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тересов отдельных фирм-производителей; отсутствие достаточного опыта и культуры проведения маркетинговых 

исследований, бизнес-планирования, менеджмента проектов, связанных с ЭС). 

Поэтому важнейшей задачей является определение приоритетных направлений и мер, реализация которых 

государством может в ближайшем будущем способствовать преодолению барьеров, имеющихся на пути расши-

рения масштабов ЭС. 
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FINANCING MECHANISMS OF SAVE ENERGY MEASURES AT THE ENTERPRISES OF AGRO 
AND INDUSTRIAL COMPLEX 

Problems are defined and the major factors of social and economic character defining necessity of national economy 

transfer to safe energy technology and corresponding formation of safe energy policy are specified. 
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ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

Возобновляемая энергия признана важной составляющей энергетики в XXI в., а ее эффективное использова-

ние является одним из направлений устойчивого энергообеспечения различных государств мира. В 2009 г. органи-

зовано международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) для координации работ в этой области. 

Основное преимущество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – неисчерпаемость и экологическая чистота. 

Эти качества и послужили основанием бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптими-

стических прогнозов их развития в ближайшем будущем.  

Можно выделить пять основных причин, обусловивших использование ВИЭ:  

 обеспечение энергетической безопасности;  

 сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;  

 завоевание мировых рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах;  

 сохранение запасов собственных энергоресурсов для будущих поколений;  

 увеличение потребления сырья для неэнергетического использования топлива.  

Экономический потенциал ВИЭ в мире в настоящее время оценивается в 200 млрд т у. т. в год, что в 2 раза 

превышает годовой объем добычи всех видов ископаемого топлива. В России экономический потенциал ВИЭ оце-

нивается в 270 млн т у. т., что составляет 30 % от объема потребления ТЭР, выполнены многочисленные разработ-

ки по возобновляемой энергетике для сельского хозяйства. В США поставлена задача к 2035 г. произвести 80 % 

электрической энергии от ВИЭ.  

Для использования имеющегося потенциала ВИЭ в различных странах мира проводятся широкие исследова-

ния и разработки. Германия является одной из европейских стран, где приоритетное значение при развитии ВИЭ 

получили солнечные энергетические установки. Развитие солнечной энергетики в Германии осуществляется по 

двум направлениям: солнечное фотоэлектричество и солнечные тепловые установки. В Украине выполняются раз-

работки по биоэнергетике и использованию энергии ветра, а в Молдове решаются задачи по использованию ВИЭ 

с учетом региональных аспектов. В Армении большое внимание уделяется использованию солнечной энергии, 

а в Монголии изучаются возможности применения геотермальной теплоты, а также разрабатывается комбиниро-

ванная воздушная система солнечного обогрева.  

В 2010 г, в нашей республике принят Закон «О возобновляемых источниках энергии». Новой концепцией 

энергетической безопасности Республики Беларусь на период до 2020 г. предусматривается использование нетра-

диционных и возобновляемых источников энергии.  
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ENERGY AND ECOLOGIKAL EFFICIENCY OF USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Renewable energy can provide the basis for regional and local energy supply systems. This is due to the peculiarities 

of the specific conditions of supply and operation of electrical equipment. Studies have shown that the potential of 

renewable energy in the country is large and is about 12–20 million tons of fuel. 


