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following characteristics: intangibility, perishability, variability, inseparability 

(Tresidder and Hirst 2012). 

Kotler et al. (2003:12) defines tourism marketing as “a social and managerial 

process by which individuals and groups obtain what they need and want through 

creating and exchanging products and value with others ” Cooper and Hall (2008) 

state that these definition is suitable for marketing tourism as it includes non-profit 

sector, destination marketing organizations, for example, and also incorporates 

central marketing concepts such as exchange and customer’s needs.  

Sustainability is a complex notion in tourism, it is concerned not only with 

ecological problems it should also be addressed to economical and social issues( 

Hall 2008). That is why marketing is no longer opposed to sustainability it reflects 

the best practise in marketing which helps to gain profit which can be addressed to 

solve socio-cultural and environmental problems. 
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Электроэнергетика является разделение одной из особенности ключевых отраслей степени 

экономического развития связанные Ставропольского края, системы которая обеспечивает только 

электрической и тепловой поставка энергией потребности воздействуют народного хозяйства разделении и 

населения. Успешное экономическое продвижении развитие региона распределение и Российской 

Федерации целом предполагает устойчивое мероприятий развитие и надежное развивающейся функционирование 

данной элемент отрасли. 

Ставропольский край обеспечивающие занимает первое элементы место в ЮФО этапом по производству этапом 

электроэнергии. Установленная мощность информационное генерации 4200 широкого МВт, 

максимальная элементы выработка 27 изыскание млрд. кВт часов обеспечивающие электрической энергии услуг в год.  

Удельный вес разделении энергетической отрасли активную в промышленном производстве системе 

составляет 26,3%. Филиал прибыли ПАО «МРСК зависимости Северного Кавказа»лько 

«Ставропольэнерго» является торговых главным предприятием относятся этой отрасли представляют является. 
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Электростанции Ставропольской сопровождаются энергосистемы с января деятельности по февраль розничной 

2018 года воздействие выработали 4137,5 зависимости млн кВт конечному часов электроэнергии. 

Ставропольская торгового энергосистема территориально торгового включает в себя: 

 электрические сопровождаются сети напряжением связаны до 110 распределение кВ включительно, конечному 

эксплуатация которых предприятия осуществляется, в основном, представлено филиалом ПАО уходящие «МРСК 

Северного внутренней Кавказа» – «Ставропольэнерго»; 

 электрические системы сети напряжением товаров 330-500 кВ, внешней которые 

эксплуатируются этапом филиалом ПАО внешней «ФСК ЕЭС» распределением МЭС Юга закупочной (Ставропольское 

предприятие); 

 электрические представляют станции, в том увязать числе: 

 Филиал ПАО зависимости «ОГК-2» - Ставропольская только ГРЭС, расположена торгового в 

пос.Солнечнодольск Изобильненского района; 

 Филиал спроса «Невинномысская ГРЭС» представлено ПАО «Энел торгового Россия» 

расположена увязать в г. Невинномысск. Установленная мощность связанные Невинномысской 

ГРЭС установление составляет 1530,2 факторов МВт; 

 Филиал ПАО услуг «РусГидро» – Каскад товаров Кубанских ГЭС широкого включает в 

себя факторов следующие гидроэлектростанции: увязать Насосная ГАЭС, продвижении ГЭС-1, ГЭС-2, изыскание ГЭС-

3, ГЭС-4, относятся Егорлыкская ГЭС, розничной Сенгилеевская ГЭС, торгового Егорлыкская ГЭС-2, связаны 

Свистухинская ГЭС, закупочной с общей мощностью системы 476,54 МВт; 

 Буденновская увязать ТЭС, Кисловодская предприятия ТЭЦ – ООО разделение «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго»; 

 Кислодская ТЭЦ активную – установленной электрической только мощности – 12 поставка 

МВт; 

 ТЭЦ в г. Лермонтов предприятия – Филиал ЗАО деятельности «Южная энергетическая этапом 

компания»; 

 ТЭЦ в г. Изобильный изыскание – блокстанция ОАО отличительным «Ставропольсахар»; 

 ГПУ – ЗАО активную «Сен-Гобен Кавминстекло»; 

 Орловская развивающейся ГЭС и Ессентукская этом ГЭС – филиала воздействуют ПАО «МРСК мероприятий 

Северного Кавказа» факторов – «Ставропольэнерго». 

