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Библиографический указатель 

Энергосбережение и рациональное энергоиспользование выдвигается 

сегодня в число акту-альнейших задач стратегии развития энергетики и 

экономики России и зарубежных стран. 

Указатель «Энергоресурсосбережение» содержит библиографические 

описания статей из периодических изданий, поступающих в фонд 

библиотеки. В него включены публикации, ос-вещающие различные 

направления в сфере энергоресурсосбережения за период с января 2000 по 

декабрь 2010 года. 

Библиографический указатель состоит из 8 разделов, в которых отражено 768 

статей, снаб-женных краткими аннотациями. 

Издание адресовано преподавателям, студентам, специалистам в области 

энергоресурсос-бережения. 

  



Общие вопросы 

1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 

года: одобрена рас-поряжением правительства Рос. Федерации от 22 

февр. 2008 г. № 215-р // Собр. законода-тельства Рос. Федерации. – 

2008. - №11. Ч.II., ст.1038. – С. 3492-3660. 

2. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по во-просам определения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: постановление прави-

тельства Рос. Федерации от 20 февр.2010 г. № 67 // 

Собр.законодательства Рос. Федера-ции. – 2010. - № 9,ст.960. – С.2518 

-2522. 

3. О квалификации генерирующего объекта функционирующего на 

основе возобновляемых источников энергии: постановление 

правительства от 03 июня 2008 г. № 426 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации – 2008. - № 23,ст. 2716. - С. 7261. 

4. О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности рос-сийской экономики : указ Президента Рос. 

Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 // Рос. газ. – 2008. – 7 июня. 

5. О федеральной целевой программе «Энергоэффективная экономика на 

2002-2005 годы и на перспективу 2010 года : постановление 

правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2001 г. № 796 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 49, ст. 4621.- С.10242 -

10298. 

6. О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Феде-рации : постановление правительства Рос. Федерации 

№ 109 от 26 февр. 2004г. // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 

2004. - № 9,ст.791.- С.2171 -2191. 

7. Об основных направлениях энергетической политики и структурной 

перестройки топлив-но-энергетического комплекса Российской 

Федерации на период до 2010 года : указ Пре-зидента Рос. Федерации 

от 7 мая 1995 г. № 472 // Собр. законодательства Рос. Федерации – 

1995. - № 19, ст. 1739. 

8. Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2020 

года : рас-поряжение правительства Российской Федерации от 

28.08.2003 // Собр. законодательства Рос. Федерации - 2003. - № 36, ст. 

3531. - С.8767 – 8844. 

9. Об энергосбережении : федер. закон Рос. Федерации от 03 апр. 1996 г. 

№ 28-ФЗ // Собра-ние законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 15, 

ст. 1551.С последними измене-ниями от 30 декабря 2008 г. текст 

документа находится в СПС «Консультант Плюс 

10. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изме-нений в отдельные законодательные акты Рос. 

Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 23 нояб. 2009г. № 261 ФЗ 

// Рос. газ. – 2002. – 27 нояб. – С. 19 – 21. 



11. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение в области освещения / Ю. Г. 

Айзенберг // Энергосбе-режение. – 2006. - № 5. – С. 78-84. 

12. Александров А. А. Энергосберегающая установка для газоснабжающих 

систем, исполь-зующая тепловой насос на СО2 / А. А. Александров // 

Изв. вузов. Проблемы энергетики. – 2007 . - № 11-12. – С. 76-

83.Описана установка для получения электроэнергии за счет 

использования перепада давления магистрального газа в детандер-

генераторном агрега-те, работающем совместно с тепловым 

насосом. Рассмотрена зависимость ее мощно-сти от температуры 

подогрева газа при одноступенчатом и двухступенчатом детан-дере. 

13. Александров Ю. П. Современное состояние и перспективы развития 

электроэнергетики России / Ю. П. Александров // ЭКО. – 2004. - № 3. – 

С. 10-18.В статье рассматрива-ются некоторые аспекты прогноза 

развития электроэнергетики страны, представлен-ного в 

Энергетической стратегии России на период до 2020 г. Статья 

ориентирована на специалистов и исследователей в области 

электроэнергетики. 

14. Александрова Э. А. Снижение расходов за счет рационального учета 

электроэнергии // Э. А. Александрова // Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт. – 2008. - № 3. – С. 68-69. 

15. Алексеева Т. И. Стимулирование энергосбережения / Т. И. Алексеева // 

Пром. энергетика. - 2001. - № 12. – С. 2-4.В работе описывается 

комплекс мер информационного, финан-сово-экономического и 

нормативно-правового характера, необходимый для осуществле-ния 

реального энергосбережения в нашем государстве. 

16. Алексеев П. Н. Малая ядерная энергетика и ресурсы органического 

топлива / П. Н. Алек-сеев, С. А. Субботин, Г. Д. Щепетина // Энергия. – 

2007. – № 7. – С. 21-29. 

17. Андрейчиков Д. Л. Комплексный подход к энергосбережению / Д. Л. 

Андрейчиков // Мир измерений. – 2008. - № 3. – С. 42-45.В статье 

представлен полный спектр приборов, необходимых для 

автоматизации процессов производства, распределения и потребления 

тепла. 

18. Анохин А. Б. Энергетическая независимость / А. Б. Анохин, Е. А. 

Волошин // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2008. - № 

12. – С. 74-77.В наш век бурного развития науки и техники давно пора 

вместо понятия «нетрадиционное» по отношению к альтер-

нативным источникам применить термин «возобновляемые». Эти 

устройства уже пе-рестали рассматриваться как утопическая идея, 

и перешли в разряд эффективных реше-ний насущных проблем. В 

настоящее время наиболее распространенными возобновляе-мыми 

источниками энергии являются фотоэлектрические и 

ветроэнергетические уста-новки. 

19. Артамонов А. Первоочередная задача – энергоресурсосбережение / А. 

Артамонов // ЖКХ. – 2008. - № 2. – С. 32-34. 



20. Астапов К. Реформирование топливно-энергетического комплекса / К. 

Астапов // Эконо-мист. – 2004. - № 2. – С. 21-29.В статье даются 

комментарии к «Энергетической стратегии до 2020 г.», 

утвержденной распоряжением правительства РФ 28 августа 2003 г. 

Рассматривается действующее законодательство о ТЭК, и даются 

предложения по его совершенствованию. 

21. Астапов К. Реформирование электроэнергетики в России и за рубежом 

/ К. Астапов // МЭМО. - 2004. - № 4. - С. 66-72. 

22. Басс Л. А. Участие России в энергоинтеграции стран СНГ / Л. А. Басс // 

Внешнеэкономи-ческий бюл. - 2005. - № 2. - С. 3-9. 

23. Батенин В. М. Какие перспективы у энергетики России / В. М. Батенин, 

В. М. Масленни-ков // Энергия. - 2004. - № 9. - С. 2-12. 

24. Башмаков И. А. Потенциал энергосбережения в России / И. А. 

Башмаков // Энергосбере-жение. – 2009. - № 1. – С. 28-36.ЦЕНЕФ был 

проведен анализ различных секторов эко-номики, на основании 

которого выявлены и сформулированы необходимые действия для 

реализации потенциала снижения потребления энергии. 

25. Башмаков И.А. Повышение энергоэффективности в организациях 

бюджетной сферы // Энергосбережение. – 2009. – С.16 – 24. 

26. Безруких П. Проблемы повышения энергоэффективности российской 

экономики / П. Без-руких, В. Малахов // Общество и экономика. - 2007. 

- № 8. - С. 83-104.Статья посвя-щена «Энергетической стратегии» 

России на период до 2020 года, утвержденной распо-ряжением 

правительства Российской Федерации. 

27. Богданов А. Б. Национальные показатели энергоэффективности России 

/ А. Б. Богданов // Энергосбережение. – 2010. - № 5. – С. 46 – 53. 

28. Бубнов Ю. Малые вихревые гравитационные гидроэлектростанции /Ю. 

Бубнов // Сантех-ника. – 2010. - №2. – С.20 – 22. 

29. Букун Н. Г. Работы лаборатории ионики твердого тела – для развития 

альтернативной энергетики / Н. Г. Букун, А.Е. Укше // Альтернативная 

энергетика и экология. – 2009. - №8. – С.182 – 184. 

30. Болдырев Ю. Ю. Стратегия - контроль над ресурсами: Российская 

экономическая отста-лость / Ю. Ю. Болдырев // Экология и жизнь. – 

2003. – № 1. – С. 20-26. 

31. Бушуев В. В. Энергоэффективность и экономика России в рамках 

Энергетической страте-гии / В. В. Бушуев // ЭКО. - 2005. - № 11. – С. 

52-66. 

32. Бушуев В. В. Энергоэффективность и экономика России / В. В. Бушуев, 

А. А. Троицкий // Энергия. - 2004. - № 5.- С. 10-20.Оценка 

технологического и организационного потен-циала энергопотребления 

в России, федеральных округах, в том числе Сибирском, в субъ-ектах 

РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. 

33. Быков А. И. Быть России энергетической сверхдержавой! / А. И. Быков 

// Российское предпринимательство. – 2009. - № 2. – С. 112-116.Рынки 

энергоресурсов перестали быть исключительно локальными. Они 



быстро развились в региональные и глобальные рынки сначала нефти, 

а затем газа и природного газа. Нефть и природный газ стали 

важными факторами не только международной торговли, но и 

экономического, полити-ческого, а в некоторых регионах даже 

военного влияния, давления и взаимодействия ме-жду странами-

потребителями и странами-производителями энергоресурсов. 

Энергети-ческое сотрудничество в рамках ШОС (Шанхайская 

организация сотрудничества). 

34. Бытенский О. Энергосбережение в тепловых сетях / О. Бытенский // 

Коммунальный ком-плекс России. – 2008. - № 10. – С. 54-57. 

35. Бытенский О. М. Энергосбережение в тепловых сетях систем 

теплоснабжения / О. М. Бы-тенский // Энергетик.- 2009.- 36.- С.13 – 18. 

36. Ванина Н. И. Энергосберегающее оборудование для водо- и 

теплоснабжения / Н. И. Вани-на // Строительные материалы, 

оборудование, технологии ХХI века. – 2006. - № 12. – С. 46-47. 

37. Васильев В. А. Поворот к альтернативной энергетике / В.А. Васильев // 

Экология и жизнь. – 2010. – № 3. – С.26 – 27. 

38. Вентиляция в свете задач энергосбережения // Технологии стр-ва. – 

2006. - № 6. – С. 32-33.В силу ряда причин, связанных с экономикой, 

социальной сферой, экологией, важнейшей проблемой XXI века 

является сокращение объемов потребления топливно-энергетических 

ресурсов, влияющих на состояние окружающей среды. Наиболее 

эффективный способ ее решения – применение энергосберегающих 

технологий. 

39. Верещагин О. Стратегические альтернативы традиционным 

энергоносителям / О. Верещагин // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2009. - № 2. – С. 32-38. 

40. Воропай Н. И. Инвестиционное обеспечение электроэнергетики России 

/ Н. И. Воропай, В. В. Труфанов, Г. И. Шевелева // ЭКО. - 2005. - № 3. - 

С. 58 – 69. 

41. Воропай Н. И. Проблемы и перспективы развития электроэнергетики 

России / Н. И. Воро-пай // Энергия. – 2006. - № 4. – С. 2-10. 

42. Гагаринский А.Ю. Ядерная энергия: где мы и куда идем? /А.Ю. 

Гагаринский // Энергия.- 2009.- №6.- С.12 – 16. 

43. Гапанович В. А. Приоритеты в сфере энергосбережения и технического 

регулирования / В. А. Гапанович // Железнодорожный транспорт. – 

2009. - № 2. – С. 7-10.В 2009 г. Ра-ботникам ОАО «РЖД» на основе 

накопленного опыта и его дальнейшего развития пред-стоит решить 

большой комплекс задач в области энергосбережения, а также в 

сфере технического регулирования. 

44. Гашо Е. Три порога энергоэффективности / Е. Гашо // Энергия. – 2009. 

- № 3. – С. 16-20. 

45. Гашо Е. Энергосбережение – ключевой фактор модернизации / Е. 

Гашо, Ю. Тихоненко // Коммунальный комплекс России. – 2008. - № 

10. – С. 6-11.Чтобы обеспечить повыше-ние энергоэффективности 



ЖКХ, необходим комплексный подход: внедрение нового обо-рудования 

в сфере производства и потребления энергоресурсов, создание в 

законодатель-ной базе стимулов для энергосбережения. 

46. Гашо Е. Г. Энергосбережение в крупных системах теплоснабжения / 

Е.Г. Гашо // Сантех-ника, отопление, кондиционирование. - 2009. - 

№10. – С.68 – 72. 

47. Гашо Е. Г. Энергосбережение как источник энергии. 

Институциональный вызов / Е. Г. Гашо // Компетентность. – 2009. - № 

8. – С.24 – 31.В статье анализируются недостатки сложившегося 

структурного развития систем теплоснабжения; говорится о 

сокраще-нии потерь и нерациональных расходов энергоресурсов, 

необходимости поэтапной рацио-нализации с применением 

совокупности взаимоувязанных технологических, организацион-но- 

экономических, информационных и правовых мероприятий. 

48. Герцен А. Н. Энергосбережение – одно из основных направлений 

снижения энергетиче-ского дефицита / А. Н. Герцен // Пром. 

энергетика. - 2006. - № 12. - С. 2- 4. 

49. Голубчиков С. Н. Атомная энергетика / С. Н. Голубчиков // Энергия. - 

2007. - № 2. - С. 42 – 49.Согласно прогнозам, при существующем темпе 

роста населения и экономике, гло-бальное энергопотребление через 20 

лет возрастет на 20%. Это повышает роль и место России в 

хозяйственных связях между индустриально развитыми странами 

Запада. Дан-ный аналитический обзор освещает перспективы 

российской ядерной энергетики на ми-ровом рынке в 2007-2020 гг. 

