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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.
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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
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