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НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 
НА РЫНКЕ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
Часть 1. Успех нового закона будет напрямую зависеть от 
прозрачности действий национального регулятора

Вступивший в силу принятый 4 июня 2015 г. Верховной Радой Украины закон  №514-VIII «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства 
электроэнергии из альтернативных источников энергии» (далее – закон) вызывает сегодня много 
дискуссий со стороны масс-медиа и различных экспертов. Например , «Экономическая правда» своей 
статьей настолько заполитизировала ситуацию в секторе «зеленой» энергетики тем, что новый закон 
выглядит как источник, приносящий прибыль трем олигархам. Так ли это? 

У читывая тот факт, что се-
годня на рынке «зеле-
ной» энергетики Украи-
ны, без учета оккупиро-

ванного Крыма, работает 119 
предприятий, эксплуатирующих 
213 энергообъектов (см. сайт 
НКРЭКУ http://www.nerc.gov.
ua/?id=16598), то подобные заяв-
ления носят исключительно за-
казной характер и направлены 
против развития возобновляе-
мой энергетики в Украине. Более 
того, если учесть, что ныне гене-
рируют «зеленую» электроэнер-
гию 108 микро-, мини- и малых 
ГЭС и 78 солнечных электростан-
ций (СЭС), то как можно утвер-
ждать о монополизации рынка 
«зеленой» энергетики двумя или 
тремя олигархами (см. рис. Уста-
новленная мощность и произ-
водство электроэнергии в Укра-
ине)? Мало этого, в проекте НЭК 
«Укрэнерго» Обновленного пла-
на развития ОЭС Украины внесе-
но более 85 новых только ветро-
энергетических и солнечных 
энергообъектов (без учета АР 
Крым), запланированных к стро-
ительству на ближайшие 10 лет 
(http://www.ukrenergo.energy.
gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.
aspx?nID=667&urlNews=/pages/
ua/developmentofgeneratingcap
acitiesoftheipsofukraine.aspx). 

Попробуем разобраться, что 
дает для развития возобновля-
емой энергетики нашей стране 
новый закон. 

Вот как оценивает будущее 
влияние принятого докумен-

та на инвестиционный климат 
компания EY (ранее она назы-
валась «Эрнст энд Янг»). Не-
обходимо отметить, что ком-
пания EY проводит ежеквар-
тальное исследование «Ин-
декс привлекательности стран 
для инвестиций в возобновля-
емую энергетику» (Renewable 
energy country attractiveness 
index (RECAI)), в котором на ос-
нове ряда макроэкономиче-
ских, рыночных и технологиче-
ских показателей составляется 
рейтинг сорока стран мира по 
степени их привлекательности 
для инвестиций в возобновляе-
мую энергетику и наличия воз-
можностей использования воз-
обновляемых источников энер-
гии. По результатам послед-
них публикаций Украина на-
ходится за пределами топ-
40 стран Индекса в силу эко-
номической и политической 
нестабильности, а также по 
причине весьма низкой инве-
стиционной активности. Хо-
тя в 2012-2013 гг. Украина неод-
нократно поднималась до сере-
дины рейтинга. 

«Взаимодействуя  с  биз-
нес-средой Украины, мы выя-
вили ряд барьеров и возмож-
ностей, связанных с системной 
реализацией проектов в обла-
сти возобновляемой энергети-
ки, – комментирует Виктор Ко-
валенко, руководитель отде-
ла услуг в области чистых тех-
нологий и устойчивого разви-
тия в таких регионах, как Ка-

захстан, Украина и Беларусь, 
EY. – Помимо изменения обще-
го инвестиционного климата в 
стране, связанного с текущим 
политическим кризисом, оче-
видной стала потребность пре-
доставления долгосрочных га-
рантий привлекательности про-
ектов со стороны государства». 
Компания EY надеется, что при-
нятие нового закона даст поло-
жительный сигнал инвесторам 
благодаря таким положениям:

 ◆ Во-первых, гарантия покупки 
100% электроэнергии, выра-
ботанной на новых объектах 
возобновляемой энергетики, 
а также гарантия предостав-
ления специального тарифа на 
период до 2030 г. (для объек-
тов, вводимых в эксплуатацию 
до 2025 г.) и привязки указан-
ного тарифа к официальным 
курсам валют Национального 
банка Украины.