50. Гончаренко О. Музыкальная гармония в бизнесе энергетиков: 

международная конферен-ция «Процесс – Энергетика 2004»: 

проходила в Белгороде / О. Гончаренко // Комс. прав-да. - 2004. - 5 

нояб. - С. 26. 

51. Горючие сланцы – приоритетное альтернативное топливо / Н. 

Н.Герасимов [и др.] // Про-мышленная энергетика. – 2009. - № 4. – С. 

55-57. 

52. Грицына В. П. Резервы энергосбережения, или как сделать выгодной 

экономию энергоре-сурсов / В. П. Грицына // Сантехника, отопление, 

кондиционирование. – 2006. - № 9. – С. 102-104. 

53. Гришан А. А. Энергосбережение – антропогенный фактор устойчивого 

развития / А. А. Гришан // Экология и промышленность России. - 2007. 

- № 5. - С. 36–39. 

54. Грозовский Г. И. Нормативное регулирование энергосбережения и 

повышения энергоэф-фективности / Г. И. Грозовский, В.А. Попов // 

Методы оценки соответствия. – 2009. - №10. –С.12 – 17. 

55. Грозовский Г. Нормативно – техническое регулирование в области 

возобновляемых ис-точников энергии / Г. Грозовский, В. Попов, Е. 

Полякова // Стандарты и качество. – 2010. - № 10. – С.34 – 41. 

56. Гусарова О. Н. Энергосберегающие технологии в Московской области / 

О. Н. Гусарова // Изв. акад. пром. экологии. - 2005. - № 4. - С. 18-21. 



57. Данилов Н. И. Экологические возможности энергосбережения в 

регионе / Н. И. Данилов // Пром. энергетика. – 2001. - № 12. – С. 42-

46.Автор рассматривает пути повышения эффективности 

мероприятий по энергосбережению на примере Свердловской области, 

описывает экологические возможности при реализации 

энергосберегающей политики в регионе. 

58. Данилов-Данильян В. И. Энергосбережение должно стать ключевым 

направлением разви-тия экономики России / В. И. Данилов-Данильян // 

Вестн. экологического образования в России. – 2001. – № 1. – С. 4-9. 

59. Дворина Г. М. Нам нужна атомная энергетика. Сегодня больше, чем 

вчера / Г. М. Двори-на, Н. А. Жданова, Е. Репникова // Энергия. - 2005. 

- № 3. – С. 23-25. 

60. Делягин М. Разработка новой энергетической стратегии России: 

мирохозяйственный кон-текст и внешнеэкономические подходы / М. 

Делягин // Рос. эконом. журн. - 2007. - № 4. - С. 18-24. 

61. Делягин М. Энергетическая доктрина России / М. Делягин // Свободная 

мысль. - 2006. - № 9-10. - С. 5-15. 

62. Елдышев Ю. Н. Особенности национальной энергетики / Ю. Н. 

Елдышев // Экология и жизнь. - 2005. - № 8. – С. 18-20. 

63. Елизаров Д. П. К истории теплоэнергетики СССР / Д. П. Елизаров // 

Электрические стан-ции. - 2005. - № 2. – С. 22-25. 

64. Ерохина Л. Энергосбережение – задача актуальная / Л. Ерохина // 

Сельское стро-во. – 2002. - № 10-11. – С. 18-19. 

65. Ершов Ю. А. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: 

плюсы и минусы новой энергетической политики Российской 

Федерации / Ю. А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. 

- № 3. – С. 35-46.В журнале публикуется статья по перспективным 

энергетическим проблемам России доктора экономических наук, 

профессора Ю. А. Ершова. В ней затрагиваются многие 

принципиальные аспекты сложнейшей проблемы современной 

экономики страны. 

66. Ершов Ю. А. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: 

плюсы и минусы новой энергетический политики Российской 

Федерации / Ю. А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2004. 

- № 4. - С. 34-40. 

67. Жизнин С. З. Программа развития энергетических технологий России / 

С. З. Жизнин // Энергия. – 2007 . - № 10. - С. 12-14 

68. Зажигалкин А. Роль стандартов в области энергоэффективности и 

ресурсосбережения / А.Зажигалкин // Стандарты и качество. – 2009. - 

№10. - С.24 – 26. 

69. Закиров Д. Г. III Международная конференция по энергосбережению в 

г. Перми / Д. Г. За-киров // Теплоэнергетика. – 2001. - № 2. – С. 78-80. 

70. Закиров Д. Г. Реализация программы энергосбережения проектов 

демонстрационной зоны «Западный Урал»: на примере Пермской 

области / Д. Г. Закиров // Энергосбережение. - 2004. - № 3. – С. 85-



89.Энергосбережение и рациональное энергоиспользование 

выдвигается сегодня в число актуальнейших задач стратегии 

развития энергетики и экономики России. Пермская область – это 

мощный промышленный регион, где сосредоточены крупнейшие в 

стране производства черной и цветной металлургии, нефтедобычи и 

нефтепереработки, химии и нефтехимии, машиностроения и 

металлообработки, минеральных удобрений, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Лидирующие позиции 

занимают также топливная отрасль и электроэнергетика. 

71. За нанотехнологиями будущее // Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт. – 2009. - № 4. – С. 15-26.Об истоках, возможных потоках и 

стоке новых ноосферных энергети-ческих течений пойдет речь в 

этой, обобщающей 13 лет разработок и раздумий, статье. 

72. Захаров Ю. Правовое регулирование оптового рынка электрической 

энергии (мощности) переходного периода / Ю. Захаров // Хоз-во и 

право. - 2004. - № 3. - С. 98-111.В статье рассмотрено обращение 

электроэнергии в регулируемом секторе, в секторе свободной 

торговли, двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии. 

73. Земцов А. Н. Энергосбережение, минеральная вата и техническое 

регулирование / А. Н. Земцов // Стены и фасады. - 2003. - № 3. - С. 27-

29. 

74. Зернова Т. В. Энергетика будущего / Т. В. Зернова // Инновации. – 

2008. - № 12. – С. 27-31. 

75. Зыков В. М. О необходимости корректировки энергостратегии России / 

В. М. Зыков // Энергия. - 2005. - № 3. – С. 2-9. 

76. Иванов С. Н. Современное состояние и динамика развития атомного 

энергокомплекса России / С. Н. Иванов // Энергетика. - 2007. - № 1. - С. 

3 – 10. 

77. Иванютин Л. А. Ресурсоэнергосбережение – основа возрождения 

народного хозяйства России / Л. А. Иванютин // Экологические 

системы и приборы. – 2001. - № 6. – С. 5-10. 

78. Ионкин А. А. Проблемы, основные факторы и перспективы развития 

топливно-энергетического комплекса РФ в первой половине XXI веке / 

А. А. Ионкин, А. Б. Меще-ряков, Н. П. Тихомиров // Экономика 

природопользования. - 2005. - № 2. – С. 9-26. 

79. Использование альтернативных источников энергии и 

энергосбережение – пер-спективные направления развития мирового 

энергосбережения // БИНТИ. – 2008. - № 6. – С. 41-45. 

80. Казанов Ю. Н. Энергосбережение – ключевое звено в снижении 

издержек ЖКХ : Ч. 1. / Ю. Н. Казанов // Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века. – 2001. - № 4. – С. 10-11. 

81. Казанов Ю. Н. Энергосбережение – ключевое звено в снижении 

издержек ЖКХ : Ч. 2. / Ю. Н. Казанов // Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века. – 2001. - № 5. – С. 20-21. 



82. Казанцев С. В. Рукотворные факторы эффективного воспроизводства / 

С. В. Казанцев // ЭКО. – 2001. - № 4. – С. 44-55. 

83. Капица С. П. Энергетика и экономика человечества / С. П. Капица // 

Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - № 9. – С. 10 – 13. 

84. Карандаев А. С. Энергосбережение – приоритетное направление 

научных исследований энергетического факультета Магнитогорского 

государственного технического универси-тета / А. С. Карандаев // Изв. 

вузов. Сер. Электромеханика. - 2004. - № 2. - С. 5-11. 

85. Карпов М. В. Энерго и природосбережение при использовании 

ступенчатой теплогенера-ции в отоплении / М. В. Карпов // Изв. акад. 

пром. экологии. – 2001. - № 1. – С. 48. 

86. Кашин В. Проблемы экономического роста и политика цен на 

энергоресурсы / В. Кашин, М. Бобоев // Общество и экономика. – 2002. 

- № 5. – С. 63-89. 

87. Кириллов Н. Г. Энергетические установки на основе двигателей 

Стирлинга. Новые техно-логии использования альтернативных топлив / 

Н. Г. Кириллов // Вестн. машиностроения. – 2008. - № 2. – С. 6-11. 

88. Кирюнин А. Е. Волновая энергетика – дешево и просто / А. Е. 

Кирюнин // Экология и жизнь. - 2007. - № 8. - С. 24-25.Волновое 

движение распространено повсеместно, по-этому преобразование 

этого вида движения в энергию – задача необыкновенной сущно-сти, а 

практические решения могут дать огромный эффект. 

89. Ковальчук В. В. Об оптимизации подходов к энергосбережению / В. В. 

Ковальчук // Энер-госбережение. – 2009. - № 1. – С. 38-40.Существует 

большое количество мероприятий по сбережению энергии, дающих 

быстрый эффект, реализация которых не требует больших усилий, 

значительных финансовых затрат и кардинального изменения 

законода-тельной базы. 

90. Козлов В. А. Государственное регулирование вопросов 

энергосбережения / В. А. Козлов, В. С. Шучев // ЖКХ. - 2007. - № 7. - 

С. 38-42. 

91. Козулин А. Высокотемпературные сверхпроводниковые 

трансформаторы – новое поколе-ние подстанционного оборудования / 

А. Козулин, А. Виноградов // Электроборудование: эксплуатация и 

ремонт. – 2009. - № 3. – С. 24-27. 

92. Колесников Е. В. Энергорасточительность – угроза энергетической 

безопасности / Е. В. Колесников, С. В. Тригорлый // Пром. энергетика. 

- 2005. - № 4. – С. 2-6. 

93. Кондратьев К. Я. Современное состояние и перспективы развития 

энергетики / К. Я. Кон-дратьев // Энергия. – 2006. - № 2. – С. 17-24. 

94. Конопляник А. А. Россия и Энергетическая хартия : долгий и 

извилистый путь навстречу друг другу / А. А. Конопляник // ЭКО. – 

2010. - № 12. – С.114 – 132. 

95. Концепция внедрения энергоэффективных технологий в городское 

хозяйство // Энерго-сбережение. – 2003. - № 5. – С. 4-5; С.83-87.Данная 



концепция при¬звана сыграть важ-ную роль в повышении 

эффективно¬сти использования энергоресур¬сов в большинстве от-

раслей городского хозяй¬ства г. Москвы. Представляется, что она 

будет весьма интерес-на для крупных городов России. 

96. Костин В. И. Возможно ли энергосбережение без дополнительных 

капитальных вложе-ний? / В. И. Костин // АВОК. – 2010. - № 7. – С. 64 

– 66. 

97. Корниенко А. Г. История развития атомной энергетики в СССР и 

России / А. Г. Корниен-ко // Электрические станции. - 2005. - № 2 . - С. 

2-12. 

98. Краснопольский Б. Х. Российская энергетика: выход из кризиса / Б. Х. 

Краснопольский // Экономическая наука современной России. – 2006. - 

№ 1. – С. 158-164. 

99. Кривицкий И. С. Атомная теплофикация регионов России: проблемы и 

перспек¬тивы / И. С. Кривицкий // Теплоэнергетика. - 2005. - № 5. - С. 

25-29. 

100. Кузнецова Г. Барьеры на пути реализации программы 

энергосбережения / Г. Кузнецов // Технологии строительства. – 2008. - 

№ 6. – С. 6-20. 

101. Кутузов И. В. Современные технические решения и перспективы 

их применения в энер-ге¬тике / И. В. Кутузов // Электрические 

станции. - 2005. - № 5. – С. 47–48. 

102. Лазаренко С. Н. Структура потенциала энергосбережения в 

России / С. Н. Лазаренко // Пром. энергетика. – 2001. - № 1. – С. 9-14.В 

представленной структуре потенциала энергосбережения в России 

сведены воедино и структурированы многие разрозненные 

статистические, фактические, прогнозные данные из разных 

источников, касающиеся оценки различных аспектов 

энергосбережения. 

103. Лебедев В. М. Омский опыт теплоэнергического обеспечения / В. 

М. Лебедев // Бюл. строит. техники. - 2004. - № 4. - С. 26-28. 

104. Леонтьев А. В. Термо-Шилд: энергосбережение – 

долговременная защита – цветовое ре-шение / А. В. Леонтьев // 

Технологии стр-ва. – 2007. – № 3. – С. 68-69.Термо-Шилд – это 

система многофункциональных высокотехнологичных финишных 

покры¬тий (для фа-садов, крыш, внутренних помещений, резервуаров, 

холодильных камер и т.д.), которая наносится так же легко, как 

краска, но обладает значительно боль¬шими возможно-стями. 

105. Ливчак В. И. Стратегия энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяй¬стве и соци-альной сфере / В. И. Ливчак // АВОК. 

– 2001. - № 6. – С.10-14. 

106. Литвинова И. Ф. Раз, два, три, лампочка, гори… : 

методологические основы государст-венного управления 

инвестиционным процессом в электроэнергетике / И. Ф. Литвинова // 

Рос. предпринимательство. – 2008. - № 3. – С. 125-130.Статистика, 



отражающая со-стояние современного отечественного 

электроэнергетического комплекса, в целом пока еще воспроизводит 

тенденции недавнего прошлого. Вместе с тем новые планы реформи-

рования электроэнергетического сектора свидетельствуют о 

коренном изменении под-ходов к месту, роли и структуре отрасли в 

национальном хозяйстве России. 

