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С егодня все больше политиков 
и экспертов мирового сообще-

ства обсуждают возможные подходы 
к переходу на полное (100%) про-
изводство тепловой и электриче-
ской энергии за счет возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), таких как 
энергия ветра и солнца, гидро- и гео-
термальные источники, биоэнергети-
ческие отходы лесного и сельского 
хозяйства. Но главным и объединя-
ющим в этой дискуссии является то, 
что интенсивное развитие возобнов-
ляемой энергетики может спасти мир 
от глобального изменения климата, 
поможет избежать военных конфлик-
тов, возникающих в современном 
мире из- за энергоресурсов. 

Энергетические 
субсидии и инвестиции

Нужно признать, что несмотря 
на интенсивное развитие «зеленой» 
энергетики, ведущие экономики ми-
ра продолжают ежегодно тратить по-
рядка $452 млрд на субсидии по до-
быче ископаемого топлива. Причем 
это прямые бюджетные трансферты, 
налоговые льготы, непосредственное 
субсидирование покупок нефти, при-
родного газа, угля у добывающих ком-
паний. В конечном счете потребители 
тепловой и электрической энергии, 
приобретая «дешевое» ископаемое то-
пливо, платят за него более высокую 
цену, а государство вынуждено повы-
шать налоги для населения и свора-
чивать программы по стимулирова-
нию экономического развития своей 
страны. Сегодня субсидии в ископа-
емую энергетику более чем в четыре 
раза превышают прямые инвестиции 
в возобновляемую энергетику. Такую 
статистику представило Международ-
ное энергетическое агентство нака-
нуне парижского саммита ООН ны-
нешнего года — СОР 21.

В недавно опубликованном отчете 
«Пустые обещания», подготовленном 
Институтом по вопросам развития 
зарубежных стран Соединенного Ко-
ролевства (ODI) и группой экологов 
США Oil Change International, руко-
водители стран «Большой двадцатки» 
(G- 20) говорят о том, что огромней-
шие финансовые ресурсы продолжают 
направляться в энергогенерирующие 
предприятия, работающие на ископа-
емом топливе, которые способству-
ют катастрофическим воздействиям 
на климат за счет выбросов двуокиси 

углерода и других парниковых газов 
в атмосферу. По мнению авторов от-
чета, наихудшим примером является 
Россия, которая в 2013 и 2014 годах 
ежегодно тратила $22,81 млрд в виде 
национальных субсидий в энергогене-
рацию за счет ископаемого топлива.

И все же, как показывает мировой 
опыт, использование таких источников 
энергии, как ветер и солнце, стано-
вится конкурентно выгодным. В пер-
вую очередь, благодаря потреб лению 
местного экологически чистого энерго-
ресурса и технологиям инвестиции 
направляются в местную экономику. 
Кроме того, в будущем это позволяет 
отказаться от импорта и трудоемкой 
добычи ископаемого топлива. По мере 
развития технологического прогресса, 
тенденций к понижению стоимости 
и социально- экологических преиму-
ществ, которые несут с собой возоб-
новляемые технологии, расширяется 
рынок альтернативной энергетики, 
а значит — растет количество новых, 
квалифицированных рабочих мест.

В качестве доказательства разви-
тия данной отрасли можно приве-
сти статистику из отчета Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
«Мировые тенденции в инвестициях 
в возобновляемую энергетику 2015»: 
«Прошедший (2014) год принес зна-
чительный рост инвестиций в миро-
вую «зеленую» энергетику, достигнув 
$270 млрд, что соответствует 17% 
росту». Примечательным является 
тот факт, что рост инвестиций осу-
ществляется в основном за счет сол-
нечной и ветроэнергетики, причем 
в период резкого падения мировой 
цены на нефть.

Закон, изменение климата
и «зеленая» энергетика

О ситуации в области альтернативной 
энергетики в нашей стране, «зеленых» тарифах 

и базовых документах, определяющих 
стратегию развития отрасли.

