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Аннотация. Существенное влияние энергетики на экологию является 

одной из крупнейших глобальных проблем XXI века. C учетом значительного 

роста мирового спроса на энергоносители, в течение ближайших лет особо остро 

встает вопрос о негативных последствиях для окружающей среды активного 

использования различных энергетических ресурсов. Одной из главных проблем 

современного мирового сообщества, включая страны и Европейского Союза (ЕС) 

и Юго-Восточной Европы, в том числе, Болгарии является сохранение 

благоприятной экологической обстановки в этих регионах. 

С 01.01.2009г. в странах ЕС действуют экологические нормы Евро-5, 

которые строго регламентируют основные показатели выпускаемых на рынок 

топлив. Так как, именно автомобильные выхлопы на 30% определяют 

экологическое качество воздуха в больших городах, ЕС ужесточают нормы 

расхода топлива во вновь конструируемых автомобильных двигателях. Это 

приводит к дизелизации автопарка ЕС из-за более экономичного расхода топлива 

при повышении КПД, доходящая до 30 %. В производимые топлива уже 

нормирована доля био- компонентов – этилового спирта, растительных или 

животных жиров, которая на данный момент составляет 5 %. 

Европейские нормы (директивы) определяют долю «зеленой» 

электроэнергии и в быту,  в Республике Болгарии она составила 14 %, что 

немного опережает требования ЕС в 13 %, и в перспективе к 2020 г. должна стать 

- 20 %. Набирающая темп инвестиционная деятельность Европейской «зеленой» 

энергетики, и в будущем сохранит скорость развития так как экологические 

требования ЕС связаны с уменьшением зависимости от поставок нефтепродуктов 

из РФ.  

Снижение потребления первичной энергии планируют за счет 

полноценной утилизации вторичных энергетических ресурсов на предприятиях и 

отходов жизнедеятельности человека в быту. Приучение людей к раздельному 
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сбору мусора и строительство современных заводов по утилизации бытовых 

отходов - тенденции в развитии больших городов. Размещение солнечных 

панелей на крышах домов набирает оборот как метод понижения счетов 

домохозяйств.  

В энергетике сохраняется высокая доля природного газа и частичный отказ 

от угля. Для сохранения экологической обстановки в странах ЕС и по всему миру 

рассматривается возможность увеличения вклада атомной энергии. 

Abstract. Significant impact of the energy on ecology is one of the biggest 

global challenges of the XXI century. Given the considerable growth in global energy 

demand over the coming years a particularly acute issue will arise concerning the 

negative consequences for the environment due to the active use of various energy 

resources. One of the main problems of modern world community including the 

countries both from the European Union (EU) and South Eastern Europe, including 

Bulgaria, is to maintain favourable environmental conditions in these regions. 

 Since 01.01.2009 in the countries of the EU the environmental standard EURO-

5 has become effective, strictly regulating the basic indicators of fuels produced for the 

market. Due to the fact that automobile exhausts identify by 30% the environmental 

qualities of air in big cities, the EU has tightened fuel consumption rates in the newly 

constructed vehicle engines. This is the reason for the dieselization of the EU fleet due 

to the more economical consumption of fuel at increased efficiency reaching up to 30 

%. The share of bio-components in produced fuels has already been rationed- ethyl 

alcohol, vegetable or animal fats, which currently stands at 5 %. 

 The European norms (Directives) determine the portion of “green” electricity in 

the homes as well, which in the Republic of Bulgaria has already reached 14 %, which 

is slightly ahead of the EU requirements of 13%, which, in the long term to 2020 should 

be 20 %. The increasing pace of investment activities of the European “green” energy in 

the future will also keep the rate of development, since the EU environmental 

requirements are associated with the decreased dependence on crude oil deliveries from 

Russia.  

 Reduction of primary energy consumption is planned through complete 

utilization of secondary energy resources in the plants and human wastes in households. 

Accustoming people to separate wastes collection and construction of modern factories 

for wastes disposal are trends in the development of big cities. Placing solar panels on 

the roofs has become popular as a method for reduction of household bills.  

 In the energy sector there is a high portion of natural gas and partial 

abandonment of coal. To preserve the environmental situation in the countries of the EU 

and worldwide the possibility to increase the contribution of nuclear energy is under 

consideration. 

Ключевые слова: мировая экономика, энергетика, экология, 

энергетические ресурсы, утилизация вторичной энергии, топлива. 