107. Логачев К. И. Разработка энергосберегающих местных отсосов 

открытого типа / К. И. Логачев // Вестн. БелГТАСМ. – 2002. - № 2. – С. 

134-146.Развитие теории расчета всасывающих факелов местных 

отсосов и увеличение их дальнобойности является важ-ной научно-

технической проблемой, решение которой дает значительный 

социальный и экономический эффекты: локализация выбросов 

загрязняющих веществ будет осуществ-ляться при снижении 

энергозатрат. 

108. Ляпунов С. На пути к энергосбережению / С. Ляпунов // 

Коммунальный комплекс Рос-сии. – 2008. - № 6. – С. 90-91. О развитии 

энергосбережения в Татарстане. 

109. Макаров А. А. Энергетика в XXI веке / А. А. Макаров // Экология 

и жизнь. – 2009. - № 5. – С. 16-22. 

110. Малая энергетика: перспективы развития // Энергосбережение. – 

2006. - № 1. – С. 76-78. 

111. Марахтанов М. К. Металл как источник энергии / М. К. 

Марахтанов // Энергетика. – 2009. - № 1. – С. 79-91.Металл 

превращается в источник энергии металлической связи в результате 

неравновесных фазовых переходов, вызванных электрическим, 

температурным или инерциальным полями. Рассмотрены причины 

распада твердого металла, приводящие к выделению энергии. 

112. Маркин В. В. Оптимизация топливно-энергетического баланса / 

В. В. Маркин // Энерго-сбережение. – 2009. - № 2. – С. 52-

57.Рассматривается вопрос управления региональ-ной 

энергоэффективностью и формирования региональных энергетических 

стратегий с учетом увеличения доли использования альтернативных 

видов топлива, возобновляемых источников энергии как необходимого 

условия гармонизации региональных топливно-энергетических 

балансов. 

113. Маркин В. В. Роль региональных органов власти в формировании 

инновационного по-тенциала для решения энергетических проблем / В. 

В. Маркин // Инновации. – 2007. - № 10. – С. 73-78.В статье 

рассматриваются проблемы в энергетическом секторе, свя-занные с 

отсутствием инновационного потенциала, то есть системы 

разработки и вне-дрения новой техники и технологий в данной сфере, 

подготовки и повышение квалифика-ции кадров. Обосновывается 

необходимость на региональном уровне разработать и про-водить 

активную политику по поддерживанию и усилению инновационных 

процессов в энергетике. 



114. Матвеев И. Е. Конкурентоспособность энергоресурсов на 

мировом рынке и использова-ние альтернативных источников энергии 

/ И. Е. Матвеев // БИНТИ. – 2009. - № 1. – С. 65-70. 

115. Матвеев О. А.Энергосбережение: тактика или стратегия? / О.А. 

Матвеев // ЭКО. – 2010. - № 2. – С. 128 -133. 

116. Мельник А. Н. Экономическая оценка выбора стратегических 

направлений реструктури¬зации электроэнергетики / А. Н. Мельник // 

Изв. вузов. Проблемы энергетики. – 2001. - № 1-2. – С. 118-128. 

117. Мигин С. В. Формирование системы технического регулирования 

в области использова-ния атомной энергии / С. В. Мигин // Энергия. – 

2009. - №7. – С.17 – 21. 

118. Михайлов С. А. Место стратегии энергосбережения в стратегии 

социально-экономического развития региона / С. А. Михайлов, В. П. 

Мешалкин, А. А. Болябина // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2009. - № 2. - С. 22-30. 

119. Монахова И. «Энергосбережение – 2001» / И. Монахова // 

Энергия. – 2001. - № 11. – С. 42-45. 

120. Муратова О. Э. Ядерная энергетика: новые возможности и 

проблемы / О. Э. Муратов // Безопасность жизнедеятельности. - 2007. - 

№ 3. - С. 22 – 31. 

121. Некрасов А. С. Особенности и перспективы развития 

энергетического комплекса России до 2025 года / А. С. Некрасов // 

Энергия. – 2006. - № 6. – С. 2-12. 

122. Некрасов А. С. Состояние и перспективы развития 

теплоснабжения в России / А. С. Не-кра¬сов, С. А. Воронина // 

Энергосбережение. - 2004. - № 3. - С.22 -29.Теплоснабжение, несмотря 

на высокую социальную, экономическую и энергетическую значимость, 

оста-ется совершенно нескоординированной частью топливно-

энергетического комплекса России. Критическая ситуация в 

теплоснабжении страны требует согласованного ре-шения 

энергетических, экономических и организационных проблем. 

123. Нигматулин Б. И. Стратегия и основные направления развития 

атомной энергетики Рос-сии в первой половине XXI в. / Б. И. 

Нигматулин // Теплоэнергетика. – 2001. - № 1. – С. 2-10. 

124. Никитин Е. Е. Системный подход к выбору мероприятий по 

энергоэффективности при модернизации систем теплоснабжения 

поселений в условиях финансовых ограничений / Е. Е. Никитин // 

Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 1. – С. 18-

26.Разработана линейная математическая модель для расчета 

оптимальных объемов реализа-ции мероприятий по 

энергоэффективности при модернизации систем теплоснабжения в 

условиях финансовых ограничений. 

125. Новосельский В. Энергосбережение как фактор экономического 

роста / В. Новосельский // Экономист. – 2003. - № 4. – С. 32-39. 



126. Волков Э. П. Новые технологии в электроэнергетике России /Э. 

П.,В.В. Костюк // Вестн. РАН. – 2009. – Т.79, № 8. – С. 675 – 

686.Дается анализ современного состояния и пер-спектив развития 

всех отраслей энергетики. 

127. Нурушаев С. С. Основные задачи по совершенствованию 

законодательной и норматив-но-технической базы при внедрении 

стандартов маркировки энергоэффетивности / С. С. Нурушаев // 

Энергосбережение. – 2009. - № 1. – С. 50-53.Большое значение для 

роста энергоэффетивности российской экономики, как и во всем мире, 

имеют разработка и введение перспективных норм, стандартов и 

регламентов. Принятие обязательной сис-темы стандартов и 

маркировки энергоэффетивности продукции не представляется 

возможным без внесения изменений в существующую нормативно-

правовую базу страны. 

128. Оглобина М. Е. Экономическая стратегия энергосберегающей 

политики / М. Е. Оглобина // Энергосбережение. – 2009. - № 1. – С. 

58.Важнейшим аспектом развития энергосбережения является 

формирование финансово-экономической ситуации, инициирующей 

продвижение энергоэффективных решений. Экономическая стратегия 

энергосберегающей политики обуславливается системным 

проведением комплекса мероприятий по целому ряду направлений. 

129. Ольховский Г. Г. Глобальные проблемы энергетики / Г. Г. 

Ольховский // Электрические станции. - 2005. - № 1. – С. 4-11. 

130. Ольховский Г. Г. Состояние и перспективы тепловой энергетики / 

Г. Г. Ольховский // Электрические станции. - 2005. - № 2. - С. 12-22. 

131. Осика Л. К. Строительство тепловых электростанций: трудности 

инвестора и роль госу-дарства / Л. К. Осика // Энергия. - 2007. - № 5. - 

С. 2-9. 

132. Осмонов О. М. Математическое моделирование автономной 

гелиобиоэнергетической установки / О. М. Осмонов // Промышленная 

энергетика. – 2009. - № 6. – С. 55-58. 

133. О строительстве объектов атомной энергетики в мире // БИКИ. – 

2009. - № 65. – С. 12. 

134. Охотин А. А. Комплексная система учета энергоресурсов : 

варианты построе¬ния / А. А. Охотин // Энергосбережение. - 2004. - № 

2. - С. 23-25. 

135. Пабат А. А. Экономические перспективы энергетических 

технологий XXI века / А. А. Пабат // Энергия. - 2007. - № 5. - С. 18 – 25 

136. Панченко С. В. Разработка стратегии внедрения 

энергосберегающих технологий на про-изводстве с построением 

математической модели оптимального управления инвестициями / С. 

В. Панченко, Т. Р. Самуйлова // Промышленная энергетика. – 2010. - № 

9. – С. 2 – 10. 



137. Панцхава Е. С. Энергия из биомассы: прогрессивные технологии 

с использова¬нием тра-ди¬ционных энергоносителей / Е. С. Панцхава, 

В. А. Пожарнов // Энергия. – 2006. - № 8. – С. 42-50. 

138. Паньшин А. С. Комплекс энергосберегающих мероприятий по 

модернизации централь-ных тепловых пунктов / А. С. Паньшин // 

Пром. энергетика. – 2001. - № 3. – С. 2-7. 

139. Перечень журнальных статей по энергосбережению и 

нетрадиционным источникам энер¬гии, опубликованных в 2006 г. // 

Теплоэнергетика. - 2007. - № 8. - С. 78-80. 

140. Петренко А. В. Перспективы атомной энергетики: на смену 

углеводородам / А. В. Петренко // Российское предпринимательство. – 

2008. - № 12, вып. 2. – С. 85-89.Энергетическая проблема является 

одной из глобальных проблем человечества. Сегодня 75 % 

электроэнергии в мире вырабатывается из ископаемых видов топлива. 

Однако в связи с тем, что мировые потребности постоянно растут и 

по различным прогнозам к 2030 г. Могут удвоиться, а ресурсная база 

ограничена, основой энергетики будущего в состоянии стать только 

ядерная энергетика. 

141. Платонов В. В. Задачи развития электроэнергетики России до 

2010 г. и возможности их реализации / В. В. Платонов // Энергия. – 

2008. - № 4. – С. 2-11. 

142. Платонов В. О стратегии воспроизводства электроэнергетики 

России / В. Платонов // Новости электротехники. - 2009. - № 1. – С. 18-

21.Безопасность страны – экономическая, техническая, экологическая 

и т.д. – требует, чтобы управление такой сложной и опасной 

системой жизнеобеспечения, как электроэнергетика, было 

высокопрофессиональным, а руководство отраслью – 

квалифицированным и ответственным. 

143. Платонов В. В. Электроэнергетика России: проблемы 

реформирования и развития / В. В. Платонов // Энергия. - 2007. - № 1. – 

С. 2–15. 

144. Поваров О. А. Развитие геотермальной энергетики в России и за 

рубежом / О. А. Поваров, Г. В. Томаров // Теплоэнергетика. – 2006. - № 

3. – С. 2-10.Обобщены ми-ровые данные по использованию 

геотермального тепла в различных технологиях. Представлены 

современные достижения в развитии отечественных геотермальных 

энергетических технологий и создании ГеоЭС. Показаны основные 

тенденции развития тепло - и электроснабжения на основе 

геотермальных ресурсов в России и за рубежом. 

145. Попутные минеральные продукты теплоэнергетики в 

производстве вяжущих: новые возможности / В. М. Уфимцев [и др.] // 

Технологии бетонов : прил. к журн. « Строительные материалы, 

оборудование, технологии XX века». – 2009. - № 2. – С. 16-

18.Рассмотрены варианты возможного применения попутных 

минеральных продуктов в производстве минеральных вяжущих. 



146. Потапенко А. Н. К вопросу построения автоматизированной 

системы управления котельной и распределенными объектами на 

тепловых сетях / А. Н. Потапенко, А. О. Яковлев // Вестн. БГТУ им. В. 

Г. Шухова. - 2003. - № 6. Ч. – С. 189-191.При моделировании 

источников тепловой энергии одним из возможных подходов, 

связанных с повышением эффективности транспортировки, 

распределения и потребления тепла, является разработка системы 

мониторинга и управления котельной и распределенными объектами 

на тепловых сетях. В качестве примера рассматривается котельная и 

особенности работы тепловых сетей одного из городов – спутников, 

находящегося вблизи промышленного центра. 

147. Почему сегодня Россия – не энергетическая сверхдержава / А. 

Виньков [и др.] // Общество и экономика. - 2007. - № 8. - С. 104-111. 

148. Преображенская Л. Б. Экономические аспекты строительства 

электростанций / Л. Б. Преображенская // Энергия. – 2007. – № 7. – С. 

13-20. 

149. Прижижецкий С. И. Комплекс энергосберегающих мероприятий / 

С. И. Прижижец¬кий, В. Л. Грановский // ЖКХ. – 2006. - № 10. – С. 29-

30. 

150. Приоритеты инновационного развития энергосектора России // 

БИКИ. – 2009. - № 1 -2. – С. 17-18. 

151. Программа энергосбережения Республики Бурятия и ее 

нормативно-правовое обеспече¬ние / Ц. Ц. Дамбиев [и др.] // 

Энергосбережение. - 2007. - № 6. - С. 20-24.На основе повыше¬ния 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 

регионах мо¬жет быть определена зависимость региональной 

экономики от объемов и качества воз¬водимых энергоресурсов, 

снижены бюджетные дотации на энергообеспечение, умень¬шены 

вредные выбросы в окружающую среду. В статье приводится опыт 

Республики Бурятия в решении вопросов энергосбережения, и 

отмечаются основные направления, способствующие снижению 

энергопотребления в данном регионе. 

152. Пронин С. А. Энергосберегающие технологии и материалы / С. 

А. Пронин // Строительные материалы, оборудование, технологии XX 

века. – 2001. - № 3. – С. 17-18. 

153. Пугачев С. В. Роль стандартизации в повышении 

энергоэффективности / С. В. Пугачев // Компетентность. – 2009. - №8. – 

С.9 – 23. 

154. Пшеничников В. М. Использование электроэнергии для 

отопления / В. М. Пшеничников // Энергосбережение. - 2004. - № 2. - С. 

68-69. 

155. Рахимов Р. З. Ресурсо- и энергосбережение в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве / Р. З. Рахимов // Архитектура и 

строительство Москвы. – 2003. - № 2-3. – С. 43-47. 



156. Реднов Ф. А. Энергосберегающие компрессоры с индукторным 

приводом / Ф. А. Реднов, И. А. Прокопец, О. Н. Жарный // Изв. вузов. 