 ◆ Во-вторых, гарантия выполне-
ния аналогичных обязательств 
перед компаниями, уже экс-
плуатирующими объекты воз-
обновляемой энергетики.

 ◆ В-третьих, ряд сопутствующих 
инициатив, существенно об-
легчающих процесс конфигу-
рирования проектов (в частно-
сти, приведение термина «био-
масса» в соответствие с требо-
ваниями Директивы Евросою-
за 2009/28/ЕС и бонусная си-
стема надбавок при условии 
соблюдения критерия локаль-
ной составляющей).
Противостояние между ря-

Чем быстрее 
начинается 
соперничество, тем 
лучше для прогресса. 

(Имре Лакатос)

Андрей КОНЕЧЕНКОВ

директор проектов
возобновляемой энергетики
НТЦ «Психея»
konechenkov@ukr.net
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дом компаний сектора возоб-
новляемой энергетики вокруг 
обязательного выполнения ус-
ловий по «местной» составля-
ющей для получения «зелено-
го» тарифа теперь, можно ска-
зать, разрешилось. Новый за-
кон упразднил правило «мест-
ной составляющей», но при 
этом ввел бонусную составля-
ющую для национальных про-
изводителей. Другими словами, 
новый закон снял все барьеры 
для входа в украинский ветро-
энергетический рынок ино-
странных компаний (европей-
ских, американских, японских, 
китайских) со своим оборудо-
ванием. И вместе с тем есть ак-
тивная поддержка националь-
ной машиностроительной про-
мышленности для развития 
собственного производства и 
выходу на рынок качественно 
новой украинской продукции 
машиностроения.

Наглядным положительным 
примером развития нацио-

нальной машиностроитель-
ной промышленности являет-
ся управляющая компания «Ве-
тряные парки Украины», инве-
стировавшая достаточно боль-
шие средства в создание про-
изводства лицензионных ве-
тротурбин. C 2012 г. ООО «ФВТ-
Украина», входящее в УК «Ве-
тряные парки Украины», яв-
ляется первым и в настоящий 
момент единственным пред-
приятием не только в Украине, 
но и в целом по СНГ по произ-
водству современных ветро-
энергетических установок ме-
гаваттного класса. До 2013 г. 
ветроустановки FL2500 выпу-
скались по технологии немец-
кой компании Fuhrländer AG. В 
2013 г. компании «ФВТ Украина» 
приобрела лицензию у немец-
кой компании W2E (Wind to-
Energy) на производство ве-
тротурбин мощностью 2,05, 2,5 
и 3 МВт. В нынешних условиях в 
процессе производства ветро-
турбин задействовано шесть 

крупнейших в Украине машино-
строительных заводов – таких 
как Краматорский завод тяже-
лого станкостроения, ПАО «Но-
вокраматорский машинострои-
тельный завод», ПАО «Энерго-
машспецсталь» и другие.

Владислав Еременко, ди-
ректор управляющей компа-
нии «Ветряные парки Украи-
ны»: «В первую очередь хочу от-
метить, что данный закон в це-
лом скорее стабилизирует ры-
нок возобновляемой энергети-
ки. За прошедшее время на фо-
не политических событий, на 
фоне большого, скажем так, по-
пулизма, связанного с альтерна-
тивной энергетикой, принима-
лась масса решений, которые не 
способствовали, а вредили раз-
витию возобновляемых техно-
логий как в нашей стране в це-
лом, так и в конкретной отрас-
ли экономики. В рамках, уста-
новленных новым сводом пра-
вил игры, каждый из участни-
ков рынка теперь четко пони-

мает, что ему нужно делать. Дан-
ный закон ясно обозначил по-
зиции каждого из участников 
рынка «зеленой» энергетики и, 
собственно говоря, дал возмож-
ность государственным служ-
бам, в том числе и НКРЭКУ, при-
нимать более прозрачные, бо-
лее четкие решения по «зелено-
му» тарифу».