420 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

Key words: world economy, energetic, energy resource, utilization of secondary 

energy resources. 

Введение 

Глобальные процессы, происходящие в современном мире, прямо или 

косвенно связаны с возникающими экологическими и энергетическими 

проблемами. В настоящее время проблемы экологической безопасности и 

стабильного обеспечения энергоресурсами, а также надежного доступа к их ис-

точникам, относятся к числу приоритетных для всех государств мира. 

Энергетические проблемы давно уже вышли за пределы внутригосударственных 

проблем. Именно они определяют и экономическую, и политическую роль 

государства в мировом сообществе. Под влиянием процессов глобализации 

общества значение энергетического фактора в мире будет и впредь возрастать.   

Развитие мировой экономики сопровождается наращиванием 

энергопотребления, которое, несмотря на повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов на всех стадиях энергетического цикла, 

требует вовлечения в хозяйственный оборот все новых объемов природных 

энергоносителей. Увеличение масштабов энергетического производства в от-

дельных государствах в условиях неравномерности размещения основных 

производителей и потребителей энергетических ресурсов привело в середине XX 

века к росту объемов международной торговли энергоресурсами, формированию 

межгосударственных, региональных рынков, а по нефти - и мирового. 

Одновременно с этим возросла и вероятность локальных экологических 

бедствий [1]. 

Для удовлетворения растущего спроса и обеспечения энергетической 

безопасности страны ЕС инвестируют в строительство новых транспортных 

маршрутов, хранилищ нефти и газа по всей территории. Среди приоритетных 

направлений развития энергетического бизнеса видное место занимают 

инвестиции в инфраструктуру поставок. 

По мнению экспертов, в средне- и долгосрочной перспективе потребление 

газа в ЕС будет возрастать, и к 2020-2025 годам Европе дополнительно 

потребуется около 200 млрд куб. м газа в год. Одной из причин такого роста 

объемов потребления газа является то, что страны, ранее активно использовавшие 

уголь, мазут или атомную энергию, скорее всего, в ближайшее время будут 

ориентировать свою экономику на использование газа, как продукта, 

обладающего большей экологической безопасностью.  

Роль нефти в мировом энергетическом балансе 

XX век по праву называется веком нефти. Содержание нефти в мировом 

энергобалансе составляет около 40%. При этом, доля нефти в энергобалансе 
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экономически развитых стран достигает почти 43%, в развивающихся странах - 

40%, то есть столько же, сколько в структуре мирового энергобаланса, а в 

республиках СНГ - порядка 20%. Следует отметить, что в энергобалансе 

большинства республик СНГ преобладающее место занимает природный газ. В 

начале XXI века доля нефти в структуре потребления первичных видов энергии в 

мире снизилась, но незначительно (до 37%) и, по всей вероятности, еще 

достаточно долго будет сохраняться на таком уровне. Основными потребителями 

нефти, среди стран мирового сообщества, являются США, Китай и Индия. 

Согласно долгосрочному прогнозу, сделанному в 2010 г. группой специалистов 

международных организаций (МАГАТЭ, ОПЕК, ООН), к 2020 г. доля нефти в 

мировом энергобалансе должна составить 30%, а к 2050 г. - 28-29% [2]. По 

прогнозу специалистов Международного энергетического агентства, известного 

своими высокими оценками перспектив добычи и потребления нефти, к 2025 г. 

доля нефти в мировом энергетическом балансе сохранится на том же уровне, что 

и в начале XXI в, а именно, на уровне 39-40% [3]. Данные, характеризующие 

современное состояние мирового энергетического баланса и доли в нем нефти, а 

также долгосрочный прогноз мирового энергобаланса, приведены в таблицах 1 – 

4. Отметим, что в 2010-2012 гг. доля нефти в мировом энергобалансе снизилась до 

26,14 - 27,40%, за счет бушующего экономического и финансового кризиса. 

Понижение потребления нефти способствовало некоторому увеличению доли 

газа, угля и прочих видов энергоносителей. 

