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Аннотация. Рассмотрены климатические, территориальные и социально-экономические условия Красно-

дарского края, выделены и сопоставлены с другими регионами ресурсы возобновляемой энергетики, выбраны 

условия, значимые для правового регулирования энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. 

Рассмотрено, какие климатические, территориальные и социально-экономические условия были выделены зако-

нодательно в Законе «Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае». Сделан вы-

вод о том, что Краснодарский край обладает уникальным сочетанием территориальных, климатических ресур-

сов и социально экономических особенностей, делающих его более перспективным для внедрения установок воз-

обновляемой энергетики, чем регионы-лидеры в области возобновляемой энергетики. 
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Abstract. The climatic, territorial and socio-economic conditions of the Krasnodar Territory are considered, renewable energy 

resources are identified and compared with other regions, conditions significant for the legal regulation of power plants based on 

renewable energy sources are selected. Considered what climatic, territorial and socio-economic conditions were identified by law 

in the Law on the use of renewable energy resources in the Krasnodar Territory. It is concluded that the Krasnodar Territory has 

a unique combination of territorial, climatic resources and socio-economic features that make it more promising for the 

introduction of renewable energy installations than the leading regions in the field of renewable energy. 
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