энергии.

"системных эффектов" в энергетике от применения

Разработка схемы информационных потоков

новых энергоэффективных технологий.

формирования частных балансов ТЭР и сводного

Предложения по основным направлениям

ТЭБ страны и регионов.

энергоэффективного технологического развития
страны на долгосрочную перспективу с учетом
требований энергетической безопасности,
неопределенностей и рисков.
Филиппов Сергей Петрович

17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (январь-июль 2014 г.). Анализ форм

функционирования энергетических

существующих межгосударственных

мира и Отдел энергопотребления,

систем на новой технологической

интеграционных образований в энергетике.

энергоэффективности и НТП в энергетике

основе в условиях глобализации,

Разработка методологии анализа (оценок) влияния

включая проблемы

интеграционных процессов в энергетике на

энергобезопасности,

различных уровнях иерархии, в том числе оценка

Методология системной оценки рисков и

энергосбережения и рационального

свойств БСЭ.

гармонизации сценариев развития ТЭК в странах

926.00

Отдел развития нефтегазового комплекса России и

освоения природных энергоресурсов
"Системный анализ развития

Разработка методологии анализа фактора

ЕАЭС, БРИКС и Ш ОС для повышения

энергетической безопасности на свойства

эффективности механизмов рыночной и нтеграции

энергетических систем в условиях интеграции

и сотрудничества в сфере энергетики.

межгосударственных

Методология и инструментарий для

интеграционных процессов больших

Этап 2 (июль - декабрь 2014 г.). Разработка

прогнозирования масштабов и рисков взаимного

систем энергетики и создания общих

комплекса моделей оценки процессов интеграции

влияния национальных энергополитик к а

энергетических рынков." (№

межгосударственных энергетических рынков для

структуру энергобаланса в общем энергетическом

0048-2014-0010)

органов управления (межгосударственных,

пространстве ЕАЭС.

национальных, для уровня компаний).

Оценка возможных изменений в объема:х

Создание модельного комплекса для мониторинга

производства, потребления и экспорта/импорта

ситуации и принятия решении

российских ТЭР с учетом сценариев интеграции в

межгосударственными органами управления в

ЕАЭС и реализации проектов сотрудничества в

энергетике (ЕЭП).

рамках БРИКС и ШОС.

Методы оценки последствий интеграционных

Лихачев Владимир Львович

процессов в энергетике на энергосбережение,
малую энергетику, ВИЭ и т.д.
Этап 3 (январь 2015 г. - декабрь 2015 г.). Анализ и
прогноз создания общих энергетических рынков
для ЕЭП и СВА.
Оценка качественных и количественных
показателей функционирования и развития общих
энергетических рынков в рамах ЕЭП и СВА.
Этап 4 (2016 г.). Методология и инструментарий
для прогнозирования развития энергетики ЕАЭС
при различных формах интеграции энергетических
рынков и приоритетных направлений
сотрудничества в сфере энергетики.
17. Основы эффективного развития и

Этап 1 (2016 г.). Разработка методики и

функционирования энергетических

межотраслевой имитационной агентской модели

систем на новой технологической

для исследования влияния ключевых параметров

основе в условиях глобализации,

развития ТЭК на среднесрочные перспективы

включая проблемы

развития экономики России. Определение

Основные результаты этапа 1:

энергобезопасности.

структуры модели и формирование поведенческих

Методика имитационного агентского

3 731.40

Лаборатория исследования взаимосвязей
энергетики с экономикой

энергосбережения и рационального

(имитационных) алгоритмов реакции

моделирования взаимодействий ТЭК и эконом ики

освоения природных энергоресурсов.

экономических агентов (отраслей экономики) на

России в среднесрочной перспективе.

изменение ключевых внешне- и

Программно-вычислительные средства д л я

"Научные основы исследований

внутриэкономических параметров развития ТЭК.

автоматизированной разработки и эксплуатации

взаимосвязей развития экономики и

Разработка программно-вычислительных средств

агентских имитационных макроэкономических

ТЭК России. Разработка

(включающих в себя математическое и

моделей.

программно-информационного

программное обеспечение) для

Основные результаты этапа 2: Компьютерная

комплекса для исследований

автоматизированной разработки и эксплуатации

реализация макроэкономической имитаиионной

среднесрочных перспектив развития

агентских имитационных макроэкономических

агентской модели для исследования влияния

экономики страны во взаимодействии моделей.