Таблица 1. Доля нефти в топливно-энергетическом балансе (%)  

Регионы 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Азиатско-Тихоокеанский 23,85 24,55 24,71 24,89 26,14 27,4 

Западная Европа 15,41 15,33 14,97 14,68 15,41 16,2 

Восточная Европа и бывш. СССР 13,78 13,84 13,52 13,38 14,05 14,8 

Ближний и Средний Восток 6,67 6,25 7,27 7,48 7,86 8,2 

Африка 6,81 6,70 6,83 7,05 7,40 7,8 

Северная Америка 23,56 23,51 22,67 22,30 23,42 24,6 

Южная и Центральная Америка 9,93 9,82 10,03 10,22 10,73 11,3 
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Таблица 2. Структура мирового энергобаланса (%)  

Годы / Виды 

энергоносителей 
Нефть 

Природный 

газ 
Уголь 

Ядерная 

энергия 
Прочие 

2005 38 24 26 6 6 

2010 35 25 28,7 5 6,3 

2012 33 26,5 29,1 4,7 6,7 

 

Таблица 3. Прогноз топливно-энергетического баланса в мире  

на 2015-2050 гг. (%)  

Виды энергоносителей 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г. 

Нефть 35-39 33-34 32-33 28-29 

Природный газ 24-25 26 26 28 

Уголь 22-28 27 24 23-24 

Прочие 13-14 13-14 17-18 19-21 

 

Таблица 4. Прогноз потребления первичных энергоресурсов в мире (млн т н.э.)  

Сектор 2015г. 2020г. 2025г. 2030г. 

Транспорт 

Нефть 2450 2620 2771 2915 

 бункеры 199 209 219 230 

Биомасса и отходы 74 89 104 118 

Другие 113 121 129 137 

Всего 2836 3039 3223 3400 

Промышленность 

Уголь 713 761 804 838 

Нефть 366 374 381 385 

Газ 508 539 574 604 

Эл. энергия 789 884 976 1060 

Теплота 134 136 138 139 

Биомасса и отходы 224 242 266 294 

Возобновляемые 

источники 1 1 2 3 

Всего 2735 2937 3141 3323 
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Основные сферы потребления нефти и Европейская линия развития 

энергетики 

Основным потребителем нефти является нефтеперерабатывающая 

промышленность, в основном, для производства широкого ассортимента топлив и 

других видов нефтепродуктов.  

В последние годы мощности по переработке нефти превышали объемы ее 

добычи на 14-18%. Данные об объемах добычи нефти в мире, 

нефтеперерабатывающих мощностях и объемах переработки нефти приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5. Объемы добычи и переработки нефти и мощности НПЗ в мире  

в 2000-2012 гг. (млн т)  

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 

Добыча нефти 3613,8 3895,0 3865,3 3895,0 

Переработка нефти на НПЗ 3433,5 3700,0 3652,8 3700,0 

Разница 180,3 195,0 212,5 195,0 

Мощности НПЗ 4097,0 4285,0 4251,2 4285,0 

Отношение мощности к объему 

добычи 
1,13 1,10 1,10 1,10 

 

Следует отметить, что в 90-е годы мощности переработки нефти 

превышали объемы её добычи более чем на 30%. Однако, в последующие годы, за 

счет замены устаревших мощностей на новые, этот разрыв сократился. 

В настоящее время для обеспечения своих энергетических потребностей  

страны ЕС на 50% зависят от импорта газа и нефти. Эксперты предвидят, что к 

2030 г. этот показатель достигнет 70%. Увеличивающееся потребление этих видов 

энергии, вызывает беспокойство относительно, связанных с этим, последствий 

для экологии окружающей среды. Около 80%, используемых в ЕС 

энергоисточников, включают в себя: нефть, природный газ и уголь. 

Энергопотребление в ЕС представлено следующим образом: 38% - нефть, 24% - 

природный газ, 18% - твердое топливо, 14% - ядерные источники, 6% - 

возобновляемые источники энергии. Что касается производства из «собственных» 

ресурсов ЕС, то картина выглядит следующим образом: 29 % - атомная энергия, 

21 % - природный газ, 22 % - твердое топливо, 16 % - нефть, 12 % - 

возобновляемые источники [8]. 
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Таблица 6. Потребление жидкого топлива на душу населения в ЕС и некоторых 

других индустриальных странах (кг) 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 

ЕС в среднем 1448 1477 1443 1452 

Болгария н.д. н.д. н.д. н.д. 

Бельгия 1863 2127 2149 2162 

Германия 1546 1503 1466 1491 

Ирландия 1536 2153 2017 2083 

Люксембург 4249 4842 5116 5430 

Нидерланды 1416 Т487 1495 1530 

Финляндия 1761 1766 1667 1689 

Франция 1421 1493 1441 1454 

Швеция 1716 1678 1607 1340 

Швейцария 1740 1800 1680 1801 

США 2749 2910 2905 2887 

Япония 1981 1903 1864 1814 

 

Резюмируя эти данные, можно констатировать, что потребление нефти на 

душу населения в США составляет 3 т, в Японии - около 2 т, в Европейских 

странах -1,5 т, России - 1,4 т. 

