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Вы хотите узнать, 
как можно меньше 
тратить денег на тепло? 
Вас интересуют 
дискуссии об 
окружающей среде? 
Вы хотели бы 
узнать больше 
о возобновляемой 
энергии? 
Тогда настоящая 
брошюра для вас! 

Мы собрали необходимую 
информацию для тех, кто хочет 
по-новому относиться к окружающей 
среде и к собственному карману.

Это важно и руководителям 
социальных учреждений и просто 
хозяину своего дома. Мы предлагаем 
Вам ознакомиться с этой информацией. 
Возможно, именно здесь Вы найдете, 
то чего не хватает, чтобы сделать 
новый шаг к более экономному и 
рациональному  образу жизни. 

ЧТО ТАКОЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГИЯ?

Возобновляемой считается энергия 
солнца, ветра, дождя, а также энергия, 
получаемая за счет других источников, 
которые постоянно обновляются в 
природе. Именно поэтому она 
и называется возобновляемой, то есть 
может обновляться бесконечно. 
На сегодняшний день для обогрева 
или перевозки грузов человечество 
использует ископаемое топливо  
(углероды, уголь, нефть и природный 
газ), которые образовывались на 
протяжении миллионов лет из 
окаменевших остатков растений 
и животных.

Однако современный человек 
максимально использовал эти ресурсы, 
поэтому добывать их становится все 
сложнее, что приводит к их 
неизбежному истощению и разрушению 
окружающей среды. В условиях 
современной жизни переход – хотя бы 
частичный – на возобновляемые 
источники энергии служит верным 
способом для экономии средств 
и охраны природы. 



ЗАБЫТЫЙ РЕЦЕПТ…

Еще несколько столетий тому назад люди 
применяли в повседневной жизни 
исключительно возобновляемые источники  
энергии. Дрова, вода, сухой навоз, масла, 
солома либо другие хозяйственные отходы 
ежедневно служили им источниками тепла, 
света, энергии для приготовления пищи или 
же для осуществления разного рода 
перевозок. Благодаря применению 
природных источников наши деды и 
прадеды могли дышать более чистым 
воздухом, пить более чистую воду и питаться 
более здоровой пищей. Природный газ 
и электрическая энергия, безусловно, 

…ДЛЯ НАШЕГО КРАЯ 

Не во всех странах имеются запасы нефти, 
газа либо угля. Однако в каждой стране 
есть хоть какие-нибудь источники  
возобновляемой энергии. Нередко нужно 
лишь оглянуться и обнаружить средства, 
которые позволят получать энергию из 
местных возобновляемых источников. 

Сократить энергетическую зависимость 
можно, в частности, за счет использования 
возобновляемых источников энергии. 
Наиболее надежной в этом смысле кажется 
энергия, вырабатываемая из биомассы, 
солнечной и ветровой энергии.

На сегодняшний день биомасса  
представляет собой самый крупный 
альтернативный источник энергии – 
это опилки, щепа, кора, некондиционная 
древесина, солома, отходы сельского 

хозяйства (лузга подсолнечника, ореховая 
скорлупа, др.). За счет переработки твердой 
биомассы можно выработать большое 
количество тепловой энергии. Наша страна 
может получать энергию за счет 
собственных источников. Кроме того, 
деньги, выплачиваемые за топливо, 
остаются в стране и способствуют 
налаживанию новых предприятий, 
созданию  новых рабочих мест и развитию 
сообщества.

При сжигании твердое биотопливо 
(в первую очередь пеллеты и брикеты) 
имеет практически "нулевой эффект" 
по выбросам парниковых газов, прежде 
всего CO2. При этом мы снижаем риск 
возникновения пожаров и защищаем почву 
от сжигания соломы и стерни на полях, 
листьев и других сельхоз отходов.

 

отличаются целым рядом преимуществ, 
и было бы неправильным полностью от 
них отказаться. Однако во многих случаях 
их можно частично заменить 
традиционными и легкодоступными 
источниками. Опыт других государств 
показал, что переход к возобновляемой  
энергии означает не только экономию 
денег, но также создание новых рабочих 
мест, открытие новых предприятий,  
развитие современных технологий и, что 
самое важное, высокую степень 
энергетической независимости. 



…И ДЛЯ БУДУЩЕГО

На планете возобновляемая энергия уже успешно 
конкурирует в сфере энергетики, транспорта, 
промышленности с энергией, получаемой из 
ископаемого топлива. Все больше стран, организаций
и людей продвигают возобновляемую энергию. 
Почему? Потому что понимают: будущее за ней. 
Будь и ты одним из них! 

…ДЛЯ БЕДНЫХ И БОГАТЫХ 

Однако возобновляемая энергия кажется наиболее 
подходящим решением для государств, зависимых 
от импорта. Eе стали использовать даже развитые 
страны с богатыми внутренними ресурсами. 
К примеру, в Швеции 49%, в Финляндии 38% и в 
Латвии 44% используемой энергии приходится на 
долю возобновляемой. Россия поставила перед 
собой задачу до 2020 года вырабатывать 4,5% 
энергии за счет возобновляемых источников. 
Ежегодно в России выпускается около полутора-двух 
миллионов тонн пеллет, самый большой проект 
находится в Выборге (1 миллион тонн пеллет в год). 
Использование пеллетных котельных может снизить 
себестоимость энергии до десяти раз. 
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