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RENEWABLE ENERGY IN THE U.S
Tatiana Lanshina
Abstract
The U.S. is one of the global leaders in oil and gas production and one of the main proponents of
free market economy. Amid these aspects, renewable energy has attracted much of attention mainly
in times of vast economic crises and has been popular primarily in distinct states, possessing most
abundant renewable energy resources. However, the U.S. has always kept abreast on the
technological progress in the sphere of renewables. This experience is of high value to Russia that is
facing the risk to be left out of the clean energy revolution.
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СЕКТОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
США
Ланьшина Татьяна Александровна
Аннотация
Соединённые Штаты - один из мировых лидеров в сфере добычи нефти и газа, а также один
из основных идеологов свободной конкуренции. Ввиду этого возобновляемая энергетика
привлекала к себе много внимания, в основном, лишь во время масштабных экономических
кризисов и была популярна, главным образом, в отдельных штатах, наиболее обеспеченных
соответствующими ресурсами. Тем не менее, США всегда стремились к технологическому
лидерству в секторе возобновляемой энергетики. Данный опыт имеет большую ценность для
России, которая рискует остаться за бортом технологической революции в энергетике.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетическая политика, НИОКР,
патенты
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