Стратегия развития нефтеперерабатывающей промышленности в 

странах ЕС 

Мощности по переработке нефти и средние мощности НПЗ в Европе в 90
-
 

годы были относительно стабильными (таблица 7).    

Таблица 7. Нефтеперерабатывающая промышленность Европы  

Показатели/Годы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 

Мощности НПЗ, млн т/год 715,6 728,6 721,7 723,6 729,1 748,6 

Доля в мировых мощностях 

по переработке нефти, % 
17,9 18,1 17,7 17,8 17,8 17,6 

Число НПЗ, ед. 109 110 108 105 105 103 

Средняя мощность НПЗ, млн 

т/год 
6,56 6,62 6,68 6,80 6,94 7,27 

 

Число НПЗ в Западной Европе непрерывно уменьшалось: если в 1991 г. их 

было 116, то к 2003 г. их осталось 105, а в 2012 г - 103. Закрывались небольшие 

(из-за несоответствия требованиям экологии и нерентабельности), технически 

отсталые, расположенные поблизости от жилых массивов НПЗ. Средняя мощность 

европейских НПЗ в последние годы непрерывно, хотя и незначительно росла и 

составила на начало 2012 г. 7,27 млн т (для сравнения: в среднем по миру 6,43 млн 
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т) [13]. Новые НПЗ в Европе практически не строят, но осуществляют 

модернизацию  некоторых из них.  

В краткосрочной перспективе поставки легких, малосернистых сортов 

нефти будут снижаться, а объем импорта более тяжелых и сернистых сортов нефти 

из других регионов увеличится. 

Если обобщить особенности развития европейской нефтеперерабатывающей 

промышленности до 2012 г., то можно выделить следующие тенденции: 

- введение экологического Стандарта для топлив ЕВРО-5; 

- прогнозируемый рост потребления нефтяных топлив, вплоть до 2015 

года: дизельного топлива – на 2-2,3% в год и реактивного топлива – на 2,7%. 

Следует отметить, что основными причинами, по которым, в настоящее 

время, осуществляется модернизация НПЗ, являются следующие две:  

1) внедрение новых технологических схем для переработки тяжелых и не 

соответствующих, с точки зрения экологии, сортов нефти с целью производства 

топлив стандарта ЕВРО-5;  

2) увеличение рентабельности процессов производства, с целью снижения 

потребления первичных энергоносителей и улучшения экологии регионов.  

Одним из современных приемов для улучшения экологии региона и 

повышения энергетической эффективности заводов является утилизация вредных 

дымных газов, выходящих из печей. Снабжение печей комбинированными 

установками, имеющими высокую тепловую мощность (MW), модульными 

котлами-утилизаторами с паровыми турбинами для производства электроэнергии 

и абсорберами, очищающими дымовые газы печей от вредных оксидов: SO, SO2, 

NOx, CO и твердых частиц. Этот прием помогает заводу, понизить потребление 

внешних энергетических ресурсов и приводит к производству в качестве 

побочного продукта гипса. Смонтированная модульная установка утилизирует 

энергию дымовых  газов и производит вторичную энергию [14]. 

На рисунке 1 приведена схема модульной установки. При внимательном 

рассмотрении схемы видно, как дымные газы, покидая установку, проходят через 

абсорбер, который очищает их от вредных эмиссий SO, SO2, NOx, CO и твердых 

частиц и производит в качестве побочного товарного продукта - гипс. Таким 

образом, несмотря на то, что горение печного топлива будет осуществляться в 

штатном режиме, образующиеся при этом дымовые газы по своим параметрам 

будут соответствовать Европейским экологическим нормам, предъявляемым к 

ним. 
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Рисунок 1. Схема мобильной модульной установки, включающая: 

котел-утилизатор, электрогенератор и абсорбер для очистки дымных газов 

Энергетический сектор Республики Болгарии 

Таблица 8 отражает общую структуру производства первичной энергии в 

Республике Болгарии по годам и видам энергоносителей, а таблица 9 ее 

внутреннее потребление [15]. 

Таблица 8. Структура общего производство первичной энергии (тыс. т.н.э.) 