Отвечая на вопрос, насколь-
ко новый закон повлияет на 
конкурентоспособность нацио-
нальных компаний, произво-
дящих оборудование в Украи-
не, В. Еременко отмечает: «Что 
касается конкуренции, мы не 
только не боимся ее, но наобо-
рот, приветствуем. Мы за здо-
ровую, нормальную конкурен-
цию. Если тот или иной инве-
стор считает для себя нужным 
выбирать оборудование для 
будущей ВЭС, основываясь на 
принципе качества и надеж-
ности, достаточно быстрого 
и локального сервиса, учиты-
вая адаптацию турбины к на-
шей энергосистеме, то он сде-
лает правильный выбор. Если 
инвестор хочет рисковать, экс-
периментировать, то для не-
го открыт весь спектр произ-
водителей ветротурбин. В ко-
нечном итоге новый закон дает 
возможность инвестору, про-
считав различные экономиче-
ские модели, принять решение 
относительно того, понести ли 
большие затраты и получить 
качественную турбину, обеспе-
чив себе 25 лет стабильной ра-
боты ВЭС, или заниматься экс-
периментами с малоизвестны-
ми производителями. Мы счи-
таем, что выход на рынок но-
вых сильных игроков будет се-
рьезно стимулировать произ-
водство ветроэнергетическо-
го оборудования».

Новый документ, уверены в 
УК «Ветряные парки Украины», 
дает возможность для даль-
нейшего развития возобновля-
емой энергетики в Украине. За-
кон поддерживает реализацию 
очень важной для страны це-
ли – отечественное производ-

 Принятие закона решает ряд таких проблем:
 ◆ Новый закон расширяет понятие «биомассы». До принятия закона к «биомассе» относились лишь «от-
ходы», в то время как энергетические растения и продукция других отраслей были исключены. Теперь 
«зеленый» тариф за электроэнергию, выработанную за счет «биомассы», включает в себя как продук-
цию, так и отходы.

 ◆ Объем электроэнергии, к которому применяется «зеленый» тариф, рассчитывается путем вычета элек-
троэнергии, использованной на собственные потребности станции, из общего объема электроэнер-
гии, выработанной на данной станции. Ранее «зеленый» тариф применялся ко всему объему произ-
веденной электроэнергии.

 ◆ Новый закон вводит «зеленый» тариф для установок домашних хозяйств, использующих энергию солн-
ца и/или ветра, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт. 

 ◆ Примене ние коэффициента для пикового периода времени для солнечных установок и малых ГЭС 
отменено. 

 ◆ Вводится «зеленый» тариф для геотермальной энергетики.
 ◆ Величина «зеленого» тарифа остается фиксированной в евро, и ее гривневый эквивалент устанавли-
вается ежеквартально. Это правило не распространяется на коммерческие электростанции и гене-
рирующие установки домашних хозяйств, введенные в действие начиная с 2025 г.

 ◆ Закон упраздняет правило «местной составляющей», вызывавшее критику со стороны участников ран-
ка и иностранных производителей оборудования. Вместо него вводится стимулирующий коэффици-
ент – надбавка к «зеленому» тарифу при использовании отечественного оборудования, в размере 5% 
(локализация 30%), или 10% (локализация 50%) на объектах электроэнергетики, в том числе на очере-
дях строительства электрических станций (пусковых комплексах), введенных в эксплуатацию с 1 июля 
2015-го по 31 декабря 2024 г. 

 ◆ Раннее подвергавшееся сильной критике со стороны участников рынка возобновляемой энергети-
ки требование о включении в десятилетний план развития Единой энергетической системы Украины 
новых электростанций мощностью более 5 МВт, вводимых в эксплуатацию после июля 2014 г., боль-
ше не является необходимым условием для получения «зеленого тарифа».

