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От составителя 

 

Целью энергетической политики России является максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора 

для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и 

содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Распоряжение правительства Российской Федерации «Об энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» определяет цели и задачи долгосрочного развития 

энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также 

механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, 

обеспечивающие достижение намеченных целей. 

Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 

2010–2015 годы и на период до 2020 года разработана в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции 

энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года». 

В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей 

промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Сегодня 

энергоэффективность и энергосбережение входят в пятерку приоритетных стратегических 

направлений экономического развития России. 

Устойчивая энергетика - это снабжение энергией, выработанной из экологически 

чистых источников и с помощью экологически чистых технологий. Кроме того, устойчивая 

энергетика - это грамотное и ответственное использование энергоносителей. Это понятие 

распространяется на весь процесс, начиная от выработки энергии и завершая ее 

использованием конечным потребителем энергии (промышленностью, физическими 

лицами).  

Развитие энергетических технологий очень важно для будущего всего человечества. 

Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения 

потребностей человека, увеличение продолжительности и улучшения условий его жизни.  

История цивилизации – история изобретения все новых и новых методов 

преобразования энергии, освоения ее новых источников и увеличение энергопотребления. 

Энергетика – один из источников неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду и человека. Она влияет на атмосферу, гидросферу, биосферу и на литосферу. Поэтому, 

поиск и использование новых экологически чистых видов энергетики, является главной 

задачей всех энергетиков, а энергосбережение служит одним из эффективных инструментов 

решения глобальных экологических проблем. 

Данный выпуск посвящен теме энергетики. Цель данного издания – оказание 

информационной помощи специалистам в области энергетики в современных условиях. Оно 

включает в себя описания книг и журнальных статей за 2011-2013 гг. и предназначено для 

специалистов сферы энергетики и промышленности, инженерам проектных институтов, 

инженерам-энергетикам; теплоэнергетикам; теплотехникам и другим специалистам 

технических специальностей, работающим на ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и на других промышленных 

предприятиях нашей республики, а также библиотекарям. 

 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту авторов и заглавий. 

 

1. Общие вопросы 

2. Устойчивое развитие энергетики 

3. Энергетическое оборудование 

4. Энергетическое топливо 

5. Электроснабжение 

 

 



Библиографический список литературы также размещен на web-странице Центра 

поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857). 

Литературу, представленную в данном списке, можно получить в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и ДД. 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы. 

Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 
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Официальные документы 

 

1. О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : закон Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ (ред. от 2 июля 2013 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4604. 

2. О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания 

таких услуг, а также об утверждении изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению 

системной надежности (вместе с «Правилами отбора субъектов электроэнергетики и 
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системной надежности, и оказания таких услуг») : постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 117 (ред. от 22 октября 2012 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 12. – Ст. 1333. 

3. Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» : закон 

Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ (ред. от 05 апреля 2013 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 13. – Ст. 1178.  

4. Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» : распоряжение правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 

№ 512-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 14. – Ст. 

1739. 

5. Об электроэнергетике : закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

(ред. от 25 ноября 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2003. – № 13. – Ст. 1177. 

6. Об энергетической стратегии России на период до 2030 года : распоряжение 

правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 48. – Ст. 5836. 

7. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2014) : закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261 

ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2009. – № 48. – Ст. 5711. 

8. О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике 

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года : постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 2 февраля 2010 г. № 27 (ред. от 29 апреля 2013 г.) // 

Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2010. – № 2. – Ст. 95. 

9. Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2013/2014 года : постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 175 // Собрание 

законодательства Чувашской Республики. – 2013. – № 5. – Ст. 495. 

10. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Чувашской Республики : закон Чувашской Республики от 30 мая 2011 г. № 29 (ред. от 

04 октября 2012 г.) // Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2011. – № 

5. – Ст. 396.  
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