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Ведущий в России научный и • 
консалтинговый центр по энерге-
тическому стратегированию (фор-
мированию стратегий и планов 
долгосрочного развития ТЭК России 
на государственном и корпоратив-
ном уровне), в т.ч. разработчик дей-
ствующей Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года;

Один из ведущих научно-иссле-• 
довательских институтов в об-
ласти технологического форсайта, 
прогнозирования развития мировых 
энергетических рынков, взаимодей-
ствия макроэкономики и энергетики;

Центр оперативного монито-• 
ринга национальной и региональ-
ной энергетической безопасности                               
(в т.ч. разработчик «Доктрины энер-
гетической безопасности России»);

Быстро развивающийся консал-• 
тинговый центр в сфере оценки кор-
поративной эффективности, техно-
логического состояния и устойчивого 
развития энергетических компаний.

Ãëîáàëèçàöèÿ è Óñòîé÷èâîå Ðàçâèòèå.
Èíñòèòóò ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè (ÃÓ ÈÝÑ):

Íàøà ìèññèÿ 

содействие формированию и повышению эффективности энер-
гетической политики России на государственном (федеральном и 
региональном) и корпоративном уровне (компании нефтегазового, 
электроэнергетического и машиностроительного комплекса).



Øàôðàíèê Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Èíñòèòóòà, 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ðîäèëñÿ â 1952 ã. (Òþìåíñêàÿ îáë.)· 

Îêîí÷èë â 1974 ã. Òþìåíñêèé èíäóñòðèàëüíûé                · 
èíñòèòóò 1974-1990: Ãîðíûé èíæåíåð-íåôòÿíèê               
(îò ñëåñàðÿ íà íåôòåïðîìûñëàõ äî ãåí. äèðåêòîðà            
ÏÎ «Ëàíãåïàñíåôòåãàç»)

1990-1993: Ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü                             · 
(Ãëàâà îáëàñòíîãî ñîâåòà Àäìèíèñòðàöèè                      
Òþìåíñêîé îáë.)

1993-1996: Ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ,                              · 
ðóêîâîäèòåëü ðàçðàáîòêè ÝÑ-2010

1997-2001: Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ · 

ÇÀÎ «Öåíòðàëüíàÿ òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ»· 

Ñ 2001 ãîäà: Ðóêîâîäèòåëü Ãðóïïû êîìïàíèé                          · 
«ÑîþçÍåôòåÃàç»

Ïðåäñåäàòåëü Âûñøåãî ãîðíîãî ñîâåòà è Ñîâåòà · 
Ñîþçà íåôòåãàçîïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè

Áóøóåâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èíñòèòóòà,                 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ðîäèëñÿ â 1939 ã. (Ïåðìñêèé êðàé)· 

Îêîí÷èë â 1961 ã. Êóéáûøåâñêèé èíäóñòðèàëüíûé · 
èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ýëåêòðèê»

1961-1989: Ñîòðóäíèê Ñèáèðñêîãî ÍÈÈ ýíåðãåòèêè                            · 
(îò ì.í.ñ. äî äèðåêòîðà Èíñòèòóòà)

1989-1991: ×ëåí Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ                         · 
(Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå)

1992-1998: Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà, (Ïðåäñåäàòåëü · 
Êîìèòåòà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà 
òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ)

Ñ 1998 ãîäà: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èíñòèòóòà · 
ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ôîðìèðîâàíèþ ÝÑ-2020 è ÝÑ-2030

Ðóêîâîäñòâî
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Наличие собственной глубокой статистиче-
ской и аналитической базы;

Оперативная публикация результатов 
исследований в авторитетных журналах 
и коллективных монографиях (с учетом               
соблюдения коммерческой тайны).

Уникальный опыт энергетического стра-
тегирования в масштабе страны, регионов, 
отраслей и отдельных компаний;

Быстрое развитие методологической 
базы и приоритет создания новых методоло-
гических инструментов исследования энерге-
тики как «системы систем»;

Ориентация на нестандартные подходы 
и решения с учетом эффекта «черного 
лебедя»; 

Уникальная система фрактального  
(пространственно-временного) структур-
ного прогнозирования трендов развития 
будущего;

Системная методология и комплексный 
энерго-эколого-экономический подход                 
к решению энергетических задач; 

Учет цикличности и обратных связей при 
стратегировании, прогнозировании и моде-
лировании будущего энергетического раз-
вития на всех уровнях;

Нейромоделирование интеллектуальных 
энергоинформационных систем;
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Исследование энергетического потенциала Арктики и 
Мирового океана 

Мониторинг и разработка мер повышения энергетиче-
ской безопасности России и субъектов РФ 

Разработка Энергетической стратегии России до 2050 
года (исследование ожидаемых рисков и трендов развития 
мировой и российской энергетики и экономики до 2050 года, 
формирование новых принципов взаимодействий энергетики 
и общества, новой роли энергетики в развитии российской и 
мировой экономики) 

Технологический форсайт в энергетике (разработка Банка 
энергетических технологий, анализ долгосрочных трендов 
инновационного развития энергетики по отдельным отраслям 
и технологическим цепочкам) 

Формирование Евразийского энергетического простран-
ства (разработка механизмов энергетической интеграции в 
рамках Таможенного союза и ШОС, объединение энергоси-
стем европейской и азиатской частей России)

Корпоративная эффективность и устойчивое развитие 
(сравнительное индексирование российских и зарубежных 
компаний, проведение углубленных исследований эффек-
тивности отдельных корпораций)
Внедрение в России «умных» сетей (разработка механиз-
мов адаптации ИЭС ААС, Smart Grid, в т.ч. в газотранспорт-
ных и электроэнергетических системах) 

Анализ конъюнктуры мирового нефтегазового рынка 
(прогноз мирового спроса, предложения и цен на нефть и 
природный газ, оценка рисков для российского экспорта и 
бюджетной политики, интеллектуальное моделирование раз-
вития мирового нефтегазового рынка) 
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