Андрей КОНЕЧЕНКОВ
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Еще одним аргументом в пользу развития «зеленой» 
энергетики является так называемое понятие «обще-
ственная стоимость электроэнергии» — затраты, кото-
рые несет общество за производство того или иного ви-
да электроэнергии, включая государственные субсидии, 
воздействие технологии на климат и окружающую среду. 
Электроэнергия, полученная за счет использования ветро-  
и гидротехнологий, сегодня является наиболее дешевой, 
в отличие от электроэнергии, полученной за счет тради-
ционных энерготехнологий с использованием ископаемо-
го топлива (рис.). Этот фактор сегодня рассматривается 
как в Германии, так и в других странах мира во время 
обсуждений о будущей структуре энергетики в целом. 

Украинский национальный план
Существует много факторов, почему вообще Украи-

на стала активно развивать возобновляемую энергетику. 
К ним можно отнести как стратегические, так и эконо-
мические. Так, одним из катализаторов развития ВИЭ 
стали все более обострявшиеся «газовые» войны меж-
ду Россией и Украиной на фоне резкого скачка цен 
на ископаемые энергоносители в мире. В результате — 

Рис. Сравнение общественной стоимости различных видов 
электроэнергии в Германии по 2012 году

Источник: Немецкая ветроэнергетическая ассоциация
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неоправданно высокие тарифы на них 
внутри страны, вынудившие прави-
тельство начать поиск альтернативы. 
Вопрос энергонезависимости стал 
отождествляться с национальной 
безопасностью.

В то же время приходится призна-
вать, что в отличие от стран Европей-
ского Союза, украинское правитель-
ство продолжает вести постсоветскую 
энергополитику, осно-
ванную на использо-
вании ископаемого то-
плива. Бизнес- интересы 
руководителей страны 
в первую очередь на-
правлены в этот сектор. 
Но интеграция Украи-
ны в мировое сообще-
ство дает надежду, что 
страна вынуждена будет 
переходить на «зеленую» 
энергетику и инвестиро-
вать все больше средств 
в энергосбережение.

Принятый 1 октября 2014 года Ка-
бинетом Министров Украины «На-
циональный план действий по раз-
витию возобновляемой энергетики 
до 2020 года» как раз и подтвержда-
ет вышесказанное. В первую очередь, 
его принятие связано с подписанием 
Договора между Украиной и Европей-
ским Энергетическим Сообществом, 
в рамках которого наша страна должна 
ввести в действие ряд законов, необ-
ходимых для выполнения требований 
Директивы Европейского Парламен-
та и Совета 2009/ 28/ ЕС от 23 апреля 
2009 года о поощрении к использова-

нию энергии, произведенной из ВИЭ. 
Развитие возобновляемых технологий 
в Украине является также и частью 
обязательств, взятых на себя Украи-
ной в рамках Соглашения об ассоци-
ации, подписанного с Европейским 
Союзом и ратифицированного нашей 
страной год назад.

В рамках вышеуказанных обяза-
тельств Украина должна до 2020 го-

да достичь уровня 11% за счет ВИЭ 
в общей структуре энергопотребления 
страны. На фоне целей ЕС в области 
«зеленой» энергетики, а именно — 
20% доли ВИЭ в общем энергоба-
лансе Евросоюза к 2020 году и не 
менее 27% к 2030 году, взятая Укра-
иной цель выглядит довольно пури-
тански. В то же время достижение 
даже «скромных» 11% за счет ВИЭ 
также выглядит довольно проблема-
тичным из- за постоянного вмешатель-
ства в действующее законодательство 
Украины со стороны бывшего и ны-
нешнего правительств.