Электромеханика. - 2005. - № 2. – С. 81–82. 

157. Редько И. Я. Перспективы развития малой энергетики: опыт 

Москвы по созданию системы энергоресурсосбережение / И. Я. Редько 

// ЖКХ. – 2006. - № 10. – С. 26-28. 

158. Редько Т. И. Энергетическая система будущего, или Договор к 

Энергетической Хар¬тии / Т. И. Редьков // Энергетик. - 2005. - № 10. – 

С. 4-5. 

159. Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей 

по ГОСТ Р 52107-2003 // Инженерный журнал. Справочник. - 2004. - № 

11. – С. 2-6. 

160. Родионов Б. Н. Нанотехнологии и энергетическая безопасность : 

Ч / Б. Н. Родионов // Строительные материалы, оборудование, 

технологии XX века. – 2009. – № 6. – С. 82-85.Рассматривается 

проблема развития нанотехнологий в целях обеспечения 

энергетической безопасности страны. 

161. Родионов Р. Б. Перспективы повышения энергосбережения и 

эффективного использования энергии на основе развития российско-

датского сотрудничества / Р. Б. Родионов // Строительные материалы, 

оборудование, технологии XX века. – 2009. – № 1. – С. 82-

84.Рассматриваются перспективы повышения энергоэффективности 

строительства и промышленности на основе развития российско-

датского сотрудничества. 

162. Родионов Р. Б. Энергоэффективность и изменение климата / Р. Б. 

Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XX 

163. века. – 2009. – № 6. – С. 52-54.Рассматриваются перспективы 

повышения энергоэффективности тепловой модернизации зданий во 

взаимосвязи с прогнозируемым изменением климата. 

164. Савин И. Работа по энергосбережению продолжиться / И.Савин // 

Коммунальный комплекс России. – 2008. - № 10. – С. 12-14. Опыт 

работы Петрозаводского государственного университета. 

165. Самарин О. Д. Обоснование оптимального сочетания 

энергосберегающих мероприятий по критерию максимальной 

эффективности инвестиций / О. Д. Самарин // Монтажные и 

специальные работы в строительстве. – 2008. - № 1. – С. 13-16. 

166. Самарин О. Д. Об эффективности энергосбережения в 

современных условиях / О. Д. Самарин, Н. А. Вескова, И. В. 

Красильникова // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2008. - 

№ 12. – С. 92- 95.Необходимость снижения энергопотребления зданий 

в условиях исчерпания запасов органического топлива и его 

постоянного удорожания не вызывает сомнений. Однако 

существенное значение имеет выбор конкретных направлений и 

способов энергосбережения, а также глубина реализации каждого 

энергосберегающего мероприятия. 



167. Самарин О. Д. Энергоэффективность: комплексный подход / О. 

Д. Самарин // Кровельные и изоляционные материалы. – 2009. - № 3. – 

С. 50-52.Необходимость комплексного подхода к осуществлению 

Энерго- и ресурсосберегающих мероприятий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий, и, в первую очередь, систем 

обеспечения их микроклимата, не подлежит сомнению и обусловлена, 

главным образом, сокращением запасов минерального сырья и 

ископаемого органического топлива и, как следствие, их постоянным 

удорожанием. 

168. Сандурский С. В. Пропаганда энергосбережения среди населения 

/ С. В. Сандурский // Энергосбережение. - 2007. - № 4. - С. 10–11. 

169. Сафронов Н. Н. Атомные электростанции на рынке 

электроэнергии России: преимущества и риски / Н. Н. Сафронов // 

Энергетик. – 2008. - № 3. – С. 6-7. 

170. Селянкин С. В. Энергетика крупных городов. Современное 

состояние и развитие / С. В. Селянкин // Энергосбережение. – 2006. - № 

1. – С. 80-82. 

171. Семенова М. А. Развитие в России конкурентного рынка 

электроэнергии и энергетической мощности в условиях мирового 

экономического кризиса/ М.А.Семенова //ЭКО.- 2009.- № 6.- С.83 - 95. 

172. Серебрянников, С. В. Перспективные технологии 

электроснабжения / С. В. Серебрянников // Энергетик. - 2007. - № 7. - 

С. 13-15. 

173. Сидоров В. М. Разработка перспективных технологий и создание 

энергосберегающей системы транспортировки, распределения и 

потребления тепла, электроэнергии и других ресурсов для ЖКХ. 

Комплексный подход / В. М. Сидоров, В. О. Скремета // Электрика. – 

2009. - № 3. – С. 7-9. 

174. Ситников В. Ф. Развитие Единой энергетической системы России 

на период до 2020 г. / В.Ф. Сотников, В. И. Чемоданов, Н. В. Бобылева 

// Электрические станции.- 2010. - №1. – С.43 – 53. 

175. Скляров Е. В. Концепция городской целевой программы 

«Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу 

до 2020 года» / Е. В. Скляров // Энергосбережение. – 2007. - № 7. – С. 

4-7.25 сентября 2007 года состоялось заседание Правительства 

Москвы под председательством мэра Москвы Ю.М. Лужкова, на 

котором первым и главным вопросом было обсуждение проекта 

концепции Городской целевой программы «Энергосбережение в г. 

Москве на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года» и 

первоочередных мероприятий на 2008г. 

176. Смотрелкин В. М. Городская система управления 

энергоэффективностью и энергосбережением / В. М. Смотрелкин // 

Энергосбережение. – 2008. - № 3. – С. 12-14. 

177. Смотрелкин В. М. О правовой и нормативной базе 

энергоэффективности / В. М. Смотрелкин // Энергосбережение. - 2008. 



- № 7. - С. 34-36.Чтобы повсеместно перейти на эффективное 

использование энергетических ресурсов, необходимо наличие 

продуманной правовой и нормативной базы обеспечивающей и 

стимулирующей энергосбережение. В статье дается оценка 

состояния законодательства в России в этой области, а также 

называются и анализируются основные действующие на данный 

момент в стране, и, в частности, в Москве документы, 

способствующие повышению эффективности энергопотребления. 

178. Смотрелкин В. М. Энергоаудит / В. М. Смотрелкин // 

Энергосбережение. – 2009. - № 4. – С. 17-19. 

179. Созинов В.П. Энергосбережение при работе газотранспортной 

системы на основе математического моделирования / В. П. Созинов, В. 

И. Субботин, Н. Н. Ярунина // Технологии стр-ва. – 2007. - № 3. – С. 

38-40. 

180. Соловьев М. М. Энергосбережение в Российской Федерации / М. 

М. Соловьев // Энергосбережение. - 2006. - № 4. - С. 60-66. 

181. Состин Е. Современные проблемы электро- и энергосбережения / 

Е. Состин // Технолог. – 2008. - № 16. – С. 7. 

182. Суворов Д. М. Прогнозная эффективность электроэнергетики 

России: необходимость модернизации основных фондов отрасли / Д. 

М. Суворов // Энергия. – 2006. - № 2. – С. 2 -8. 

183. Табунщиков Ю. А. Энергосбережение и энергоэффективность – 

мировая проблема предельной полезности / Ю. А. Табунщиков // 

Энергосбережение. – 2010. - № 6. – С. 4 -7. 

184. Талюкин Д. А. Энергоэффективность объектов социальной сферы 

/ Д. А. Талюкин // Энергосбережение. – 2010. - № 4. – С.32 – 34. 

185. Тенденции развития централизованной и распределенной 

энергетики / Н. И. Воропай [и др.] // Энергия. - 2005. - № 1. - С. 2-11. 

186. Троицкий А. А. Энергетика и экономика страны. Взгляд из 

Госплана СССР / А. А. Троицкий // Энергия. – 2008. - № 6. – С. 37-41. 

187. Троицкий А. А. Энергетический фактор в развитии России / А. А. 

Троицкий // Энергия. – 2009. - № 1. – С. 9-15. 

188. Уинфред Х. Роль конденсатоотводчиков в энергосбережении / Х. 

Уинфред, Д. В. Шматков // Энергетик. - 2006. - № 1. - С. 43. 

189. Уровень социального развития и доказанные запасы нефти, 

природного газа, гидроэлектроэнергии, ядерной энергии в мире / Г. И. 

Исаков [и др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - № 2. – 

С. 117-126.Были проанализированы естественные связи между 

уровнем социального развития и запасами нефти, газа, воды. 

Статистически показано, что в странах с высоким уровнем 

социального развития запасы нефти и природного газа ниже, чем в 

странах с низким уровнем социального развития. 

190. Устинова И. А. Энергосбережение и рациональное использование 

ресурсов в ЖКХ / И. А. Устинова // Энергосбережение. - 2004. - № 3. – 

С. 82-84.Переход на рациональное использование, экономию 



энергоресурсов, применение современных энергосберегающих 

технологий, новых материалов стал одним из приоритетных 

направлений работы администрации и жилищно-коммунальных служб 

г. Зеленодольска и Зеленодольского района. Зеленодольск стал первым 

городом, где была разработана комплексная программа 

энергосбережения при производстве тепла и использования 

энер¬горесурсов в бюджетной и ЖКХ сферах. 

191. Фаворский О. Н. Энергообеспечение России в ближайшие 20 лет 

/ О. Н. Фаворский // Вестн. РАН. – 2001. - № 1. – С. 3-6. 

192. Фадеев А. Стандартизация и энергосбережение в строительстве: 

российский опыт // Стандарты и качество.- 2009. - №10. –С.32 – 34. 

193. Фаликов В. С. Краткосрочная программа энергосбережения / В. 

С. Фаликов // ЖКХ. – 2001. - № 6. – С. 11-14. 

194. Федяев А. В. Тенденции и перспективы развития в XX 

195. веке систем теплоснабжения и теплофикации России / А. В. 

Федяев, О. Н. Федяева // Изв. РАН. Энергетика. – 2004. - № 1. – С. 46-

56.Приводится анализ состояния и намечающихся тенденций в 

развитии отечественных и зарубежных теплоснабжающих систем, 

проведено прогнозирование направлений развития теплового 

хозяйства России до 2005 г. 

196. Черкасенко А. И. Государственно – частное партнерство в 

атомной энергетике / А.И.Черкасенко, С.Н.Голубчиков // Энергия. - № 

6.- С.27 – 33. 

197. Цибульский В. Ф. Сколько электроэнергии надо России / В. Ф. 

Цибульский // Энергия. – 2009. - № 2. – С.2-8. 

198. Цибульский В. Ф. Энергетика ХХ! века / В. Ф. Цибульский // 

Энергетика. – 2010. - № 10. – С.2 – 6. 

199. Цырук С. А. Об энергосбережении и энергоэффективности / С. А. 

Цырук // Электрика.- 2009.- С. 3 – 7. 

200. Чернилин Ю. Ф. О региональной энергетике России / Ю. Ф. 

Чернилин // Энергия. – 2008. - № 2. – С. 11-15. 

201. Шаншева Н. В. Проблемы нормативного регулирования 

энергосбережения в Российской Федерации / Н. В. Шаншева // 

Энергосбережение. – 2007. - № 7. – С. 28-34. 

202. Шарипов А. Я. Нужна реконструкция системы теплоснабжения с 

использованием энергоэффективных технологий / А. Я. Шарипов, А. С. 

Богаченкова // Сельское стр-во. - 2004. - № 7-8. - С. 33-34. 

203. Шарипов А. Я. Энергосберегающие и энергоэффективные 

технологии – основа энергетической безопасности / А. Я. Шарипов // 

АВОК. – 2006. - № 4. – С. 4-7. 

204. Шелищ П. О состоянии и задачах стандартизации в сфере 

водородных технологий / П. Шелиц, А. Раменский // Стандарты и 

качество. – 2009.- № 10. –С.28 – 31. 



205. Шиманский С. В. Современные фасады с вентилируемым 

зазором как энергосберегающая технология / С. В. Шиманский // 

Строительные материалы, оборудование, технологии XX 

206. века. – 2006. - № 7. – С. 26-28. 

207. Шильдин В. В. Формирование основ учетной политики 

энергоресурсов в свете требований законов РФ / В. В. Шильдин, А. В. 

Федоров // Законодательная и прикладная метрология. - 2005. - № 4. – 

С. 22 – 32.В статье рассматриваются практические вопросы 

совершенствования учетной политики в области энергоресурсов на 

основе действующих законов РФ. 

208. Широкшин Ю. Б. Новые возможности энерго- и 

ресурсосбережения / Ю. Б. Широкшин // Энергосбережение. - 2005. - № 

1. - С. 78-80. 

209. Энергетические ресурсы планеты и России / Е. П. Велихов [и др.] 

// Энергия. – 2008. - № 2. – С. 2-10. 

210. Энергия будущего // В мире науки. - 2005. - № 1. - С. 81-89.В 

статье приведены размышления директора Института высоких 

температур РАН, лауреата международной энергетической премии 

«Глобальная энергия» академика А.И. Шейндлина о некоторых 

важных проблемах российской энергетики. 

211. Энергетическая эффективность – стратегическая задача России // 

Энергоресурсосбережение. – 2009.- №6. – С.4 – 8. 

212. Энергосберегающие мероприятия в республике Башкортостан: на 

базе оборудования фирмы «Данфосс» // Энергосбережение. - 2004. - № 

2. - С. 90-91. 

213. Энергосберегающие технологии и материалы // Бюллетень 

строит. техники - 2004. - № 4. - С. 29. 

214. Энергосбережение в пароконденсантных системах : 

Тепловодоснабжение // Энергосбережение. – 2003. - № 5. – С. 44-45.В 

данной статье рассказывается о важнейшем элементе любой 

пароконденсатной системы - конденсатоотводчике и правильной 

организации конденсатоотвода. 

215. Энергосберегающие окна // Сантехника, отопление, 

кондиционирование. – 2006. - № 3. – С. 78-80. 