ключевых параметров развития ТЭК на

с отраслями ТЭК на основе методики

среднесрочные перспективы развития экономики

имитационного агентского

России. Количественные оценки влияния

моделирования" (№ 0048-2015-0025)

внешнеэкономических факторов развития ТЭК на
развитие экономики России.
Основные результаты этапа 3:
Оценка мультипликативных эффектов инвестиций
в отраслях ТЭК. Исследование возможностей
импортозамещения в отраслях ТЭК и других
секторах экономики страны с точки зрения
перспектив развития соответствующих
отечественных производственных мощностей.
Малахов Владимир Александрович

17. Основы эффективного развития и

Разработка научно-методических подходов к

функционирования энергетических

системной оценке и обоснованию состава новых

систем на новой технологической

энергетических технологий, аппаратных и

основе в условиях глобализации,

информационных средств, необходимых на этапах

включая проблемы

интеллектуализации электроэнергетики

638.50

Отдел развития и реформирования
электроэнергетики

Методический подход к системной оценке и

энергобезопасности,

обоснованию поэтапных изменений в системе

энергосбережения и рационального

рыночных механизмов, обусловленных новыми

освоения природных энергоресурсов.

технологическими возможностями и требованиями

32. Интеллектуальные системы

экономики

управления; управление знаниями и

Макаров Алексей Александрович

системами междисциплинарной

природы, человек в контуре
управления.
"Актуальные проблемы энергетики и
создание новых энергетических
технологий. Проект "Разработка
научно-методических основ оценки
эффективности и организации
эффективного управления поэтапной
интеллектуализацией
электроэнергетики России от систем
энергоснабжения потребителей до
Единой электроэнергетической
системы страны". Этап 2." (№
0048-2015-0026)
17. Основы эффективного развития и

Развитие теоретико-методологических основ,

функционирования энергетических

методических подходов и инструментария для

моделирования и количественной оценки внешних

систем на новой технологической

междисциплинарного изучения проблем

и внутренних рисков развития энергетики России;

основе в условиях глобализации,

пространственного взаимодействия энергетики с

2. оценка влияния внешних и внутренних рисков

включая проблемы

природой и экономикой России.

на развитие энергетики и их последствия для

энергобезопасности,

Выявление состава и содержания критических

экономики России

энергосбережения и рационального

проблем, внешних и внутренних рисков

3. разработка мер по снижению негативных

освоения природных энергоресурсов.

пространственного развития энергетики России,

последствий реализации внешних и внутренних

оценка остроты их последствий.

рисков для пространственного развития энергетики

312.37

1. методологическая база и инструментарий

"Пространственное развитие России в Обоснование системы научных рекомендаций по

и экономики России.

XXI веке: природа, общество и их

гармонизации пространственных взаимодействий

Макаров Алексей Александрович

взаимодействие. Проект: «Проблемы

энергетики с природой и экономикой в стране в

и риски пространственного развития

целом и в ее отдельных территориальных частях.

современной энергетической

Содействие передаче полученных в ходе

инфраструктуры с учётом её

междисциплинарных исследований новых

взаимодействия с природой и

научно-теоретических и методических результатов

экономикой при новых возможностях

в системы дисциплинарного знания, а

и ограничениях глобального и

инструментария и прикладных результатов - в

региональных масштабов». Этап
(№0048-2015-0027)

2

"

практику принятия решений.

913.74

17. Основы эффективного развития и

Этап 2. (2016 г.) Исследование вариантов

функционирования энергетических

совершенствования организации и правил работы

систем на новой технологической

розничных энергетических рынков для решения

основе в условиях глобализации,

задач управления развитием систем

включая проблемы

энергоснабжения.

Отдел развития и реформирования
электроэнергетики

Методический подход к исследованию и

энергобезопасности,

требования к математическим моделям д л я

энергосбережения и рационального

имитации долгосрочного взаимодействия

освоения природных энергоресурсов.

участников (агентов) розничного рынка
электроэнергии и рынка тепла: поставщиков,

’’Исследование и научное

потребителей, сетевых и сбытовых организаций

обоснование механизмов управления

Макаров Алексей Александрович

развитием электроэнергетики на
основе моделирования баланса
интересов участников энергетических
рынков. Этап 2” (№ 0048-2015-0028)
Итого

29 101.01

0.00

0.00

Директор
го государственного бюджетного учреждения науки
энергетических исследований Российской академии

с.

