
Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) создан в 1998 спе-
циальным приказом Минтопэнерго РФ  для разработки и мо-
ниторинга Энергетической стратегии России. 

Главной задачей деятельности Института была и остается координация
научно-исследовательских работ в части  комплексного анализа и пер-
спективного прогноза развития ТЭК России в увязке с общими тенден-
циями социально-экономического развития всей страны.
История Института тесно переплетается с историей формирования
долгосрочной государственной энергетической политики России. 
В 2000 г. Правительство РФ одобрило «Основные положения Энер-
гетической стратегии России на период до 2020 года», подготовлен-
ные межведомственной рабочей группой при ГУ ИЭС и Экспертным
Советом при Минтопэнерго РФ, а в 2003 г. — саму Энергетическую
стратегию на период до 2020 года (ЭС-2020).
В 2006 г. ГУ ИЭС активно участвовал в подготовке Саммита «Группы
восьми» (G8) в Санкт-Петербурге  по проблемам глобальной энерге-
тической безопасности, а затем в мониторинге принятого на сам-
мите Плана действий. Тогда же была начата разработка проекта
Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-2030),
которая была утверждена Правительством РФ в 2009 году.
«Главное, что нам удалось сделать за этот период, — не только

самоутвердиться в качестве организации-координатора разра-
ботки ЭС-2020 и ЭС-2030, но и заслужить имидж одного из веду-
щих системных Институтов, комплексно рассматривающих
проблему 3-х «Э»: энергетика — экономика — экология как еди-
ного целого, — рассказывает Виталий Васильевич. — Именно
такой подход позволил нам не просто продолжить системные ис-
следования в энергетике, но и сформулировать новую глобаль-
ную проблему — «Энергетика в системе: природа — общество —
человек». 

В деятельности ГУ ИЭС
философские начала
тесно переплетены с
практическими исследо-
ваниями по мировой
энергетике, экономике и
энергетике России и ее ре-
гионов, энергобезопасно-
сти и энергоэффективности,
экологии и возобновляемой
энергетике. 

В наших ближайших планах —
проект «Энергетика-2050».

И мы верим, что энергия бу-
дущего — в наших надежных

головах и руках.
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