216. Энергосберегающие технологии на основе газового лучистого 

отопления // Сантехника, отопление, кондиционирование. - 2007. - № 1. 

- С. 64. 

217. Энергосбережение и производственный микроклимат / В. М. 

Каравайков [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. – 2008. - № 7. – 

С. 8-12. 

218. Энергосбережение и повышение энергоэффективности для 

объектов социальной сферы/ В. Н. Семенов [и др.] // 

Энергосбережение. – 2010.- № 6. – С.38 -43. 

219. Энергосберегающие технологии JASP 



220. // СОК. – 2009. - № 3. – С. 74.Новые теплоаккумуляторы JASP< 

могут применяться в системах отопления с различными источниками 

энергии. Качественная полиуретановая изоляция и оптимальная 

конструкция бака обеспечивают их эффективную эксплуатацию при 

отоплении и выработке ГВС, а также минимальные теплопотери. 

221. Энергоэффективность – 2010. Саморегулирование и перспективы 

развития. //Бюл. строит. техники. – 2010. - № 12. – С. 2 – 7. 

222. Энергоэффективная система вентиляции // АВОК. – 2009. - № 3. – 

С. 44. 

223. Энергоэффективность: современная культура потребления // 

Строительные материалы, оборудование, технологии XX века. – 2006. - 

№ 6. – С. 76-77. 

224. Энергоэффективное теплоснабжение: экономия и комфорт // 

Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2008. – № 10. – С. 74-78. 

225. Ярмоленко О. В. Полимерные электролиты для литиевых 

источников тока : современное состояние и перспективы развития / О. 

В. Магдалинова, К. Г. Хатмуллина К. Г. // Альтернативная энергетика и 

экология. – 2010. - № 3. – С.59 – 77. 

226. Reich Dr.D. Теплоносные климатические системы – реальное 

энергосбережение и ком-форт / Dr. D. Reich, А. Тутунджян, С. Козлов // 

Энергоснабжение. - 2005. – С. 56–58. 

 

 

  



Экология и энергосбережение 

 

227. Биоэтанол : технологии получения из возобновляемого 

растительного сырья и области применения / П. Е. Матковский [и др.] // 

Альтернативная энергетика и экология. – 2010. - № 6. – С. 95 – 106. 

228. Вербецкий В. Н. Свойства металлогидридов и перспективы их 

использования / В. Н. Вербецкий, С. В. Митрохин // Материаловедение. 

– 2009. - № 1. – С. 48-59. Использование водорода как нового типа 

энергоносителя обусловлено целым рядом его преимуществ: 

экологическая безопасность, так как при его сгорании (окислении) 

образуется только вода, которая возвращается в круговорот воды в 

природе; высокая теплота сгорания; практически неограниченные 

запасы сырья, если водород получать из воды. 

229. Возобновляемая энергетика в энергобалансе страны / С. М. 

Карабанов [ и др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2010. - № 

2. – С.55 – 60. 

230. Волков А. Е. Опилки вместо угля и солярки или Энергия из 

отходов / А. Е. Волков, А. С. Зайцев, Ю. Н. Елдышев // Экология и 

жизнь. – 2010. - № 2. – С.22 – 27. 

231. Волощенко Г. Н. Использование возобновляемой энергии на 

газопроводах с целью экономии природного газа / Г.Н.Волощенко [и 

др.] // Альтернативная энергетика и экология.- 2009.- №6.- С.74 – 78. 

232. Гетманов Е. И. Киотский протокол и вопросы 

энергоэффективности энергетики России / Е. И. Гетманов, Н. А. 

Тартаковская // Энергетик. – 2007. - № 4. – С. 2-4. 

233. Данилов Н. И. Экологическая составляющая энергосберегающей 

политики в регионе / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков // Экология и 

промышленность России. - 2004. - № 12. - С. 40-42. 

234. Дементьева Е. И. АЭС и окружающая среда / Е. И. Дементьева // 

Экология и жизнь. – 2010. - № 4. – С.72 – 75. 

235. Демин В. Ф. Экологические следствия « газовой паузы» в 

электроэнергетике России / В. Ф. Демин, Д. А. Крылов // Энергия. - 

2005. - № 6. – С. 2–9. Уникальной особенностью ТЭК России с 1990-х г. 

является высокая доля природного газа в топливном балансе ТЭС. В 

2003 г. она составила 67,2 %. Этот период получил название «газовой 

паузы». Резкое увеличение доли газа в энергопроизводстве привело к 

значительному уменьшению нагрузки на биосферу и здоровье 

населения. 

236. Добринский Е. С. Проблемы энергосбережения и экологии 

автомобильной техники / Е. С. Добринский, В. А. Сеин // Технология 

машиностроения. – 2008. - № 3. – С. 67-69. 

237. Дубровский В. А. Природоохранная энергоресурсосберегающая 

технология сжигания углей / В. А. Дубровский, М. В. Зубова // 

Инновации. – 2009. - № 3. – С. 66-70. Статья посвящена новой 

технологии сжигания, которая включает термическую обработку 



угля. Эта технология позволяет значительно уменьшить образование 

оксидов азота и решить проблему энергосбережения при сжигании 

углей на современных тепловых электрических станциях. 

238. Зайдель И. Свет и тени: советы покупателю энергосберегающих 

ламп / И.Зайдель // Компьютерра.- 2009.- №25-26. - С. 36 – 39. 

239. Кашубина Р. Л. Строительство гибридных реверсивных 

энергоустановок – путь к эффективному автономному 

энергосбережению / Р. Л. Кашубина, Л. М. Рыбалкин // Строительные 

материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008. - № 4. – С. 54-

56. Рассматриваются особенности экономичного и экологически 

чистого энергосбережения с помощью гибридных реверсивных 

энергоустановок и обосновывается программа их развития. 

240. Комолова М. Н. Энергосбережение – решение проблемы 

изменения климата / М. Н. Комолова // Энергосбережение. – 2007. - № 

5. – С. 18-29 Изменение климата в большой степени связано с высоким 

теплопотреблением зданий, использующих на сегодняшний день почти 

половину всей вырабатываемой энергии. В связи с этим одной из 

основных задач ближайшего времени становится поиск путей по 

повышению эффективности использования энергии, являющейся 

важной частью всех экономических систем. 

241. Кожуховский И. С. Экологическая политика ОАО РАО «ЕЭС 

России» и программа ее реализации / И. С. Кожуховский, А. С. 

Шевчук, О. А. Новоселова // Энергетик. – 2006. - № 10. – С. 5-6. 

242. Кондрашов Б. М. Принципиально новые струнные 

энергетические технологии / Б. М. Кондрашов // Изв. акад. пром. 

экологии. - 2005. - № 5. – С. 25-37. В настоящее время удельный вес 

возобновляемых экологически чистых источников энергии в 

энергетическом балансе очень мал, потому что известные технологии 

их использования не эффективны. Представленный струйный 

двигатель может иметь широкий диапазон мощностей и сферы 

применения: в атмосфере, космосе, под водой. 

243. Кононович Ю. В. Энергосбережение – показатель качества 

системы «человек – среда обитания – энергоресурсы» / Ю. В. 

Кононович // Изв. акад. пром. экологии. – 2001. - № 1. – С. 3-7. 

244. Константинов В. М. Экологические основы природопользования 

: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. 

Константинов. – М. : Издательский центр Академия; Мастерство, 2001. 

– 208 с. В учебном пособии рассмотрено современное состояние 

природных ресурсов и окружающей среды, даны теоретические 

основы рационального природопользования, основы природного 

законодательства, освещены вопросы охраны природы в России и 

международного сотрудничества в этой области, показана роль 

экологического образования в рациональном природопользовании. 



245. Липилин А. С. Состояние и будущее индивидуальной энергетики 

/ А.С. Липилин // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - №9. 

– С.139 – 153. 

246. Марченко О. В. Анализ экономической эффективности 

возобновляемых источников энергии в децентрализованных системах 

энергоснабжения /О. В. Марченко, С.В.Соломин //Альтернативная 

энергетика и экология .- 2009.- № 5.- С.78-85. Приведен анализ 

экономической эффективности применения возобновляемых 

источников энергии в автономных энергосистемах в зависимости от 

уровней нагрузки, цены органического топлива,,климатических и 

метеорологических условий. 

247. Михайлов С. А. Энергосбережение и экология / С. А. Михайлов, 

А. И. Колесников // Изв. акад. пром. экологии. - 2005. - № 4. - С. 29-33. 

248. Нейтрализация хлора кальцийсодержащими сорбентами 

непосредственно в процессе газификации твердого топлива / Е. М. 

Балабаева [ и др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - № 

8. С.190 – 195. Проведено экспериментальное исследование поглощения 

хлористого водорода кальцийсодержащими сорбентами при 

газификации твердого топлива в режиме фильтрационного горения. 

Добавление в шихту сорбентов позволяет поглотить до 70% 

хлора,который остается в твердом остатке горения в виде хлорида. 

249. Нестеренко Р. С. Экологически чистый способ перемещения 

автомобилей / Р.С.Нестеренко // Альтернативная энергетика и 

экология.- 2009. - №6. – С.79 – 82. 

250. Осадчий Г. Б. Энергосбережение и экология / Г. Б. Осадчий // 

Экологические системы и приборы. - 2001. - № 12. – С. 7-11. 

251. Перспективы энергетического использования твердых бытовых 

отходов / А.М.Шаимова [и др.] // Альтернативная энергетика и 

экология. - 2009.- №5. - С.85 – 90. В статье рассмотрена перспектива 

энергетического использования твердых бытовых отходов (ТБО). 

Приведен обзор технологий получения тепловой и электрической 

энергии из ТБО. Рассмотрена перспектива энергетического 

использования свалочного биогаза полигонов ТБО. Раскрыты 

технологические решения при проектировании полигонов твердых 

бытовых отходов с получением свалочного биогаза. В данной статье 

также затрагивается ряд других взаимосвязанных вопросов 

экологического и технико-экономического характера. 

252. Полимерные твердотельные электрохромные устройства 

различного назначения / А.А. Некрасов [и др.] // Альтернативная 

энергетика и экология. – 2009. - № 8. – С.184 – 190. 

253. Правильный свет // Энергосбережение. – 2010.- №1. – С.58 -61. В 

статье рассмотрен переход на новые источники света – классические 

энергоэффективные, галогенные, светодиодные лампы ожидают 

российских потребителей. 



254. Природопользование : учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – 2-е 

изд. – М. : Издательский Дом Дашков и К, 2000. – 284 с. В учебнике 

рассмотрены: современное состояние природной среды и ее 

ха¬рактеристика; общие принципы рационального 

природопользования; вопросы экономики, финансирования и 

планирования природоохранных мероприятий; правовые основы 

охраны окружающей среды; методика составления экологического 

паспорта предприятия и ряд других вопросов. Для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, работников аппарата 

административно-территориальных образований, руководителей и 

специалистов государственных предприятий и частных фирм, 

которым приходится в той или иной степени заниматься проблемами 

природопользования. 

255. Проселков Ю. М. Нетрадиционный метод получения пресной 

воды из атмосферного воздуха / Ю. М. Проселков, Ю. В. Королева // 

Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - №11. – С.123 – 127. 

256. Рылов А. Эти опасные энергосберегающие / А. Рылов // Энергия. 

– 2010. - № 8. – С. 78 -79. В статье автор выражает озабоченность 

несоблюдением правил по использованию и утилизации 

энергосберегающих ламп. 

257. Саклаков И. Ю. Энергосберегающая теплоэнергетика как фактор 

обеспечения устойчивости атмосферы – важнейшей геосферой 

оболочки / И. Ю. Саклаков, А. Д. Потапов // Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века. - 2004. - № 5. - С. 62-

63. Анализируются геоэкологические проблемы энергетики. 

Рассмотрен энергосберегающий путь развития теплоэнергетики 

через децентрализацию и повышение КПД теплогенераторов. 

Приведены результаты эксперимента внедрения проволочный 

турбулизаторов. 

258. Семенов И. Е. Солнечные мобильные модульные установки 

горячего водоснабжения / И. Е. Семенов, С. Н. Рыженко // 

Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. - № 2. – С.12 – 16. 

259. Сластунов С. В. Экономически и экологически целесообразные 

энергоресурсы, учитывае¬мые при решении тепловых и 

энергетических проблем России / С. В. Сластунов, Е. А. Ельчанинов, Б. 

П. Кузнецов // Горный журн. - 2004. - № 5. – С. 28-31. 

260. Смоляницкий Г. В. Некоторые проблемы энергосбережения в 

условиях ужесточения экологических требований / Г. В. Смоляницкий 

// Энергия. – 2007. - № 11. – С. 33-35. 

261. Тарасенко Ю. Энергосбережение и экология / Ю. Тарасенко // 

Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2009. - №9. – С.90 – 92. 

262. Тумановский А. Г. Экологические проблемы тепловых 

электростанций / А. Г. Тумановский // Электрические станции. - 2005. - 

№ 1. – С. 17-27. 



263. Фролов А. Котлы на биомассе / А.Фролов, А.Брянский // 

Сантехника. Отопление. Кондиционирование. – 2009. - № 8. – С.58 -59 

.Одним из альтернативных источников тепла являются 

спрессованные в гранулы отходы переработки растительных биомасс 

,иначе говоря ,пеллеты. 

264. Чапек В. Н. Экономика природопользования : учеб. пособие / В. 

Н. Чапек. – М. : ПРИОР, 2000. – 208 с. В предлагаемом пособии 

рассматриваются проблемы оптимального и эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала, экологического 

менеджмента, освещается специфика формирования и рационального 

использования природно-ресурсного потенциала, его эколого-

экономический механизм. 

265. Человечество и энергия / Е. П. Велихов [и др.] // Энергия. - 2007. 

- № 8. - С. 2-6. Опыт развития цивилизации свидетельствует, что 

благосостояние стран и народов прямо зависит от потребления 

энергии. Надежность и стабильность снабжения энергией лежат в 

основе национальной безопасности, экономического процветания и 

глобальной стабильности. 

