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Аннотация

В диссертации сделан комплексный анализ экономики Вторичных

возобновляемых источников энергии (ВВИЭ) в ЕС на примере Р . Болгария.

Работа направлена на восполнение некоторых существующих пробелов

в этой области. Впервые ВВИЭ рассматриваются с точки зрения

современных экономических теорий, предлагается основа для

универсального определения ВВИЭ, а также система классификации ВВИЭ.

Рассмотрены и предложены варианты системы стимулирования

внедрения ВВИЭ технологий для более успешного решения ряда задач, среди

которых экологически безопасная утилизация отходов с получением зеленой

энергии, подход, назнанный автором "Двойным зеленым решением";

повышения энергоэффективности; и более широкое использование

перспективных источников энергии , такие как водород и др . Показана и

важная роль правильного использования ВВИЭ дЛЯ достижении Целей

Устойчивого Развития ООН и для уменьшение вредных выбросов .

Работа может представлять интерес для государственных органах

Р.Болгарии и других стран, международных структур, в т.Ч. ЕС и ООН, а

также для специализированных бизнес структур .
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Abstract

The disseliation contains а сотр!ех ana!ysis of the economics of the
Sесопdагу гепеwаblе епегgу souгces (SRES) in the EU (ехатр!е of Republic of
Вu!gагiа) .

ТЬе wогk is aimed at filling сепаш сцгтепйу existing gaps in this агеа , Foг

the fiгst time the SRES аге eva!uated [гот the point of view of the соптегпрогагу

economic thеогiеs, оffегеd is а basis [ог а uпivегsа! definition of SRES, as we!! as
theiг c!assification system.

lt a!so оffегs а system and options тог stimu!ation of the imp!ementation of
SRES techno!ogies юг а тоге successfu! so!ution of а питЬег of tasks , among
which епviгоптепtаllу fl'iend!y сопуегэюп of waste with ргоопспоп of gгееп

епегgу, ап арргоасл named Ьу the authoг "Dua! gl'een so!ution"; шсгеавшя епегяу

efficiency; and widel' use of ргозресцуеепегяу souгces as hydl'ogen, etc .
Reviewed is also the impoгtant го!е that the ргорег use of SRES cou!d р!ау

in achieving the UN Sustainable Deve!opment Goa!s and in геduсtiоп of Ьапппл!

еппэвюпэ.

The woгk cou!d Ье of iпtегеst to State entities in Bu!gal'ia and ошег

сошппев, цпегпапопа! огgапizаtiоп, inc!uding EU and UNO , as well as тог the
spec ia!ized business зтгцсшгев.

Кеу wOI'ds: SRES, апегпатгсе епегgу, SDGs, gгееп епегgу, hydгogen епегgу,

Waste-to-Enel'gy, side and accompanying епегяу souгces, enviгonmenta!
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