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  Что такое ГИС ТЭК       

   

  

 

ГИС ТЭК - федеральная государственная информационная система, 
содержащая информацию о состоянии и прогнозе развития 
топливно-энергетического комплекса РФ.  

 
 

Создание ГИС ТЭК направлено на совершенствование системы 
информационного взаимодействия в сфере ТЭК и формирование единого 
государственного информационного пространства в сфере ТЭК для обеспечения 
информационной поддержки принятия управленческих решений и их реализации в 
сфере ТЭК и смежных отраслей экономики.  

  

 
        Задачи 

   

    

    
       

 

      

ГИС ТЭК предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки 
информации в целях включения в ГИС ТЭК, хранения такой информации, 
обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения 
эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития 
топливно-энергетического комплекса.  

 
 
В указанных выше процессах участвуют федеральные органы 

исполнительной власти (в первую очередь Минэнерго России), уполномоченные 
подведомственные государственные учреждения, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по добыче, производству, 
переработке, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, 
транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации 
энергетических ресурсов, снабжению ими и (или) обеспечению функционирования 
коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка электрической 
энергии и мощности.  

 

   

 
         Сколько субъектов насчитывает 

   

  

 

Реализацию процессов сбора и обработки информации о состоянии и 
прогнозе развития ТЭК осуществляют уполномоченные подведомственные и (или) 
подотчетные Минэнерго России организации. В настоящий момент информацию для 
включения в информационные системы, осуществляющие 
информационно-аналитическую поддержку исполнения отдельных функций, 
определяемых полномочиями Минэнерго России, предоставляют: 

 
   

- по нефтяной промышленности - 390 компаний;  
- по газовой промышленности - 382 компаний;  
- по угольной, торфяной, сланцевой промышленности - 335 компаний;  
- по электроэнергетике и теплоэнергетике - свыше 836 генерирующих, свыше 

97 сбытовых, свыше 2000 сетевых компаний      
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Как работает  
       

 

 

 
     
     Планируемый срок ввода в эксплуатацию ГИС ТЭК: не позднее 1 января 2020 года.      
       

  

 
Внимание! Ответственность за непредоставление/предоставление 
искаженной информации в ГИС предусмотрена ст. 19.7. КоАП РФ  

  Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 

      
 Новости ГИС ТЭК 
 Руководство пользователя      
 Инструкция по настройке VipNet Client for Windows 
 Обучающие материалы  
 Электронный альбом форм  

       
  
      
       

Подготовлено по материалам: 
ГИС ТЭК 

ГИС ТЭК (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

kodeks://link/d?nd=468233255