266. Черномашенцев В. Семь мифов об энергосберегающих лампах / 

В. Черномашенцев // Современный дом. – 2010. - № 1. – С.80 – 84. 

267. Шарипов А. Я. Экономика, экология и энергосбережение для 

доступного жилья / А. Я. Шарипов // Энергосбережение. – 2008. - № 1. 

– С. 10-11. Для повышения экономики ЖКХ необходимо включать 

административный ресурс через разработку и контроль соблюдения 

выполнения нормативов внедрения и освоения энергосберегающих 

технологий. Поэтапная реализация стратегии энергосбережения в 

жилищном строительстве и реализация использования газа помогут 

пережить метановый голод до развития атомной и водородной 

энергетики. 

268. Экология и экономика природопользования : учебник для вузов / 

под ред. Э. В. Гирусова, В. Н. Лопатина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

Единство, 2002. – 519 с. В издании рассмотрены социальный, 

экономический, юридический и управленческий аспекты экологии в 

современных условиях. В III разделе рассматриваются методы 

управления рациональным природопользованием. Для студентов и 

преподавателей вузов. 

269. Экологические основы природопользования : учеб. пособ. для 

сред. спец. учеб. заведе¬ний / В. Г. Еремин [и др.] ; под ред. Ю. М. 

Соломенцева. – М. : Высш. шк., 2002. – 253 с. 

270. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / под 

ред. Э. А. Арустамова. – М. : Издательский Дом Дашков и К, 2001. – 

236 с. В учебном пособии рассмотрены проблемы окружающей 

природной среды, основные виды загрязнений токсическими и 

радиоактивными веществами. Во второй главе «Природные ресурсы и 

рациональное природопользование» дана классификация природных 



ресурсов и основные принципы их рационального использования. 

Рассматриваются правовые вопросы экологической безопасности 

окружающей среды. Для студентов вузов и учащихся средних 

специальных учебных заведений экономических и гуманитарных 

специальностей, а также читателей, интересующихся вопросами 

экологии. 

271. Юрецкий С. В. Энергосбережение на основе системы 

экологического менеджмента организации /С. В. Юрецкий, Т. А. 

Новосельцева // Промышленная энергетика. – 2009. - №11. – С.60 – 62. 

 

 

  



Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

 

272. Автономные водородные энергоустановки с возобновляемыми 

источниками энергии / О. С. Попель [и др.] // Теплоэнергетика. - 2006. - 

№ 3. – С. 42-50. Рассмотрены принципы построения автономных 

водородных энергоустановок (АВЭУ), работающих с использованием 

возобновляемых источников энергии, и подходы к созданию пилотного 

образца экспериментальной АВЭУ и ИВТ РАН. Сформулированы 

задачи математического моделирования и расчетных исследований 

для обоснования оптимальной конфи¬гурации таких установок в 

зависимости от климатических условий эксплуатации и особенностей 

потребителя. 

273. Алексеенко С. В. Нетрадиционная энергетика и 

энергоресурсосбережение в России / С. В. Алексеенко // 

Энергосбережение. – 2008. - № 1. – С. 68–73. В централизованной 

энергосистеме России нетрадиционные источники энергии могут 

эффективно использоваться как для уменьшения пика нагрузки в 

энергосистеме, так и для работы в базовом режиме энергосистемы. В 

статье дается общая характеристика национальной нетрадиционной 

энергетики, ее значение в энергетике в целом, а также приводятся 

некоторые исследования и разработки в данной области Института 

теплофизики Сибирского отделения РАН г. Новосибирска. 

274. Альтернативная сероводородная энергетика Черного моря. 

Альтернативная энергетика сероводородная зона Черного моря и 

Черноморского региона / Г. Н. Бондоренко [и др.] // Альтернативная 

энергетика и экология. – 2009. - № 4, Ч. III – С. 12-19. Обсуждаются 

перспективы использования традиционных возобновляемых 

источников энергии Черноморского региона, которые вдобавок к 

разрабатываемой технологии извлечения и утилизации сероводорода 

будут способствовать повышению эффективности сероводородного 

энергогенерирующего комплекса. 

275. Алхасов А. Б. Использование геотермальной энергии для 

выработки электроэнергии / А. Б. Алхасов // Энергетика. – 2010. - № 1. 

– С.59 – 72. Дается анализ современного состояния использования 

геотермальных энергетических ресурсов для выработки 

электроэнергии. 

276. Байрамова С. М. Использование геотермальной энергии в 

Азербайджане / С. М. Байрамова, А. А. Байрамов // Альтернативная 

энергетика и экология. – 2009. - №12. – С. 19- 24. 

277. Бежан А. В. Экологические и экономические аспекты 

использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии: прогноз до 2050 г. / А. В. Бежан // Энергия. – 2007. - № 11. – 

С. 36-39. 



278. Безруких П. П. Возобновляемая энергетика: вчера, сегодня, 

завтра / П. П. Безруких // Электрические станции. - 2005. - № 2. - С. 35-

48. 

279. Безруких П. П. Возобновляемая энергетика как одно из 

оснований инновационного развития России и мера преодоления 

кризиса / П. П. Безруких // Электрика. – 2010. - № 6. – С. 3 – 13. 

280. Безруких П. П. Возобновляемая энергетика как один из путей 

выхода из кризиса / П. П. Безруких П. П. // Электрические станции.- 

2010. - №1. – С.36 – 42. Дан анализ состояния и перспектив развития 

возобновляемой энергетики в мире, приведены стоимостные оценки 

установок возобновляемой энергетики за рубежом ,рассмотрены 

проблемы замещения мощности и влияния на устойчивость работы 

энергосистем ветростанций, показаны направления влияния 

возобновляемой энергетики на инновационные процессы в 

электроэнергетике, дан анализ состояния возобновляемой энергетики 

в России, обоснована необходимость и даны предложения по 

ускорению ее развития. 

281. Безруких П. П. Зачем России возобновляемые источники 

энергии? / П. П. Безруких // Энергия. – 2002. - № 10. – С. 2-8. Дается 

анализ использования ветроэнергетики, геотермальной энергетики, 

солнечной энергетики, биоэнергетики, гидроэнергетики за рубежом. 

282. Биотопливо и перспективы его применения // Энергосбережение. 

– 2007. - № 4. – С. 72-75. Повышение цен на международных рынках на 

природный газ и мазут стимулировало в Европе разработку 

технологий с применением биологического топлива. В статье 

приводиться опыт Германии по применению разных видов биотоплива, 

используемого в современных энергоэффективных отопительных 

установок, и дается краткий обзор технологий его получения. 

283. Брусницын А. Н. Развитие нетрадиционной энергетики в XXI в. / 

А. Н. Брусницын // Теплоэнергетика. - 2007. - № 8. - С. 2-

11. Представлен анализ современного состояния, прогнозов развития и 

области применения нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии. Выполнена оценка конкурентоспособности нетрадиционной 

энергетики на современном этапе и в перспективе. Показана роль 

государства в рыночном продвижении объектов нетрадиционной 

энергетики. 

284. Булаткин Г.А. Оценка эффективности производства 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии / Г. А. 

Булаткин // Вестн. РАН. – 2009. – Т.79, №7.- С.608 - 616. Автор 

статьи рассказывает о методике анализа потоков энергии на примере 

производства этанола. Эта методика может применяться и для 

производства других нетрадиционных источников энергии - различных 

видов растительных масел, биодизеля, биогаза, выработки топлива из 

водорослей и т.д. 



285. Бутузов В. Евросоюз – России. Энергетическая политика в 

области использования возобновляемых источников энергии / В. 

Бутузов // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2007. - № 12. 

– С. 71. 

286. Бутузов В. А. Законодательное обеспечение развития 

энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии / В. 

А. Бутузов // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2008. - № 

9. – С. 82. Анализ зарубежного опыта показал, что действенным 

стимулом развития энергоснабжения на основе возобновляемых 

источников энергии является законодательное обеспечение. Так, в 

Германии, признанном мировом лидере применения технологий 

использования возобновляемых источников энергии, темпы их 

развития многократно увеличились после принятия специального 

закона. 

287. Бутузов В. Г. Законодательное обеспечение развития 

энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии / В. Г. 

Бутузов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. - С. 42-43. 

288. Бутузов В. А. Мировой опыт производства термосифонных 

гелиоустановок / В.А.Бутузов [ и др.] // Сантехника, отопление, 

кондиционирование. – 2009. - №10. – С.66 – 68. 

289. Волков А. Позади зима. Впереди век водорода? / А. Волков // 

Знание-сила.– 2003. -№ 5. – С. 4-9. Статья посвящена новому 

источнику энергии – «топливному элементу», который вырабатывает 
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разработкам российские ученые во многом опережают западных 
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экономические аспекты / Ю. Кадыков, О. Кадыкова // Новости 

электротехники. – 2010. - № 1. – С.49 – 53. 

304. Каныгин П. Экономика возобновляемых источников энергии (на 

примере (ЕС) // МЭМО.- 2009.- №6. – С.31 – 42. 

305. Капица С. П. Морские течения как источник энергии 

//Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - №6. – С.8 – 10. 

306. Караева Ю. В. Перспективы применения биоэнергетических 

установок в АПК Республики Татарстан / Ю. В. Караева // Энергетика. 

– 2008. - № 5. – С. 114-119. 

307. Клавдиенко В. Партнерство государства и бизнеса в сфере 

нетрадиционной энергетики: мировой опыт / Клавдиенко В //Общество 

и экономика. – 2009. - №7. – С.136 –140. 



308. Комолова М. Н. Роль возобновляемых источников энергии в 
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помощью ВИЭ, в настоящее время уже превысил 10% от общего 
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энергоресурса / Ю. Я. Петрушенко [и др.] // Изв. вузов. Проблемы 
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нетрадиционных энергетических установок, использование которых 

целесообразно в г. Сочи. 

346. Родионов Б. Н. Нетрадиционная энергетика – инновации для г. 

Сочи : Ч .2. / Б. Н. Родионов // Строительные материалы 
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Солнечная энергетика 
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Кондиционирование. – 2008. - № 8. – С. 78-80. Альтернативная 
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жилого автономного дома с использованием возобновляемых 
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28. 
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определяющие роль солнечной энергии в будущем производстве 
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Щукина // Безопасность жизнедеятельности – 2008. - № 4. – С. 29-

32. Предложено в конструкции пластинчатого теплообменника для 
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подтвердили целесообразность применения волнистого остекленения 
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513. Энергия солнца // Электрооборудование. – 2007. - № 12. – С. 5-

13. В статье представлена подборка сообщений о технологии 
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2009. - № 3. – С. 19-36. Для обеспечения благоприятных условий 

проживания в многоквартирных домах (МКД) жилищное 

законодательство вводит институт управления этими делами, 

которые предусматривает в том числе: надлежащее содержание 

общего имущества МКД и предоставление коммунальных услуг, 

обеспечивающих комфортные условия проживания. 

575. Черница С. И. Энергоэффективное жилищное строительство: 

технологии и экономическая целесообразность / С. И. Черница, А. А. 

Чуриков // Жилищное строит - во. – 2010. - № 4. – С. 36 – 38. 

576. Чудинов Д. М. Технико – экономическое обоснование 

использования систем энергосбережения на базе НВИЭ / Д. М. 

Чудинов, К. Н. Сотникова // Главный механик. – 2010. - №2. – С. 66 – 

69. Предложен методологический подход при выполнении оценки 

технико – экономической эффективности энергосистем на базе 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). 

Приведены результаты численных исследований целесообразности 

одного из видов альтернативного энергоснабжения потребителя. 

577. Шилькрот Е. О. Экспресс – энергоаудит – действенный способ 

повышения энергоэффективности зданий / Е. О. Шилькрот, А. С. 

Печников // АВОК. – 2010. - № 6. – С. 28 – 33. 

578. Щукина Т. В. Исследование эффективности пассивного 

солнечного отопления для энергосберегающей эксплуатации зданий / 

Т. В. Щукина, Д. М. Чудинов // Изв. вузов. Строительство. - 2007. - № 

2. - С. 51–55. 

579. Щукина Т. В. Тенденции возрастающей энергообеспеченности 

гелиоактивных зданий / Т. В. Щукина // Энергосбережение. – 2009. - № 

2. – С. 66-70. Сведения о ресурсах солнечной радиации на территории 

Российской Федерации предлагают более широкое использование 

гелиосистем для альтернативного энергообеспечения сооружений. 

580. Щукина Т. В. Энергосберегающие наружные ограждения для 

зданий с регулируемым микроклиматом помещений / Т. В. Щукина // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2009. - № 4. – С. 48-49. 

581. Энергия из возобновляемых источников // КОРИНФ. – 2003. - № 

4. – С. 19-20. 

582. Энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте 

жилого дома // АВОК. – 2009. – С64 – 66. Энергосберегающая система 

индивидуального учета и регулирования тепловой, электрической 

энергии и воды в жилых домах г.Челябинска. 

583. Энергосбережение в архитектурно-строительном проектировании 

/ А. М. Береговой [и др.] // Жилищное стр-во. – 2002. - № 5. – С. 4-



6. Публикация посвящена научным исследованиям технико-

экономической эффективности блокирования зданий. Даются 

рекомендации по снижению удельных теплопотерь сооружений. 

584. Энергосбережение при реставрации и капитальном ремонте 

зданий / Г. С. Иванов [и др.] // Жилищное стр-во. – 2002. - № 1. – С. 7-

9. Авторы анализируют требования СНиП II-3-79*(95) 

«Строительная теплотехника». На примере жилого дома 

показывают, какие проблемы возникли при разработке проекта 

капитального ремонта по действующим нормативам теплозащиты 

ограждающих конструкций. 

585. Энергосбережение в системах традиционного и альтернативного 

теплоснабжения / В. Н. Мелькумов [др.] // АВОК. – 2004. - № 2. – С. 

