НИР № 17.2 Исследование закономерностей развития экономики России
во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе формирования
ретроспективных межотраслевых балансов в сопоставимых ценах.
(Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ
ФГБУН Института энергетических исследований РАН на 2014-2016
годы (Раздел III. "Технические науки", подраздел 17 "Основы
эффективного развития и функционирования энергетических систем на
новой технологической основе в условиях глобализации, включая
проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального
освоения природных энергоресурсов" Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы)

НИР № 17.3 Поиск фундаментальных закономерностей мирового
инновационного процесса, его воздействия на темпы и пропорции
долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых
энергетических технологий. (Содержание работы раскрыто в Плане
научно-исследовательских
научно
исследовательских работ ФГБУН Института энергетических
исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел III. "Технические науки",
подраздел 17 "Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения природных
энергоресурсов" Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы)
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НИР № 17.4 Научные основы исследования и прогнозирования развития
мировых энергетических рынков с учетом неопределенности внешних
факторов и места России в мировой энергосистеме. (Содержание работы
раскрыто в Плане научно-исследовательских работ ФГБУН Института
энергетических исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел III.
"Технические науки", подраздел 17 "Основы эффективного развития и
функционирования энергетических систем на новой технологической
основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных энергоресурсов" Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)

НИР № 17.5 Разработка научных основ развития нефтедобывающей
отрасли в долгосрочной перспективе на базе системной оценки
экономически приемлемых ресурсов нефтегазоносных провинций
России с применением новых технологий. (Содержание работы
раскрыто в Плане научно-исследовательских
научно исследовательских работ ФГБУН Института
энергетических исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел III.
"Технические науки", подраздел 17 "Основы эффективного развития и
функционирования энергетических систем на новой технологической
основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных энергоресурсов" Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)
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НИР № 17.6 Научные основы эффективного долгосрочного развития
газовой отрасли РФ с учетом актуальных задач прогнозирования и
изменений в методах государственного и рыночного регулирования
отрасли. Модернизация информационно-модельного комплекса по
оптимизации развития газовой отрасли (ОМО «ГАЗ»). (Содержание
работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ ФГБУН
Института энергетических исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел
III. "Технические науки", подраздел 17 "Основы эффективного развития
и функционирования энергетических систем на новой технологической
основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных энергоресурсов" Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)

НИР № 17.7 Научные основы разработки долгосрочных прогнозов
развития угольной промышленности в условиях глобализации и
интенсификации инновационно-технологических процессов.
(Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ
ФГБУН Института энергетических исследований РАН на 2014-2016
годы (Раздел III. "Технические науки", подраздел 17 "Основы
эффективного развития и функционирования энергетических систем на
новой технологической основе в условиях глобализации, включая
проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального
освоения природных энергоресурсов" Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы)
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НИР № 17.8 Разработка теоретических основ энергоэффективности и
энергосбережения и соответствующего модельно-информационного
инструментария, приложение их для выбора оптимальных направлений
энергоэффективного развития экономики страны и регионов.
(Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ
ФГБУН Института энергетических исследований РАН на 2014-2016
годы (Раздел III. "Технические науки", подраздел 17 "Основы
эффективного развития и функционирования энергетических систем на
новой технологической основе в условиях глобализации, включая
проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального
освоения природных энергоресурсов" Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы)
НИР № 17.9 Исследование условий для развития энергетики и
энергетических рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и АТРАМ на
основе международного экспертного опроса. (Содержание работы
раскрыто в Плане научно-исследовательских работ ФГБУН Института
энергетических исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел III.
"Технические науки", подраздел 17 "Основы эффективного развития и
функционирования энергетических систем на новой технологической
основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных энергоресурсов" Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)
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НИР № 17.10 Системный анализ развития межгосударственных
интеграционных процессов больших систем энергетики и создания
общих энергетических рынков. (Содержание работы раскрыто в Плане
научно-исследовательских работ ФГБУН Института энергетических
исследований РАН на 2014-2016 годы (Раздел III. "Технические науки",
подраздел 17 "Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения природных
энергоресурсов" Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы)

Количество
исследований
(единиц)

Проект "Пространственно-структурное развитие энергетики России".
Программа 31П "Роль пространства в модернизации России: природный
и социально-экономический потенциал".
Содержание работы раскрыто в Дополнении к плану научноисследовательских работ ФГБУН Института энергетических
исследований РАН на 2014 год (Раздел III.
III "Технические
Технические науки
науки",
подраздел 17 "Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения природных
энергоресурсов" Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы)

Программа 2ОЭ "Исследование роли централизованного управления в
развитии больших систем энергетики". Содержание работы раскрыто в
Дополнении к плану научно-исследовательских работ ФГБУН Института
энергетических исследований РАН на 2014 год (Раздел III. "Технические
науки", подраздел 17 "Основы эффективного развития и
функционирования энергетических систем на новой технологической
основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных энергоресурсов" Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы)
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Проект "Модельные расчёты и обобщение результатов системной
оценки размеров экономически приемлемых нефтегазовых ресурсов
нефтегазоносных провинций России с учётом инновационных
технологий". Программа 27П Фундаментальный базис инновационных
технологий прогноза оценки, добычи и глубокой комплексной
переработки стратегического минерального сырья, необходимого для
модернизации экономики России
Содержание работы раскрыто в Дополнении к плану научноисследовательских работ ФГБУН Института энергетических
исследований РАН на 2014 год (Раздел III. "Технические науки",
подраздел 17 "Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения природных
энергоресурсов" Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы)
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной работы из перечня государственных работ;
- прекращение Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность
Формы контроля
в соответствии с планом-графиком
1. Выездная проверка
2. Камеральная проверка

ежегодно

сударственные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием государственного задан
Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на очередной
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом
году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1. Количество работ,выполняемых в рамках тематического плана (единиц)

2. Количество исследований (едениц)
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
План научно-исследовательской работы ФГБУН Института энергетических исследований РАН, Дополнении к плану научно-исследовательских работ ФГБУН
Института энергетических исследований РАН
1 В соответвствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р
2
В соответствии с Планом научно-исследовательской работы учреждения
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