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Растущая потребность в разных видах энергии является причиной 

активности по увеличению эффективности работы энергетических установок 

и предприятий, а также поиску путей применения и образования новых ис-

точников энергии. Анализ технологических трендов показывает, что мировая 

энергетика стоит на пороге энергетической революции, содержанием которой 

является переход от индустриальной энергетики к постиндустриальной. Ин-

дустриальная энергетика основана на 

сжигании ископаемого топлива, 

транспортируемого на большие рас-

стояния, и на потреблении больших 

объемов энергии при сравнительно 

слабом управлении энергетически-

ми потоками («силовая энергетика»). 

Постиндустриальная энергетика осно-

вана на энергии возобновляемых ис-

точников энергии (а также атомной 

энергетике), эффективном использовании сравнительно небольших потоков 

энергии («умная энергетика»).  

Основные направления энергетической революции – повсеместное 

распространение технологий энергосбережения, интеграция энергетики в 

техносферу, распространение возобновляемых источников энергии, создание 

«умных сетей» и энергоинформационных систем: «энергоэффективный дом» 

и «энергоэффективный город». Более рациональное применение энергетиче-

ских ресурсов предполагает понижение доли нефти и газа как топлива, заме-

ну их атомной энергией и поиском принципиально новых источников энер-

гии. Благодаря использованию атомной энергии, по мнению ведущих специ-

алистов, в перспективе будет работать половина всех электростанций.  

Экологический фактор в настоящее время также является одним из 

ключевых в развитии энергетики. В рамках Киотского протокола, пост-

Киотских соглашений и национального экологического законодательства 
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создаются правовые и экономические механизмы, которые стимулируют 

процесс перехода к энергетике нового типа. В ближайшее время потребление 

ресурсов и производство отходов может быть радикально снижено за счет 

комплекса новых технологий в энергетике. Рост инновационной энергетики 

приблизит мировую энергетику к состоянию «электрического мира». После 

2030 г. в лидирующих странах начнется формирование энергетических си-

стем нового поколения, основанных на технологиях «умных сетей». 

 

  
В настоящее время потребности работодателей, связанные со сферой 

энергетики, в основном сводятся к специалистам, способным поддерживать 

энергосети предприятий и производств.  

 

 

 

Наладчик/контролер энергосетей распределения энергетики* – 

специалист, обладающий компетенциями в области анализа возможных сбо-

ев системы, прогнозирования оптимальных режимов безопасности, обеспе-

чения расчетной безопасности энергосетей и утилизации отходов. 

Проектировщик энергонакопителей* – специалист, занимающийся 

проектированием систем накопления энергии: высокоемкостные аккумулято-

ры, тепловые накопители и т.д., позволяющие сохранить энергию. 

Разработчик систем энергопотребления* – специалист, проекти-

рующий системы энергопотребления в жилых, офисных и производственных 

помещениях с учетом задач экономичности, безопасности и удобства управ-

ления для потребителя. 

Специалист по локальным си-

стемам электроснабжения* – занимается 

разработкой, внедрением и обслуживани-

ем систем малой (ветряной, солнечной и 

т.д.) энергогенерации.  
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