62-66. Для выявления причин низкой эффективности полезного 

использования тепловой энергии необходимо проводить мероприятия 

по энергоаудиту общественных и жилых зданий, потребителей 

энергии, теплотехнических установок и котельных. В статье ана-

лизируются причины теплопотерь и разрабатываются мероприятия 

по экономии тепло¬вой энергии на основании результатов 

энергоаудита. 

586. EURISOL предлагает беспрецедентно гибкий подход к 

проектированию тепловой защиты зданий // Кровля и изоляция. – 2003. 

- № 3. – С. 30-34. Предлагаемая вниманию читателей статья 

позволяет познакомиться с гибким подходом к вопросам 

энергосбережения и нормирования в этой области. При этом 

проблема энергосбережения рассматривается комплексно, с учетом 

как экономических, так и экологических аспектов. 

 

 

  



Энергосбережение в промышленности 

 

587. Ахтямов Ф. Г. Энергосберегающие технологии у профессионалов 

деревопереработки / Ф. Г. Ахтямов // Энергосбережение. - 2005. - № 1. 

- С. 64-67. 

588. Ахтямов Ф. Г. Энергосберегающие технологии в 

деревопереработке /Ф.Г. Ахтямов // Энергетик.- 2009.- С.37.-39. 

589. Батяновский Э. И. Эффективность и проблемы 

энергосберегающих технологий цементного бетона : часть 2 (начало в 

№ 2, 2009 г.) / Э. И. Батяновский // Технологии бетонов. – 2009. - № 5. – 

С. 71-73. В статье изложены результаты исследований и 

производственного внедрения, снижающих расход энергии технологий 

цементного бетона в строительной отрасли Беларуси, рассмотрены 

основные проблемы и направления их решения с целью снижения 

энергоемкости строительства. 

590. Беляева В. И. Решение проблем энергосбережения и повышения 

экологической безопасности производства цемента / В. И. Беляева, М. 

И. Кулешов, Л. В. Медведь // Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2003. - 

№ 6. Ч. III. – С. 250-252. Дается схема скруббера - теплоутилизатора, 

использование, которого обеспечивает значительную экономию 

энергоресурсов и повышает экологическую безопасность производства 

цемента. 

591. Березин С. Р. Технология энергосбережения с использованием 

паровых винтовых машин / С. Р. Березин // Теплоэнергетика. - 2007. - 

№ 8. - С. 40-43. Изложена технология энергосбережения, основанная 

на использовании энергии пара для производства электроэнергии, а 

котельной предприятия с помощью энергоустановки, включающей в 

себя паровую винтовую машину и асинхронный электрогенератор. 

592. Богатырев Н. И. Энергосберегающий индукторный проточный 

нагреватель / Н. И. Богатырев, С. М. Моргун, Д. Ю. Семернин // Пром. 

энергетика. – 2006. - № 10. – С. 32-35. 

593. Богданов А. Б. Обзор новейших энергосберегающих технологий в 

электросетевом комплексе России / А. Б. Богданов // 

Энергосбережение. - № 4. – С. 60 – 66. 

594. Бондаренко В. Н. Энерго- и ресурсосбережение на стадии 

проектирования автоматизированного производства / В. Н. Бондаренко, 

Е. М. Жуков // Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2003. - № 6. Ч. III. – С. 

113-115. В ходе реконструкции, при переходе к рыночной экономике 

принятие новых технических решений связано с риском, степень 

которого значительно уменьшается с применением математического 

моделирования. Авторы публикации провели имитационное 

моделирование автоматизированной системы производства 

штампосварной арматуры, как перспективного направления в 

технологии, а также параметрического моделирования стыковой 



индукционной сварки как одного из перспективного технологического 

процесса для АО «Белэнергомаш». 

595. Борисов И. И. Энергетика и электрификация – надежная основа 

развития всех отраслей народного хозяйства / И. И. Борисов // 

Электрические станции. - 2005. - № 5. – С. 5-7. 

596. Боровиков В. М. Энергосберегающие теплонасосные системы 

теплоснабжения / В. М. Боровиков, А. А. Аль Алавин // Проблемы 

энергетики. - 2007. - № 1-2. - С. 42–47. В данной статье предлагается 

применять тепловой насос (ТН) вместо градирни в составе 

парогазовой установки с котлом – утилизатором (ПГУ с КУ). Так как 

температура уходящих газов оказывает решающее влияние на 

экономичность работы ПГУ с КУ, снижение температуры уходящих 

газов приводит к увеличению КПД КУ. Поэтому предлагается 

установить газоводяной теплообменник (ГВТО) в хвостовой части 

КУ. 

597. Браславский И. Я. Энерго- ресурсосберегающие технологии на 

основе регулируемых асинхронных электроприводов / И. Я. 

Браславский, З. Ш. Ишматов, Ю. В. Плотников // Электротехника. - 

2004. - № 9. – С. 33-39. Представлены энергосберегающие технические 

решения при использовании частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводов в различных отраслях промышленности. Приведены 

конкретные примеры реализации таких электроприводов. 

598. Бурносенко А. Ю. Энергосберегающие технологии / А. Ю. 

Бурносенко // Энергосбережение. – 2008. - № 7 - С. 70-71. Сегодня ни 

дня кого не новость, что стоимость газа и тарифы на 

электроэнергию с каждым годом становятся все выше и выше. И не 

секрет, что этот рост не собирается замедляться. В сложившихся 

условиях практически на каждом промышленном предприятии 

ведется работа по поиску и внедрению энергосберегающих 

мероприятий, интерес к которым возрастает в связи со 

значительными затратами на приобретение энергоресурсов. Одним из 

таких мероприятий является установка паровой турбины с 

противодавлением в существующую схему котельной. 

599. Быков П. М. Энергосбережение машин и машинных агрегатов / 

П. М. Быков, Г. И. Шаров // Машиностроение. – 2008. - № 10. – С. 33-

42. Проанализированы существующие методы защиты деталей от 

износа, направленные на энергосбережение машин и машинных 

агрегатов. Проведен анализ традиционных методов. Предложен 

наиболее оптимальный вариант повышения энергосбережения, 

позволяющий при ведении в зону контакта серпентино-магниевого 

состава (СМС) получить на поверхности контактирующих деталей 

защитный слой с более высокими механическими свойствами. Дана 

сравнительная оценка предлагаемого метода защиты узлов трения от 

износа по отношению к традиционным, получившим широкое 

применение на этапах изготовления и эксплуатации машин. 



600. Быстрозаряжаемый аккумулятор // Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт. -2009. - № 12. – С.23- 24. 

601. Васина Е. М. Роль энергосервисных компаний в реализации 

комплексных программ энергосбережения в ЖКХ городов / Е. М. 

Васина, А. В. Коваль, Е. Г. Гашо // Энергосбережение. - 2007. - № 6. - 

С. 12-15. 

602. Воробьев В. А. Энергосбережение в электроприводах 

промышленных бетоносмесительных установок / В. А. Воробьев, А. В. 

Гайсинский // Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2003. - № 6. Ч. III. - С. 

267 - 270. С целью снижения расходов энергии, а также с целью 

улучшения показателей качества приготовления бетонной смеси, 

авторами была разработана и опробована на аналитической модели 

бетоносмесительного цеха система управления электроприводом 

циклического бетоносмесителя. 

603. Гершкович В. Ф. Реальный шаг на пути к крупномасштабному 

энергосбережению в системах ЦТП / В. Ф. Гершкович // 

Энергосбережение. – 2008. - № 8. – С. 46-50. Предприятия 

коммунальной теплоэнергетики, покупающие природный газ в 

огромных количествах, более всего заинтересованы в его экономии. В 

одном из районов г. Запорожья (Украина) на центральном тепловом 

пункте (ЦТП) ведется установка нового узла регулирования, 

позволяющего значительно снизить объем используемого природного 

газа. 

604. Денисов В. А. Энергосбережение в строительстве / В. А. Денисов, 

О. П. Дружакина // Экология и промышленность России. – 2008. - № 9. 

– С. 50-52. 

605. Зиатдинова Д. Ф. Энергосберегающая технология системы 

газоочистки при безреактивном расщеплении жиров / Д. Ф. 

Зиатдинова, Н. Ф. Тимербаев,Р. Г. Сафин // Проблемы энергетики. – 

2009. - № 5 – 6. – С.80 – 85. Проведено усовершенствование системы 

газоочистки технологии безреактивного расщепления жиров путем 

герметизации оборудования и установки конденсаторов смещения для 

паров акролеина, жирных кислот и воды,позволившее резко сократить 

энергозатраты и выбросы токсичных веществ в атмосферу. 

Разработана математическая модель данного процесса. 

606. Змиева К. А. Повышение эффективности управления процессом 

механообработки на основе автоматизированной системы 

энергосбережения / К. А. Змиева // Безопасность жизнедеятельности. – 

2009. - № 10. – С.6 -8. 

607. Ерофеев В. Т. Роль энергосберегающих технологий производства 

строительных материалов в современном развитии городов / В. Т. 

Ерофеев, А. Д. Богатов, С. В. Казначеев // Бюллетень. строит. техники. 

– 2010. - № 12. – С.12 – 13. 

608. Елисеев Ю. С. Газификация твердых топлив как средство 

ресурсосбережения / Ю. С. Елисеев, А. А. Климов, С. А. Трдатьян // 



Тяжелое машиностроение. - 2004. - № 12. - С. 18-

20. Энергосберегающие технологии в машиностроении. 

609. Евдокимов П.Б. Использование возобновляемых ресурсов в 

коммунальном хозяйстве / П.Б. Евдокимоа, А. В. Надденный // 

Электрика. – 2009.- №8.- С.29 – 32. 

610. Жеглов Е. В. Энергосберегающие технологии в строительстве / Е. 

В. Жеглов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 

века. - 2008. - № 7. – С. 67 

611. Зиновьев А. Энергосбережение при строительстве и 

эксплуатации зданий / А. Зиновьев // Коммунальный комплекс России. 

– 2008. - № 10. – С. 16-17. Учет тепловой энергии – важнейшая 

составляющая энергосбережения. 

612. Змиева К. А. Автоматизированные энерго- и ресурсосберегающие 

системы для промышленных производств / К. А. Змиева, Л. Э. 

Шварцбург // Экология и промышленность России. – 2009. - № 11. – 

С.26 – 28. 

613. Илиев А. Г. К вопросу энергосбережения на предприятиях 

коммунального хозяйства / А. Г. Илиев // Изв. вузов. Северо-

Кавказский регион. Технические науки. – 2008. - № 2. – С. 99-

101. Развитие рыночных отношений, изменение структур 

предприятий коммунального хозяйства, резкое повышение стоимости 

теплоэнергетических ресурсов, острая конкуренция в сфере услуг 

диктуют необходимость новых разработок по определению 

энергетического потенциала тепловых отходов и способами его 

рационального использования. 

614. Илюша А. В. О механизмах энергосбережения промышленных 

предприятий в условиях реформирования электроэнергетики / А. В. 

Илюша, А. В. Каменщук // Пром. энергетика. - 2004. - № 7. - С. 2-6. 

615. Инновации в сфере энергосбережения и экологии в металлургии: 

на примере производства стали / В. Д. Смоляренко [и др.] // ЭКиП 

России. – 2006. - № 10. – С. 34-36. 

616. Инновационные и энергосберегающие системы Rehau в 

строительстве // АВОК. - 2007. - № 4. - С. 72–73. 

617. Карп И. Н. Количественная оценка влияния внедрения 

энергосберегающих технологий на экономию природного газа в 

промышленности и энергетике / И. Н. Карп, Е. И. Сухин // 

Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. - № 4. – С. 24-44. 

618. Карп И. Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И. Н. 

Карп, А. Н. Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 

1. – С. 13-20. Выполнен анализ основных энергосберегающих 

мероприятий в черной металлургии. Приведены технические решения 

для основных металлургических переделов, внедрение которых 

позволит значительно уменьшить расход топлива. 



619. Кокоев М. Н. Энергия и энергосберегающие технологии в 

стройиндустрии / М. Н. Кокоев // Сельское стр-во. – 2006. - № 4. – С. 

13-16. 

620. Кокоев М. Н. Электростатический железобетон / М. Н. Кокоев // 

Сельское стр-во. - 2004. - № 3 - 4. - С. 16-18.Актуальной проблемой в 

строительстве, как и в других отраслях промышленности и 

социальной сферы, является разработка и внедрение в производство 

ресурсосберегаемых технологий. По просьбе технического 

университета в г. Кайзерслаутер, Германия, д. т. н. В.Т. Федоровым и 

кандидатом экономических наук М. Н. Кокоевым был подготовлен 

доклад «Электрический армированный бетон», который вызвал 

определенный интерес. Учитывая актуальность данной темы, доклад 

опубликован на страницах журнала. 

621. Комилов А. Х. Проблемы энергосбережения в строительстве / А. 

Х. Комилов // Бюллетень строит. техники. – 2009. - № !2. – С.14 – 17. 

622. Коробейников О. П. Повышение энергоэффетивности малых 

гидроузлов на базе их модернизации / О. П. Коробейников, Е. С. 

Гоголев, В. С. Дементьев // Экономический анализ : теория и практика. 

– 2010. - № 30. – С. 9 – 11. 

623. Кузнецов А. Н. Энергосберегающее строительство / А. Н. 

Кузнецов // Строительство. Новые технологии, новое оборудование. – 

2009. - № 12. – С.9 – 15. 

624. Кузнецова Г. Энергосбережение в строительном комплексе / Г. 

Кузнецова, А. В. Фадеев // Технологии строительства. – 2010. - № 3. – 

С.4 – 12. 

625. Кузнецова Л. В. Энергосберегающая эксплуатация сооружений 

при эффективной пассивной защите строительных конструкций / 

Л.В.Кузнецова, О.А. Сотникова // Безопасность жизнедеятельности. – 

2009. - № 10. – С.9 – 11. 