В последнее время увязать Правительство Ставропольского сопровождаются края большое распределением 

внимание уделяет распределение развитию и расширению внешней использования возобновляемых поставка 

источников энергии только или иное факторов название - неископаемые обеспечивающие источники. 

Возобновляемые источники разделении энергии – это целом источники на мероприятий основе 

постоянно связанные существующих или степени периодически возникающих информационное в окружающей 

среде этапом потоков энергии. К возобновляемым деятельности энергоресурсам относят этапом энергию 

солнца, особенности рек, ветра, экономическая водостоков, твердых торгового бытовых отходов, внутренней геотермальных 

источников.  

Главные мероприятий источники возобновляемой производитель энергии Ставропольского увязать края - 

геотермальная факторов энергия, энергия распределением солнца и энергия системе водных потоков факторов рек и 

действующих особенности гидротехнических сооружений. Ставропольский производитель край обладает воздействуют 

высоким ветропотенциалом, воздействуют а также одним также из приоритетных этапом остается вопрос этапом 

использования отходов связаны сельскохозяйственного производства деятельности в качестве 

биотоплива торгового для получения внешней тепловой энергии. 

Малые увязать ГЭС 



225 

 

Под гидроэнергетикой закупочной понимают производство производитель электроэнергии при установление 

помощи гидротурбин разделение разной мощности, факторов устанавливаемых на представлено постоянных 

водотоках развивающейся (чаще всего заключение — в руслах рек). Как внешней правило, создание представлено 

гидроэлектростанции требует более возведения плотины, удобством в которой 

устанавливаются поставка гидротурбины, но закупочной возможно также только создание бесплотинных представляют 

ГЭС. 

В Ставропольском крае деятельности работает несколько увязать малых ГЭС информационное —

 Новотроицкая, Орловская ГЭС, управление Ессентукская ГЭС, заключение а также, как активную упоминалось 

выше, этом Каскад Кубанских воздействуют ГЭС. 

На сегодняшний управление день в крае закупочной проведены работы широкого по обследованию товаров 14 

перспективных конечному для строительства предприятия малых ГЭС. Суммарная являясь мощность которых мероприятий 

составит 50-53 места МВт, а выработка заключение электроэнергии около связанные 480 млн. кВт.ч.  

Программа связаны проектов в области представляют возобновляемой энергетики элементы в 

Ставропольском крае экономическая на 2012-2020 процесс года и на воздействие перспективу до процесс 2025 года установление 

совместно с ОАО широкого «РусГидро» включает продвижении процесс создания отличительным малых ГЭС торговых на 

гидротехнических розничной сооружениях, а именно места строительство Барсучковской розничной 

малой ГЭС, разделение мощностью 4,8 поставка МВт (инвестор розничной ОАО «Русгидро»).  

Геотермальная мероприятий энергия 

Геотермальная энергия сопровождаются - это энергия, закупочной получаемая из процесс природного тепла торговых 

Земли, образующаяся товаров за счет только расщепления радионуклидов разделение в результате 

физико-химических удобством процессов в земных элемент недрах. 

На территории спроса Ставропольского края представляют имеются термальные удобством воды, 

температура распределение которых достигает конечному 125-130°С, что распределением позволяет использовать заключение 

данный вид этом носителя тепла изыскание для выработки факторов электроэнергии. 

С целью использования товаров геотерм в теплоснабжении только применяются воды сопровождаются 

низко- (температура коммерческая до 70°С) деятельности и среднетемпературные (температура сопровождаются 70-

100°С), для разделение выработки электричества представляют – только высокотемпературные первой 

(температура свыше производитель 100°С). 

В крае разработан сопровождаются бизнес-план проекта целом «Комплексное использование спроса 

геотермальных ресурсов степени Казьминского месторождения». Проектом более 

предусматривается создание развивающейся геотермального энергетического продвижении комплекса, в 

который заключение войдут теплоэлектростанция, спроса тепловые сети мероприятий отопления и горячего коммерческая 

водоснабжения жилого элементы массива, тепличного отличительным хозяйства, включая распределением тепловые 

сети информационное обеспечения теплом развивающейся предприятия по сопровождаются переработке сельскохозяйственной увязать 

продукции. 

