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Организационно-экономические методы управления теплоснабжением в
устойчивом развитии территорий
Диссертационное исследование посвящено анализу теоретических основ и
практических рекомендаций по управлению теплоснабжением с позиций обеспечения
устойчивого развития территорий, с учетом особенностей данного управления в
России, накопленного практического опыта и научных разработок за рубежом.
Основной целью исследования стала разработка и обоснование концептуальных
подходов, перспектив и организационно-экономических методов управления
теплоснабжением на основе использования потенциала локальных в том числе
возобновляемых источников энергии для обеспечения устойчивого развития
территорий.
Разработанные
организационно-экономические
методы
управления
теплоснабжением на основе территориального энергетического потенциала,
направлены на устойчивое развитие территорий, обеспечивают получение
мультипликативного социально-экономического и экологического эффекта. Анализ
текущего состояния систем теплоснабжения и перспектив, изучение зарубежного
опыта использования локальных (в т.ч. возобновляемых) источников энергии позволил
разработать структуру дорожной карты развития теплоснабжения, определяющую
порядок перевода систем теплоснабжения на альтернативные источники энергии.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при разработке
планов и схем территориального развития энерго- и теплоснабжения, в особенности –
для районов, удаленных от магистральных поставок энергоресурсов, также для
решения вопросов повышения эффективности деятельности теплоснабжающих
организаций на территории России.
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Organizational and economic methods of heat supply management in
sustainable development of territories
The dissertation research is devoted to the analysis of theoretical foundations and
practical recommendations for heat supply management from the point of view of ensuring
sustainable development of territories, taking into account the peculiarities of this
management in Russia, accumulated practical experience and scientific developments abroad.
The main goal of the study was to develop and justify conceptual approaches, prospects, and
organizational and economic methods of heat supply management based on the use of the
potential of local and renewable energy sources to ensure sustainable development of
territories.
The developed organizational and economic methods of heat supply management
based on the territorial energy potential are aimed at sustainable development of territories
and provide a multiplicative socio-economic and environmental effect. Analysis of the current
state of heat supply systems and prospects, studying foreign experience in using local
(including renewable) energy sources allowed to develop the structure of the road map for the
development of heat supply, which determines the procedure for transferring heat supply
systems to alternative energy sources. The results of the dissertation research can be used in
the development of plans and schemes for the territorial development of energy and heat
supply, especially for areas remote from the main supply of energy resources, as well as to
address issues of improving the efficiency of heat supply organizations on the territory of
Russia.

