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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время мы не можем представить себе жизнь человека без энергии. 

Одной из центральных проблем мировой экономики является вопрос 

использования возобновляемых источников энергии.  

Все мы привыкли использовать в качестве источников энергии 

органическое топливо – уголь, газ, нефть. Однако их запасы в природе, как 

известно, ограничены и рано или поздно наступит день, когда они иссякнут. 

Для того, чтобы не допустить энергетического кризиса надо искать другие 

источники энергии – альтернативные, нетрадиционные, возобновляемые. 

Возобновляемая или регенеративная энергия — это энергия из 

источников, которые, по человеческим масштабам, являются 

неисчерпаемыми.  

Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается 

в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов 

и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию 

получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные 

потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые 

являются возобновляемыми (пополняются естественным путём). На данный 

момент существует достаточно большое количество мер поддержки 

возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, перед нами стоит проблема решения относительно 

новой или, по крайней мере, неспецифичной для рыночной экономики задачу 

организации инвестиционного потока из всех источников в относительно 

неэффективную сейчас и в ближайшей перспективе сферу альтернативной 

энергетики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мировой опыт показывает, что без управляющего воздействия 

государства развитие альтернативной энергетики невозможно. Многие страны 

прошли значительный путь в области внедрения альтернативных источников 

энергии. И даже страны, которые включились в эту кампанию недавно, 

достигли значительных успехов.  

В то же время Россия, несмотря на имеющийся опыт развития 

альтернативной энергетики в советский период, не находится пока в русле 

современных мировых процессов в этой сфере. Но многие исследователи 

убеждены, что наша страна может достичь значительных успехов, проводя 

соответствующую государственную энергетическую политику. 

В большинстве исследований важнейшей составляющей энергетической 

безопасности является развитие альтернативной энергетики, которая на 

начальном этапе должна обеспечить экономию невозобновимых 

энергетических ресурсов, а в дальнейшем стать основой энергетической 

системы государства. Наиболее перспективными представителями 

альтернативной энергетики являются ветряные и солнечные электростанции 

Проведенный анализ возможностей применения альтернативных 

источников энергии в Красноярске отражает массу вариантов применения.  

Во-первых, предлагается провести опытно промышленные испытания 

по применению классических солнечных электростанций в пригороде 

Красноярска, что позволит вырабатывать достаточное количество 

электроэнергии, срок окупаемости которых будет достигать до 22 лет, что 

является приемлемым показателем для объектов энергетики.  

Во-вторых, внести изменения в проект капитального строительства 

высокоэтажного здания, и произвести монтаж ветряных генераторов с 

вертикальной осью вращения, что позволит генерировать до 25% зданий 

собственной электроэнергией. 
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В-третьих, провести ряд работ с частным сектором железнодорожного и 

центрального районов города Красноярска, направленные на проведение 

пробной эксплуатации солнечных панелей на крышах частных домов, с 

возможностью сдачи профицита генерируемой энергии в сети города. 

Все выше указанные варианты являются экономически эффективны 

(NPV>0, IRR> 10%, DPP достигается), помимо этого за счет использования 

всех вариантов годовое снижение выбросов СО2 будет более 10 млн кг, что 

еще раз доказывает – необходимо планомерно, начиная с 2019 года проводить 

практические исследования применимости использования альтернативных 

источников энергии, таких как солнце и ветер. 
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