 ◆ Закон отменяет ранее существовавшие правила относительно подключения новых объектов возоб-
новляемой энергетики к энергосетям за счет владельца электрических сетей. 
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ство энергогенерирующего обо-
рудования и тем самым «предо-
ставляет возможность сделать 
качественно новый шаг в раз-
витии наших производствен-
ных мощностей по стабилиза-
ции их загрузки и, соответствен-
но, заработной платы работни-
ков предприятий», – подчерки-
вает В. Еременко.

Директор «Винд Пауэр» Гер-
ман Айнбиндер в пресс-релизе 
компании от 30 июня текущего 
года, говоря о ближайших пла-
нах компании, сообщил, что 
в течение двух лет компания 
планирует начать строитель-
ство Приморской ВЭС мощно-
стью 200 МВт (http://www.dtek.
com/ru/media-centre/press-
releases/details/dtek-nameren-
sokhranitj-tempi-stroiteljstva-v-
vetroenergetike#.VbTRY5dnX7U). 
Вместе с тем он отметил, что для 
развития проектов в возобнов-
ляемой энергетике важно обе-
спечить стабильность в зако-
нодательной сфере, чтобы ин-
весторы могли быть уверены, 
что вложенные сегодня сред-
ства возвратятся, а принятые 
законы – кардинально не по-
меняются. Вопрос о том, со-
держит ли новый закон какие-
либо барьеры, с которыми мо-
гут столкнуться будущие инве-
сторы, в компании «Винд Пау-
эр» прокомментировали так: «В 
целом принятие закона говорит 
о дальнейшем намерении госу-
дарства стимулировать разви-
тие возобновляемой энергети-
ки. Безусловно, наиболее важ-
ным моментом для развития 
ветро энергетического сектора 
является сохранение на том же 
уровне размера «зеленого» та-
рифа для производителей элек-
троэнергии от энергии ветра и 
отмена требований по местной 
составляющей». 

При этом в компании счита-
ют, что одним из барьеров для 
будущих инвесторов станет ус-
ловие присоединения объектов 
альтернативной энергетики за 
свой счет. Это может существен-
но снизить привлекательность 

реализации проектов из возоб-
новляемых источников энергии 
в Украине.

«Одним из факторов, кото-
рый повлияет на экономиче-
ские показатели проекта, яв-
ляется также предусмотрен-
ное законом изменение отно-
сительно объема покупки госу-
дарством произведенной элек-
троэнергии из ВИЭ», – отмеча-
ют в «Винд Пауэр». В частно-
сти, по закону объем отпуска 
электроэнергии определяется 
за вычетом объема расходов 
электроэнергии на собствен-
ные потребности. По сути, про-
изводители электроэнергии из 
ВИЭ вынуждены будут снижать 
отпуск «зеленой» энергии на 
объем расходов электроэнер-
гии на собственные потребно-
сти. Но, несмотря на указанные 
изменения и барьеры, компа-
ния отмечает, что в целом за-
кон прежде всего отражает но-
вый подход государства к сти-
мулированию возобновляемой 
энергетики.

Сегодня можно утверждать, 
что принятый закон фактически 
меняет правила работы рынка 
возобновляемой энергетики. В 
то же время, многое будет зави-
сеть от действий национально-
го регулятора – НКРЭКУ, кото-
рый должен разработать специ-
альную процедуру покупки 
и расчетов за электрическую 
энергию по «зеленому» тари-
фу Оптовым рынком электро-
энергии Украины, а также по-
рядок учета такой электроэнер-
гии. От прозрачности действий 
НКРЭКУ и согласования разра-
ботанной процедуры с основ-
ными игроками рынка будет за-
висеть приток или отсутствие 
инвестиций в сектор возобнов-
ляемой энергетики в Украине. 

Мнение  о  новом  законе 
представителей других сек-
торов возобновляемой энер-
гетики будет представлено в 
следующем номере журнала.

Шансов на успех оказалось настолько много, что продрать-
ся через них не удалось. 