Продукты/Годы 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2012 

Уголь 9241 7631 6464 5944 4773 4814 4560 4931 4873 

Нефть 35 33 29 27 26 24 25 23 22 

Природный газ 359 336 293 253 236 156 13 59 62 

Возобновляемые топлива, 

отходы и т.д. 
0 0 596 645 689 696 719 779 820 

Ядерная энергетика, 

электрическая и топливная 

энергия от ВЭС 

3872 3902 3953 4003 4014 4263 4229 4387 4410 

Топливная энергия от 

химических процессов 
0 0 0 0 0 0 42 55 67 

Итого: 13507 11902 11335 10872 9738 9953 9588 10234 10254 

 

Из таблицы 8 видно, что основной объем внутреннего производства 

энергии в Болгарии приходится на твердое топливо и атомную энергию. Общий 

объем внутреннего производства, начиная с 1990 года, вырос на 12%. За период 

2000 ÷ 2010 гг. удвоился объем производства энергии от возобновляемых 

источников. Биомасса используется, в основном, для теплоснабжения, 

гидроэнергия – для генерирования электричества. В 2012 году доля 
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возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе 

Республики Болгарии чувствительно выросла. 

Объемы энергоносителей, закупаемых по импорту, составляют: нефть - 

45%, газ − 25%. Основным поставщиком нефти и единственным поставщиком 

природного газа для Болгарии является Россия. Остальные 30% от общего объема 

импортируемых энергоносителей составляют твердые виды топлива.  

Почти 50% существующих ТЭС находятся в эксплуатации более 30 лет. В 

связи с этим, возникает потребность в их модернизации, в том числе, и с целью 

удовлетворения  требованиям природоохранного законодательства, а также 

увеличения объема производства и эффективности. В настоящее время 

происходит плавный переход на природный газ и оснащение хвостовых частей 

технологических установок абсорберами, очищающими дымовые газы, выходящие 

из печей  от вредных эмиссий. 

Таблица 9. Структура общего внутреннего потребления (тыс. т.н.э.) 

Продукты/Годы 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2012 

Уголь 8234 7631 7434 7544 7642 7486 6319 6828 6933 

Возобновляемые 

топлива, отходы и т.д. 
0 350 563 784 936 820 803 974 1024 

Нефть и нефтяные 

дистилляты 
10400 9500 5568 6050 7121 7341 6414 6095 6007 

Нефтепродукты -1279 -1560 -2005 -2086 -2175 -2474 -2050 -2084 -2009 

Природный газ 2359 2433 2493 2753 3010 2913 2161 2300 2389 

Ядерная энергетика, 

электрическая и 

топливная энергия от 

ВЭС 

3872 3902 3953 4003 4014 4263 4229 4387 4410 

Электроэнергия  -120 -174 -250 -310 -385 -460 -436 -726 -953 

Топливная энергия от 

химических процессов 
0 0 0 0 0 0 42 55 67 

Итого:  23466 22082 17756 18738 20163 19889 17482 17829 17868 

 

Объем суммарного потребления энергии в Болгарии, по-прежнему, 

остается высоким. На первом месте находится транспортный сектор (31,4%), и его 

доля увеличивается ускоренными темпами. Промышленность занимает второе 

место с 29,1% и приходится, в основном, на три энергоемкие отрасли: 

химическую, нефтехимическую и черную металлургию. Далее следует 

домохозяйственный сектор с 26%. Сельское хозяйство, несмотря на то, что это 

самый маленький сектор, характеризуется относительно высоким уровнем 

энергопотребления при сопоставлении с другими странами ЕС (2,1%). Данные по 

общему конечному потреблению энергии представлены на рисунке 2 и в таблице 

9 [16]. 
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Рисунок 2. Общее конечное потребление энергии по секторам 2012 года 

Таблица 10. Структура возобновляемых источников энергии (тыс. кВтч) 

Энергетические продукты 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2012г. 

Электроэнергия от 

гидроэлектростанций (вл. 

ПАВЕЦ) 

3 233 999 3 276 762 4 052 712 5 692 516 5 913 869 

Электроэнергия от 

ветряных электростанций 
46 802 121 758 237 009 681 369 750 613 

Электроэнергия от 

солнечных 

электростанций 

60 167 3 267 14 865 18 643 

Итого: 3 280 861 3 398 687 4 292 988 6 388 750 6 683 125 

 

Таблица 10 отражает доли возобновляемых источников энергии в 

производстве электроэнергии. За период 2007–2012 гг. производство 

электроэнергии  солнечных электростанций достигло 18 643 кВтч, а  ветряных 

электростанций до 750 613 кВтч. 