626. Либет А. А. Методы стимулирования предприятий и 

организаций, выполняющих энергосберегающие мероприятия / А. А. 

Либет // Энергосбережение. – 2009. - №6. –С.66. 

627. Леонченко С. В. Применение теплоизоляционных 

минераловатных материалов ТЕРМО в конструкциях / С. В. Леонченко 

// Строит. материалы. – 2003. - № 8. – С. 20-21. Статья содержит 

технические характеристики изделий выпускаемых ОАО 

«Термостепс» и область их применения. Использование этих 

материалов обеспечивает значительное сбережение тепла. 

628. Ловинс Э. Меньше углерода, больше прибыли / Э. Ловинс // В 

мире науки. - 2005. - № 12. – С. 41–45. Внедрение энергосберегающих 

технологий не только позволит сохранить климатический баланс на 

планете, но принесет пользу предприятиям, как потребителям. 

629. Лутовиков А. Энергосбережение и электроника: неизбежная 

интеграция / А. Лутовиков // Современная электроника. – 2009.- №6. – 

С.12 – 13. В последние годы энергосбережение стало ключевым 



направлением производственной и маркетинговой деятельности 

многих компаний. В статье рассмотрены элементы 

энергосбережения, связанные с электронными компонентами и 

устройствами. 

630. Марченко А. В. Резервы энергосбережения и повышения 

экологической эффективности в системах промышленной вентиляции / 

А. В. Марченко, В. И. Шарапов // Изв. вузов. Проблемы энергетики. - 

2007. - № 3-4. - С. 58-68. Рассмотрены высокоэффективные 

энерго¬сберегающие технологии вентиляции производственных цехов, 

выполнена оценка их промышленной применимости и экономической 

привлекательности. 

631. Мазурова О. В. Роль новых технологий в снижении 

энергоемкости промышленности / О. В. Мазурова // Пром. энергетика. 

– 2010. - № 11. – С .2 – 7. В статье исследованы возможные 

направления изменения энергоемкости в черной и цветной 

металлургии, химической и цементной промышленности. 

632. Немец И. И. Энергосберегающая технология строительных 

материалов на основе гидродисперсий кварцевого песка / И. И. Немец, 

Н. Г. Передреев // Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2003. - № 5, Ч. II. – 

С. 201-204. Статья посвящена технологии производства ма¬териалов 

на основе гидросуспензии, отличающейся низкой энергоемкостью, 

экологической чистотой на всех стадиях технологического процесса, 

простотой применения оборудования, отсутствием 

производственных отходов. Ресурсосберегающие аспекты делают ее 

довольно современной и конкурентоспособной на рынке 

стройиндустрии среди других технологий 21века. 

633. Новожилов Ю. Н. Экономия электроэнергии на собственные 

нужды предприятий / Ю. Н. Новожилов // Пром. энергетика. – 2001. – 

№1. – С. 18-19. 

634. Пьячев В. А. Белый портландцемент на основе уральских 

пирофиллотовых сланцев / В. А. Пьячев, В. С. Руднов // Цемент и его 

применение. – 2007. - № 6. – С. 129-132. В статье изложены 

результаты комплексных исследований по разработке 

энергосберегающей технологии производства высококачественного 

белого портландцемента с использованием в качестве сырьевых 

материалов пирофиллитсодержащих природных сланцев. 

635. Ракутько С. А. Основные положения прикладной теории 

энергосбережения в энерготехнологических процессах АПК / С. А. 

Ракутько // Изв. вузов. Проблемы энергетики. – 2009. - № 5 – 6. – С.92 – 

96./ Предложена прикладная научная теория, ориентированная на 

обеспечение энергосбережения в энерготехнологических процессах 

агропромышленного комплекса. 

636. Разработка энергосберегающей технологии 

термомодифицирования древесины/ Р. Р. Сафин [и др.] // Изв. вузов. 

Проблемы энергетики. – 2009.- №3-4. - С.104-110.Проведены 



экспериментальные исследования по термомодифицированию 

пиломатериалов в условиях вакуумно – кондуктивных аппаратов. 

Предложенная технология позволяет не только значительно 

интенсифицировать процесс, но снизить энергозатраты за счет 

предотвращения потерь тепла в окружающую среду. 

637. Соболев А.В. Энергосберегающие регуляторы: задачи и 

структура / А.В.Соболев, Д.П. Вент // Датчики и системы. 2009. - №10. 

– С.23 – 28. Рассмотрен подход к синтезу энергосберегающих систем 

регулирования и их структура ,сформирован критерий оптимальной 

работы системы для обеспечения экономии ресурсов и получения 

требуемого качества управления. 

638. Солнцев А. А. Проблемы и перспективы развития транспорта на 

альтернативных видах энергии / А. А. Солнцев // Автотранспортное 

предприятие5. – 2010. - № 12. – С. 32 – 34. 

639. Сюсюкин А. И. Концепция создания системы рационального 

потребления и энергосбережения на предприятии / А. И. Сюсюкин, 

В.Г. Тарасовский // Электрика. – 2009.-№6. – С.33 – 39. 

640. Самсонов В. С. Экономика предприятий энергетического 

комплекса : учеб. для вузов / В. С. Самсонов, М. А. Вяткин. – М. : 

Высш. шк. - 2001. – 416 с. В учебнике рассмотрены основы отраслевой 

экономики предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

показаны место и роль ТЭК в национальной экономике, его состав и 

структура. Особое внимание уделено ведущей отрасли ТЭК – 

электроэнергетике. Даны традиционные и современные методы 

экономической оценки эффективности, снабженные примерами 

расчетов. 

641. Трубаев П. А. Анализ путей энергосбережения при производстве 

цемента / П. А. Трубаев // Строит. материалы, оборудование, 

технологии ХХI века. – 2006. -№ 3. – С. 60-61. Рассмотрены способы 

энергосбережения в отечественной цементной промышленности. 

Показано, что в существующих экономических условиях мероприятия 

по оптимизации и интенсификации действующего производства более 

эффективны, чем его реконструкция. 

642. Цыганков Б. В. Энергосберегающие технологии в линейных 

индукционных ускорителях / Б. В. Цыганков // Альтернативная 

энергетика и экология. - 2009. - №7. – С.107 – 112.Разработка и 

внедрение современной системы низковольтной синхронизации 

позволяет минимизировать нерациональное расходование 

электроэнергии вследствие возможных сбоев в работе и отказов 

оборудования. 

643. Хвостов В. А. Разработка энергосберегающих систем 

автоматического управления для предприятий ЖКХ Брянской области / 

В. А. Хвостов // Инженерный журнал – справочник. – 2009. - №10. – 

С57 – 59. 



644. Хмелярский Я. Вызов и шанс. Улучшение Энергоэффетивности в 

строительном секторе / Я. Хмелярский // Энергосбережение. – 2007. - 

№ 7. – С. 66-67. 

645. Челяев В.Ф. Энергетическая установка для дирижаблей нового 

поколения // Энергия.-2009.- №6. - С. 22 – 27. 

646. Энерго- и ресурсосбережение при использовании техногенных 

материалов в техноло¬гии цемента / В. К. Классен [и др.] // Строит. 

материалы. - 2007. - № 8. - С. 18-20. 

647. Энергосберегающие технологии на базе мембранного разделения 

отработанных растворов / Ю.П.Осадчий [ и др.] // Экология и 

промышленность России. – 2009.- №6.- С.44 –45. 

648. Энергоэффективность строительства – модный тренд или 

насущная необходимость // Технологии строительства. – 2010. - № 3. – 

С.74 – 75. 

649. Энергоэффективные теплодвигательные технологии в 

промышленности строительных материалов / В. Н. Романюк [и др.] // 

Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2003. - № 6. Ч. III. – С. 74-77. Авторы 

статьи большие перспективы энергосбережения на предприятиях 

строительных материалов связывают с применением газовых 

тепловых двигателей. Они приводят результаты исследований их 

использования на конкретных предприятиях в Республике Беларусь. 

650. Эннс В. Зачем лампе интеллект? / В. Эннс // Наука и жизнь. – 

2010. - № 7. – С.68 – 70. Энергосберегающие светодиодные лампы, 

приходящие на смену традиционным лампам накаливания, 

отличаются от них не только тем, что «бережнее» расходуют 

электроэнергию, но и новым уровнем «интеллекта». Для них 

разработаны и выпущены блоки электронного управления источником 

света. 

 

 

  



Зарубежный опыт 

 

651. Алладр Ф. Политика Европы в области повышения 

энергетической эффективности зданий // Ф. Аллард, О. Сеппанен // 

Энергосбережение. – 2008. - № 6. – С. 72-78. Что бы сохранить 

надежное, безопасное и конкурентоспособное энергоснабжение, 

страны Европы уже сейчас формируют энергетическую политику, 

согласно которой разрабатываются и принимаются законы, 

способствующие повышению энергоэффективности жилищного 

сектора, снижению потребления традиционных первичных 

энергоносителей этим сектором и увеличение в нем доли 

использования возобновляемых источников энергии. 

652. Аваргал Дж. Д. Изменение климата, энергетика и устойчивое 

развитие: опыт Индии /Дж. Д. Аваргал, А. Аваргал, Й. Аваргал // 

Экономика и управление. – 2007. - №7. – С.6 – 10. 

653. Аршакян Д. Управление ресурсосберегающей деятельностью в 

странах с ограниченными ресурсами / Д. Аршакян // Проблемы теории 

и практики управления. – 2001. - № 3. – С. 37-41. Автор в своей работе 

рассматривает дилемму – как добиваться максимально высокого 

уровня жизни при минимальном росте потребности в природных 

ресурсах. Он рассматривает взаимосвязь развития производства и 

потребления природных ресурсов, дает оценку природным ресурсам и 

выдвигает свою схему их классификации. 

654. Афян В. В. Возобновляемая энергетика и солнечное 

теплоснабжение в Армении / В. В. Афян // Сантехника, отопление, 

кондиционирование. – 2006. - № 10. – С. 92-94. 

655. Бреусов В. П. К вопросу о развитии солнечной энергетики в 

Республике Казахстан. Состояние и перспективы использования 

солнечного потенциала / В. П. Бреусов, М. А. Ташимбетов, М. В. 

Ананьев // Пром. энергетика. - 2005. - № 2. - С. 46-49. 

656. Бутузов В. А. Законодательное обеспечение развития 

электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии / В. 

А. Бутузов // Энергосбережение. – 2009. - № 1. – С. 68-69. Анализ 

зарубежного опыта показал, что действенным стимулом развития 

энергосбережения на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) является законодательное обеспечение. 

657. Бутузов В. А. Станции централизованного солнечного 

теплоснабжения в Дании // БИНТИ. – 2009. - № 6. – С. 59- 60. 

658. Бутузов В. А. Фотоэлектрические и солнечные тепловые 

установки: германский опыт стандартизации качества оборудования, 

проектирования, монтажа и эксплуатации / В. А. Бутузов // Пром. 

энергетика. – 2010. - № 2. –С.45 -47. Рассмотрены особенности 

разработки, производства и эксплуатации фотоэлектрических и 

солнечных тепловых установок в Германии. 



659. Бутузова В. А. Геотермальное теплоснабжение г. Эрдинга в 

Германии / В. А. Бутузова // Сантехника. Отопление. 

Кондиционирование. – 2008. - № 8. – С. 82-84. В г. Эрдинге с 1994 года 

работает геотермальная система теплоснабжения жилых и 

административных зданий города и аквапарка расчетной тепловой 

мощностью 30 МВт, годовое производство тепловой энергии – 49 

тыс. МВтч, протяженность тепловых сетей – 15 км. Источником 

теплоснабжения является геотермальная скважина глубиной 2350 м с 

температурой 65С. 

660. В ветроэнергетике Китая // БИНТИ.- 2009.- №6. –С.55 -56. 

661. Введение в региональный концептуальный проект по чистой 

энергетике для Турции, Кавказа, Центральной Азии / Г. И. Исаков и [и 

др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - № 2. – С. 107-

106. В статье анализируется возможность создания совместной 

долгосрочной стратегической региональной энергетической 

программы для Турции, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, 

Казахстана, Узбекистана, России и Ирака. Показана разработка 

перспектив производства электроэнергии в Турции с использованием 

источников чистой энергии, таких как гидроэнергетика, солнечная 

энергетика, водородная энергетика и др. Проанализирована 

возможность экспорта электроэнергии Турцией в соседние страны. 

Рекомендована основная стратегии привлечения инвестиций в 

альтернативную энергетику и производство водорода. 

662. Воронина Н. Мировые рынки энергоресурсов – проблемы и 

перспективы / Н. Воронина // Практический маркетинг. - 2004. - № 2. - 

С. 38-49. В статье рассмотрены основные тенденции мирового 

потребления первичных энергоносителей, основные тенденции 

мирового рынка природного газа. 

663. В Европе продолжается рост ветроэнергетических мощностей // 

БИКИ. – 2010. - № 34.- С.11 – 12. 

664. В энергетике Германии // БИКИ. – 2009. - № 38. – С. 14. 

665. В энергетике Польши // БИКИ. – 2009. - № 52-53. – С. 18. 

666. Гертис К. Здания XXI века – здания с нулевым потреблением 

энергии / К. Гертис // Энергосбережение. - 2007. - № 3. – С. 34-36. В 

государствах-членах ЕС работа по преобразованию в национальный 

закон Директивы по энергетических характеристикам зданий (EPBD). 

В предлагаемой статье профессор К. Гертис на примере Германии 

рассматривает возможность резкого снижения энергии здания, 

необходимой для отопления, за счет улучшения теплоизоляции здания 

и использование энергоэффективных отопительных систем и дает 

основную характеристику зданий будущего. 

667. Грицына В. П. Цена тепла и электроэнергии при 

централизованном энергоснабжении у нас и за рубежом / В. П. 
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