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В работе рассмотрено современное состояние энергетики в мире, в том 

числе в Евросоюзе, Беларуси, Украине и России, влияние энергетики на 

окружающую среду и здоровье человека, а также вопросы управления в 

энергетической отрасли, городском хозяйстве, касающиеся устойчивого 

развития, законодательной базы, участия различных организаций и 

ведомств в формировании политики управления. Особый акцент сделан 

на вопросах изменения климата, смягчения влияния на указанные 

процессы углеводородной энергетики, применения возобновляемых 

источников энергии. 

Издание предназначено для студентов энергетического и экологического 

профилей и специалистов, работающих в этой области. 
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