Таблица 11 отражает энергетическую зависимость Республики Болгарии, 

которая показывает практически полную зависимость энергетики от импорта 

энергоресурсов. 
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Таблица 11. Энергетическая зависимость Республики Болгарии (%)  

Продукты/Годы 2007 2008 2009 2010 2012 

Уголь 37,6 42,0 26,9 24,2 23,1 

Нефть  100,2 101,0 98,6 99,6 99,1 

Природный газ 91,5 96,3 98,6 92,7 90,5 

Итого: 51,7 52,5 45,6 40,4 39,1 

 

Анализируя статистические данные, замечаем увеличение доли на 

возобновляемых источниках энергии и вытеснение из сектора угля и нефти. 

Повышена доля экологически чистого природного газа, но обязательно 

применение системы очистки выхлопных газов. 

Экологические аспекты в энергетике Болгарии 

В течение последних лет энергетика стала ключевым вопросом в политике 

Болгарии, что обусловлено рядом причин: 

• увеличивающейся потребностью в энергетических ресурсах; 

• увеличивающейся зависимостью ЕС от импорта нефти и газа; 

• изменением климата в мире. 

 

Сегодня уже предприняты действия, направленные на сокращение 

вредного влияния на окружающую среду. Эти меры напрямую связаны с 

Киотским протоколом и Рамочной конвенцией ООН по изменению климата.  

Как участник этой международной конвенции, Болгария была обязана 

уменьшить выбросы своих парниковых газов на 8% в период 2008-2012 гг. (по 

отношению к уровню 1990г.). Для выполнения этих обязательств Болгария 

приняла план, который включает три основных элемента [17]:  

1. Существенное повышение энергетической эффективности;  

2. Увеличение доли возобновляемых источников энергии (до 12% от 

общего энергопроизводства и 22% от электропроизводства до 2010 г.); 

3. Стимулирование использования биотоплива на транспорте (до 5,75% - 

до 2010 г.).  

Возобновляемые энергетические источники (ВЭИ): это эффективное 

решение проблем, связанных с нарастающим дефицитом энергоресурсов и 

увеличением выбросов парниковых газов. Влияние парниковых газов на 

изменение климата вызывает все большую озабоченность и, в связи с этим, в 

настоящее время широко проводятся исследования в области возобновляемых 

источников энергии. Использование возобновляемых источников энергии - 

основная часть стратегии Болгарии по сокращению использования минеральных 
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топлив. В течение последних 10 лет производство энергии от возобновляемых 

источников увеличилось, приблизительно на 30%. 

Республика Болгария, как участник Киотского протокола, а также в рамках 

своих обязательств перед ЕС последовательно вводила и продолжает вводить 

различные долгосрочные стимулы и преференции по использованию 

возобновляемых энергетических источников. ВЭИ обеспечивают дальнейшее 

развитие областей и регионов, и поэтому сотни миллионов евро направлены на 

финансирование проектов строительства и обслуживание объектов ВЭИ. Энергия, 

произведенная из возобновляемых источников, привлекательна по нескольким 

причинам среди которых основными являются две: 

1) практически неисчерпаемые запасы (ветер и солнце); 

2) отсутствие загрязнений окружающей среды.  

Заключение 

Проблемы экологии и энергообеспечения продолжают занимать 

центральное место в приоритетах национальной стратегии развития многих стран. 

Экономика развитых стран направлена обычно на обеспечение стабильности 

энергетического рынка. 

Рост потребности в энергии неизбежно приведет к поиску и изучению 

новых источников энергии и инновационных технологий. К тому же, способность 

природной среды сопротивляться загрязняющему воздействию человеческой 

деятельности весьма ограничена, что снижает возможность использования 

ископаемых видов топлива. Из-за возрастающих экологических проблем, будет 

возрастать роль природного газа, как высокоэффективного и экологически более 

чистого энергоносителя, причем данная тенденция, несомненно, сохранится и в 

перспективе. Этим же обстоятельством обусловлено и повышение доли 

альтернативных и возобновляемых источников энергии в мировом 

энергетическом балансе, что может привести к структурным изменениям 

мирового энергетического рынка и изменению роли стран - экспортеров нефти и 

газа. Вместе с тем, новые источники энергии будут неизбежно оказывать влияние 

на мировую политику в области энергетики и изменять ее базовые приоритеты. 
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