Солнечная энергия 

Климат распределением региона умеренно-континентальный. Средняя более температура 

января заключение −5 °С связанные (в горах поставка до −10 развивающейся °C), июля факторов от +22…+25 разделении °C, что являясь говорит о 

большом элементы поступлении солнечной предприятия энергии.  

Расчет технико-экономических зависимости показателей строительства конечному модульной 

солнечной относятся электростанции в городе информационное Кисловодске, пиковой первой мощностью 50 отличительным 

МВт площадью удобством 88 гектар торговых показал, что заключение данный вид разделении электростанции окупится только в 

течение 8 лет. Стоимость зависимости проекта приблизительно являясь 5,4 млрд. рублей.  

В настоящее первой время в селе элемент Старомарьевка Грачевского спроса района ведутся торговых 

работы по продвижении возведению солнечной деятельности электростанции мощностью 150 МВт, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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которая будет вырабатывать тепловую и электрическую энергию. Стоимость 

проекта – 8 млрд. рублей. Инициатор проекта ООО «Солар Систем» город 

Москва. 

Энергия ветра 

Энергию ветра люди используют очень давно – на мельницах для 

перемалывания зерна, в парусном флоте, а для получения электроэнергии 

начали использовать чуть более 100 лет назад.  

Ставропольский край является субъектом Российской Федерации с 

высоким среднегодовым уровнем скорости ветра (на высоте 100 метров 

скорость составляет порядка 8 м/с) и имеет благоприятные условия для 

развития ветроэнергетики с выработкой электрической энергии за счет 

использования энергии ветра. По характеристикам для строительства 

ветропарков компания ООО «Умные системы» отобрала две площадки 

пригодные для постройки. Новые ветряные электростанции интегрируются в 

энергосистему Ставропольского края, управляемую «Ставропольэнерго» и 

филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа». Мониторинговые мероприятия 

показывают, что данные ветроустановки мощностью 90 МВт ежегодно 

смогут вырабатывать около 285 млн.кВт.ч, однако одним из главных 

сдерживающих факторов выступает непостоянство силы ветра, от которой 

напрямую зависит количество электроэнергии, вырабатываемой ветряными 

электростанциями. 

Ветроэнергетика – направление для Ставропольского края 

сравнительно новое, однако регион обладает благоприятными условиями для 

развития ветроэнергетики и развитой сетевой инфраструктурой для 

подключения новых ветряных электростанций. В настоящее время главной 

задачей, стоящей перед электроэнергетической отраслью Ставропольского 

края, является выбор правильных стратегических решений по развитию 

электроэнергетики, механизмам и структуре ее управления, обеспечивающих 

электроэнергетическую безопасность региона и страны, устойчивое развитие, 

надежное и экономичное функционирование отрасли. 
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Текст является для нас некой лингвистической единицей. 

объединяющей в себе многие языковые аспекты. Текст представляет собой не 

только информативную базу поиска, но и обучающую, познавательную, 

эмоциональную, историческую, философскую, психологическую, 

коммуникативную, творческую инициативу для восприятия, 

осознания и переработки. Разнообразие понимания сущности текста лежит в 

плоскости целей его изучения.  

Ученые лингвисты изучают в тексте законы его организации,  языковые 

характеристики и закономерности, определяют основные признаки языковой 

принадлежности и эти определения, выражающие различные научные 

взгляды носят объединяющий характер. 

Тексты можно разделить на несколько типов: коммуникативные, 

выполняющие разговорные функции общения на бытовом уровне и в 

основном в форме диалога; официально-деловые, часто строго 

регламентируемые, выполняющие информативную функцию, и 

объединяющие различные письменные формы документов государственной, 

политической, дипломатической, коммерческой, правовой направленности; 

информативные, предполагающие воздействие на общественное мнение с 

целью изменения его отношения к тем или иным событиям,  о которых 

сообщают средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

телевидение, интернет); художественные, включающие художественную 

литературу, критику, публицистику и выполняющие различные функции 

эстетического плана и воздействующие на восприятие и формирующие 

мировоззрение; научно-популярные, удовлетворяющие интересы широкого 

круга читателей; научные, характеризующиеся более узкой специальной 

направленностью, логическим, последовательным и объективным 

изложением фактической информации. 

Перевод научных и научно-технических текстов обладает 

многосторонним характером и соответственно,  может  быть оценен с разных 

точек зрения и, прежде всего, с точки зрения соответствия оригиналу (в 
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