С одной стороны, основной дви-
жущей силой для развития ВИЭ стал 
«Закон о «зеленом» тарифе», принятый 
1 апреля 2009 года. Летом 2015 года 
Верховная Рада Украины подтвер-
дила намерения Украины серьезно 
развивать национальную отрасль 
возобновляемой энергетики, при-
няв Закон «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины отно-
сительно обеспечения конкурентных 
условий производства электроэнергии 
из альтернативных источников энер-
гии», который устранил ряд барьеров, 
препятствующих широкомасштабному 
развитию энергетики из ВИЭ. Имен-
но последние изменения в законода-
тельстве позволили снять проблемный 
вопрос об обязательном выполнении 
требований по «местной составля-
ющей». Теперь все компании могут 
беспрепятственно завозить в Украину 
импортное оборудование для своих 
проектов в секторе возобновляемой 
энергетики, а производители нацио-
нального оборудования получать бо-
нус к величине «зеле ного» тарифа. 
С другой стороны, действия нынеш-
него правительства ставят в тупик 
инвесторов, желающих вкладывать 
свои средства в сектор «зеле ной» 
энергетики.

Манипуляции 
законодательством

Нужно констатировать, что разви-
тие «зеленой» энергетики в Украине 
продолжает «буксовать» в первую оче-
редь по причинам, связанным с по-
стоянными нарушениями действую-
щего законодательства со стороны 
Минэнергоугля и национального ре-
гулятора в сфере энергетики и ком-
мунального хозяйства — НКРЭКУ. 
Согласно нормативным актам, «зе-
леный» тариф действует до 2030 го-
да, причем его величина не может 
быть меньше зафиксированного за-
коном минимального размера, кото-
рый на каждую дату установления 
розничных тарифов для потребите-
лей пересчитывается в националь-
ную валюту по официальному кур-
су Нацбанка.

Другими словами, регулятор дол-
жен устанавливать тарифы на «зе-
леную» электроэнергию в соответ-
ствии с изменениями в обменном 
курсе гривны к евро. Кроме того, 
вся электроэнергия, произведенная 

Солнечная электростанция «Токмак Солар Энерджи» мощностью 10 МВт 
расположена в селе Новом Токмакского района Запорожской области; 
введена станция в эксплуатацию в 2013 году (фото автора)

Установленная мощность 
электростанции  — мощность, 
определенная по  паспортным 
данным основных агрегатов 
станции, работающих 
на  внешнюю сеть; суммарное 
значение наибольшей активной 
электрической мощности 
в  соответствии с  техническими 
условиями или  паспортом 
на  оборудование
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за счет ВИЭ, должна быть выкуплена 
одним покупателем — Государствен-
ной компанией «Энергорынок». Но 
это не помешало НКРЭКУ, руко-
водствуясь письмами Минэнерго-
угля, вначале не корректировать 
величину «зеленого» тарифа в соот-
ветствии с действующим валютным 
курсом (период с авгу-
ста 2014 года по январь 
2015- го), а затем в фев-
рале и марте 2015 года 
снизить его величину 
на 10% и 50% соответ-
ственно (для солнечной 
электроэнергии — 20% 
и 55%). Лишь после серии судов 
против подобных действий регуля-
тора, выигранных производителями 
«зеленой» электроэнергии, в начале 
апреля НКРЭКУ вернулась к зако-
нодательной практике начисления 
«зеленого» тарифа, а в июле- авгу-
сте 2015 года компенсировала по-
тери, понесенные производителями 
за период с августа 2014- го по январь 
2015 года. Правда, не всем. В част-
ности, ряд ветровых электростанций, 

попавших в зону АТО, продолжа-
ют генерировать электроэнергию 
на контролируемую нами террито-
рию. Вопрос о компенсации потерь, 
вызванных незаконным снижением 
«зеленого» тарифа также пока еще 
открыт, несмотря на выигранные 
суды и по этому вопросу.

