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ОТЗЫ В

на диссертацию  Стефана Василева
«Э коном ика В торичны х В озобновляем ы х И сточников Энергии (ВВИ Э) 

в ЕС (на примере Республики Болгария)»

Диссертационное исследование посвящено актуальным вопросам 
альтернативных источников энергии -  теме, находящейся на стыке экономики, 
энергетики и охраны окружающей среды. Решением задач на этом 
направлении активно занимаются не только сама индустрия и профильное 
научное сообщество, но и национальные правительства, в том числе под 
эгидой ведущих международных организаций и форумов. При том, что 
углеводороды в ближайшие десятилетия сохранят свою значимость и будут 
оставаться ведущими источниками энергии, растет актуальность 
международных усилий по противодействию изменения климата, охране 
окружающей среды и рациональному природопользованию, обеспечению 
всеобщего доступа к энергии и внедрению чистых технологий.

Несмотря на популярность тематики альтернативных источников энергии 
в комплексном виде она не достаточно изучена, а опережающее развитие 
конкретных технологий не всегда подкрепляется политическими и 
экономическими возможностями. Зачастую, дискуссия о недостатках и 
преимуществах производства и потребления тех или иных видов топлива 
является заложником рыночной борьбы, использования недостоверной 
информации, политической конъюнктуры. Данная диссертация, как 
представляется, вносит важный теоретический и практический вклад в 
формирование массива научно-обоснованных заключений, которые помогут 
адекватному развитию упомянутой дискуссии по межтопливной конкуренции.

Предлагаемые оригинальные решения и идеи представляемой работы 
касаются инновационных технологий превращения отходов в энергию. Такого 
рода проекты разрабатываются и в России, они нацелены на внедрение лучших 
мировых практик в области обращения с твердыми коммунальными отходами
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и снижение экологического вреда от полигонных захоронений. Интерес в этой 
связи представляют предложенные автором собственные основы системы 
общепринятого определения ВВИЭ, а также системы классификации 
отдельных категорий ВВИЭ. Сделан и детальный сравнительный анализ 
существующих и возможных мер стимулирования внедрения ВВИЭ для 
устойчивого развития энергетики без ущерба для окружающей среды.

В качестве важного компонента в исследование включена также 
водородная энергетика, которая является перспективной не только с точки 
зрения растущей значимости в мировом энергобалансе, но и в рамках 
сотрудничества России со странами Европейского Союза, включая Болгарию. 
Как известно, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2020 г. № 2634-р утвержден план мероприятий по развитию 
водородной энергетики в России до 2024 года, направленный на 
увеличение производства и расширение применения водорода в качестве эко
логически чистого энергоносителя.

Автор в своей работе совершенно обоснованно рассматривает в деталях 
возможности использования ВВИЭ для достижения Целей устойчивого 
развития ООН, закрепленных в «Повестке дня для устойчивого развития на 
период до 2030 года». Реализация данного документа, равно как и сама 
концепция устойчивого развития является одним из основных направлений 
деятельности ООН и ее агентств. С этой точки зрения, диссертация будет 
представлять интерес для широкого круга заинтересованных лиц, в т.ч. 
сотрудников профильных структур и подразделений ООН, включая 
Департамент по социальным и экономическим вопросам Секретариата ООН, 
региональные экономические комиссии ООН, Программы развития (ПРООН) 
и охраны окружающей среды (ЮНЕП) и другие.
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