Следует подчеркнуть, что строи-
тельство объектов энергетики, про-
изводящих электрическую энергию 
за счет возобновляемых источников, 
происходило исключительно за сред-
ства, привлеченные инвесторами, 
большая часть которых составляет 
кредитные ресурсы, заимствован-
ные в иностранной валюте в между-
народных финансовых институтах, 
таких как ЕБРР, экспортно- кре-
дитные агентства Германии, Дании 

и Польши, а также международные 
банки. Затягивание с пересмотром 
размеров «зеленых» тарифов, сокра-
щение их размера и другие действия 
НКРЭКУ приводят к неспособности 
компаний, производящих энергию 
из ВИЭ, в полной мере выполнять 
свои финансовые обязательства перед 
иностранными инвесторами и меж-
дународными финансовыми инсти-
тутами. А это, в свою очередь, при-
водит к замораживанию развития 
новых проектов в сфере возобнов-
ляемой энергетики, и самое глав-
ное — к существенному ухудшению 
и без того достаточно слабого инве-
стиционного климата как в данном 
секторе, так и в Украине в целом.

Перспективы развития
Сегодня на рынке «зеленой» 

энергетики Украины, без учета ок-
купированного Крыма, работают 
119 предприятий, эксплуатирующих 
213 энергообъектов. Ныне генерируют 
«зеленую» электроэнергию 108 микро-, 
мини- и малых ГЭС, 78 солнечных 
электростанций (СЭС), 12 ВЭС.

Развитие в  Украине 
возобновляемых технологий 
является частью обязательств, 
взятых на  себя Украиной в  рамках 
соглашения об  ассоциации с  ЕС
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В проекте НЭК «Укрэнерго» «Об-
новленного плана развития ОЭС 
Украины» внесено более 85 новых 
ветроэнергетических и солнечных 
энергообъектов (без учета АР Крым), 
запланированных к строительству 
на ближайшие 10 лет. Этот план де-
монстрирует перспективы увеличения 
мощности энергосетей за счет раз-
вития возобновляемой энергетики 
в Украине. В то же время этот план не 
синхронизирован с НПД 
и «рисует» иной путь 
развития возобновляе-
мой энергетики. К то-
му же он не координи-
руется с действующим 
Законом о «зеленом» 
тарифе, хотя такая координация яв-
ляется архи важной для сбалансиро-
ванной работы сети с учетом при-
соединения новых энергообъектов, 
работающих за счет ВИЭ.

Несмотря на достаточно высо-
кий потенциал по всем видам во зо-
бновляемой энергетики, на развитие 
этого сектора в Украине влияет биз-
нес, имеющий отношение как к про-
шлой, так и нынешней власти. Если 
вчера главным источником «зеле-
ной» энергетики считалась солнеч-
ная вследствие чрезмерно завышен-
ной величины «зеленого» тарифа, то 
сегодня ставка делается 
исключительно на био-
энергетические техно-
логии. Этот факт четко 
прослеживается в за-
вышенных целях, про-
писанных в Нацплане 
по ВИЭ и кредитных 
программах со стороны Госэнергоэф-
фективности. В большинстве стран 
мира предпочитают отдавать при-
оритет всем видам возобновляемой 
энергетики без исключения, считая, 
что именно комбинированное ис-
пользование ВИЭ может вытеснить 
«ископаемые» способы ее добычи. 
Как только в Украине начнут дей-
ствовать именно такие принципы, 
сектор «зеленой» энергетики получит 
хорошее ускорение в своем развитии.

Украина — лидер 
постсоветского 
пространства

И все же нужно признать, что 
Украина из стран постсоветско-
го пространства — единственная, 

которая достигла наибольших успе-
хов как в ветровой, так и в солнеч-
ной энергетике. Например, установ-
ленная мощность национального 
ветроэнергетического сектора на ма-
териковой части страны составляет 
сегодня 426,3 МВт, а с учетом Кры-
ма — 514 МВт. В 2015 году ветро-
энергетика Украины произвела бо-
лее 1 млрд кВт•ч электроэнергии, 
примерно 70% от всех ВИЭ в стране.

По данным Всемирной ветро-
энергетической ассоциации (ВВЭА) 
страны бывшего СССР представля-
ют собой новый рынок с огромным 
ветровым потенциалом 486,2 ГВт. 
Реализация такого технически- 
 достижимого потенциала могла бы 
пополнить мировой энергосектор про-
изводством электроэнергии за счет 
ветра более чем на 5%. В настоя-
щее время суммарная установлен-
ная ветро энергетическая мощность 
всех стран бывшего Союза, вклю-
чая Украину, составляет 650,7 МВт, 
или 0,13% от прогноза ВВЭА.

Учитывая тот факт, что на раз-
витие возобновляемой энергетики 
в каждой стране влияют свои мест-
ные как стимулы, так и барьеры, 
все же общей чертой является по-
литическая составляющая. Сегод-
ня приходится констатировать, что 
во многих странах бывшего Союза 
«зеленая» энергетика носит пока 
еще лишь декларативный характер, 
не став приори тетным направлением 
энергетической стратегии.

Правда, в качестве примера мож-
но привести Казахстан, который 
стал второй постсоветской стра-
ной после Украины, где был вве-
ден «зеленый» тариф на производ-
ство электроэнергии за счет ВИЭ. 
Срок действия тарифов на ветровую 

и солнечную электроэнергию рассчи-
тан на 15 лет. Величина «зеленого» 
тарифа для ветроэнергетики соста-
вила 22,68 тенге/ кВт•ч (без НДС), 
что соответствовало примерно 9 цен-
там США до падения курса местной 
валюты. После принятия «зеленого» 
тарифа рынок ВИЭ здесь оживился. 
К концу 2014 года постановлением 
правительства был утвержден пере-
чень проектов в области использо-
вания ВИЭ до 2020 года. Было за-
планировано ввести в эксплуатацию 
порядка 104 объектов ВИЭ сум-
марной установленной мощностью 
2741 МВт, включая ВЭС суммарной 
мощностью 1647 МВт. Девальвация 
тенге в нынешнем году останови-
ла набиравшее все больший размах 
распространение возобновляемых 
технологий в этой стране, так как 
«зеленый» тариф не был привя-
зан к твердой валюте. К середине 
2015- го установленная мощность 
ветроэнергетических станций в Ка-
захстане составила всего 55,7 МВт. 
Дальнейшее развитие рынка будет 
зависеть от решений правительства, 
направленных на сохранение инве-
стиционного климата.

Темпы развития возобновляемой 
энергетики в разных странах мира 
существенно отличаются. Многое за-
висит в первую очередь от государ-
ственной поддержки «зеленой» энер-
гетики на законодательном уровне. 
Отличительной чертой возобновля-
емых технологий является тот факт, 
что такая энергетика не получает 
никаких «скрытых» государственных 
субсидий, а зависит от льготного на-
логообложения и специальных сти-
мулирующих ее развитие «зеленых» 
тарифов, устанавливаемых на стар-
товый период внедрения возобнов-
ляемых технологий в национальных 
энергосекторах. И от того, насколь-
ко выполняются принятые законо-
дательные нормы, зависит развитие 
сектора «зеленой» энергетики, инве-
стиционный климат, а следователь-
но, и энергетическая безопасность 
той страны, которая делает ставку 
на использование местных возоб-
новляемых энергоресурсов.

Андрей КОНЕЧЕНКОВ,
глава правления УВЭА, 

вице- президент Всемирной 
ветроэнергетической ассоциации 

В  рамках обязательств перед 
ЕС к  2020  году доля ВИЭ в общей 
структуре энергопотребления 
Украины должна составить 11%

Действия нынешнего 
правительства ставят 
в  тупик инвесторов, желающих 
вкладывать свои средства 
в  сектор «зеленой» энергетики


