
 ТЕРМИНАЛ, №36 (778) 7 сентября 2015

10

HTTP://OILREVIEW.KIEV.UA

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

МАЛАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Часть 2. Украинский путь развития 

Украинские ветроэнергетические стандарты определяют малую ветротурбину (МВт) как ветрогенератор 
с диаметром ротора менее 10 м и/или площадью ометания ротора менее 80 кв. м. Ныне номинальная 
мощность производимых в Украине малых ветроагрегатов варьируется от 0,8 до 20 кВт.

П ервый этап развития ве-
троэнергетики в Украи-
не по праву датируется 
30-ми годами прошлого 

века. Согласно официальной 
статистике, в 1955 г. в Украине 
было около 8 500 ветряных 
мельниц, используемых для по-
мола зерна, и 1 500 ветротурбин 
для перекачивания воды. Одна-
ко с каждым годом эти цифры 
уменьшались.

В настоящий момент малые 
ветротурбины используются в 
Украине либо автономно, либо 
в качестве резервного оборудо-
вания к существующей системе 
электроснабжения. За послед-
ние годы гибридные ветрофо-
тоэлектрические системы для 
удаленных территорий стано-
вятся все более и более попу-
лярными. Географическое рас-
пределение малых ветротур-
бин включает в себя все регио-
ны Украины. За период с 1991-
го по 2014 г. в нашей стране бы-
ло установлено и введено в экс-
плуатацию порядка 1 676 малых 
ветротурбин. 

Однако в последнее время, в 
отличие от сектора «большой», 
развитие сектора «малой» ве-
троэнергетики в Украине прак-
тически приостановилось. За 
2014 г. в стране было установле-
но всего 11 малых ветроустано-
вок, тогда как в 2012-м этот по-
казатель составил 112 единиц. 
Всего за 2014 г. суммарная уста-
новленная мощность малой ве-
троэнергетики Украины увели-
чилась на 32 кВт, достигнув поч-
ти 14,6 МВт.

Наблюдаемый в 2013-м и 
2014 гг. резкий спад темпов ро-
ста развития малой ветроэнер-

гетики объяснялся отсутствием 
государственной поддержки, 
то есть невозможностью про-
давать выработанную электро-
энергию по «зеленому» тарифу 
и отсутствием механизма под-
ключения малых ветротурбин 
к энергосети. Снижение поку-
пательской способности насе-
ления также негативно отра-
зилось на секторе малой ветро-
энергетики, приведя к останов-
ке ряда компаний-производите-
лей малых ветротурбин в Дне-
пропетровске, Житомире, Кие-
ве, Луцке. Немногочисленные 
оставшиеся на рынке Украины 
производители малых ветро-
генераторов ушли от серийно-
го производства, что привело к 
торможению процесса удешев-
ления технологии, наблюдаемо-
го сегодня в тех странах мира, 
где сектор малой ветроэнерге-
тики успешно развивается.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО 
ДОМОХОЗЯЙСТВА

Исторически рынок малых ве-
тротурбин в Украине был сфо-
кусирован на «домашних» ав-
тономных установках, произ-
водящих электроэнергию и под-
соединенных к аккумуляторам. 
Другими словами, малые ветро-
агрегаты устанавливались в ос-
новном в частных хозяйствах 
для работы бытовых электро-
приборов.

Как же подсчитать владель-
цу домохозяйства, сколько ему 
вообще необходимо получить 
энергии за счет возобновляе-
мых источников – ветра и солн-
ца? Нужно четко понимать, что 
ВЭУ может вырабатывать элек-

троэнергию лишь тогда, когда 
есть ветер. В связи с этим пе-
ред принятием решения – уста-
навливать или не устанавли-
вать ВЭУ – необходимо прове-
сти энергоаудит, то есть спро-
гнозировать, сколько часов в 
день или в месяц будет рабо-
тать каждый бытовой энерго-
потребитель  – холодильник, 
телевизор и т. д. Помножив ко-
личество часов работы каждо-
го электрического потребите-
ля на мощность, можно опре-
делить, сколько кВт/ч потребля-
ет каждое имеющееся у Вас обо-
рудование в день (месяц, год). 
Просуммировав все получен-
ные значения за день (месяц, 
год), Вы получите суточное (ме-
сячное, годовое) потребление 
электроэнергии за интересую-
щий период.

Сегодня для обеспечения 
электроэнергией частного до-
мохозяйства мы можем исполь-
зовать централизованную энер-
госеть, бензиново-дизельные 
установки или системы возоб-
новляемой энергетики, в пер-
вую очередь ВЭУ малой мощно-
сти и солнечные фотоэлектри-
ческие модули. Остановимся 
подробнее на каждом из вари-
антов электроснабжения. Цен-
трализованная электрическая 
сеть очень удобна. Хорошо, ес-
ли она есть. А как быть, если ее 
нет или мощностей комплект-
ной трансформаторной под-
станции (КТП) недостаточно 
для питания резко возросшего 
количества потребителей, осо-
бенно в районах, прилегающих 
к крупным городам? В настоя-
щее время один километр про-
кладки воздушной линии элек-
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тропередач (ЛЭП) стоит свыше 
$20 тыс. В это число входят за-
траты на проект линии и тех-
нические условия на подклю-
чение, стоимость КТП, столбов, 
проводов. Но даже если ЛЭП 
уже существует, никто не зада-
ет вопрос, через какой проме-
жуток времени она окупается? 
Хотя ответ очевиден – никогда. 
Это – капитальные затраты, при-
званные обеспечить комфорт-
ное существование человека. 
Кроме того, веерные отключе-
ния, с которыми мы столкнулись 
в прошлом 2014 г., резкое повы-
шение тарифов на электроэнер-
гию в 2015-м и постоянные ком-
ментарии в СМИ о неготовности 
страны к зимнему сезону 2015-
2016 гг. говорят о ненадежности 
и дороговизне этого источника 
электроснабжения.

Бензиновые или дизельные 
электростанции являются убы-
точными с момента их при-
обретения, а когда начинает-
ся их эксплуатация, они стано-
вятся сверхубыточными. У этих 
источников энергии очень вы-
сокие эксплуатационные рас-
ходы, львиную долю которых 
составляет стоимость бензина 
или дизельного топлива. Кроме 
того, они загрязняют окружаю-
щую среду выхлопными газами 
и во время работы создают по-
вышенный шум.

И, наконец: системы, работа-
ющие за счет возобновляемых 
источников энергии, экологи-
чески чистые, не требуют ор-
ганического топлива и особого 
обслуживания, благодаря чему 
эксплуатационные затраты рез-
ко снижаются. Себестоимость 
одного кВт/ч энергии, получен-
ной, например, от ВЭС, на по-
рядок ниже, чем от бензиновой 
или дизельной установки соиз-
меримой мощности. Примеча-
тельным является и тот факт, что 
в Украине для производства та-
кой «зеленой» электроэнергии 
частными домохозяйствами по-
купать соответствующие лицен-
зии не нужно.

Согласно данным Государ-

ственной службы статистики 
Украины, в малых городах и 
сельской местности количество 
домохозяйств составляет 9 496 
тыс. При среднегодовом объеме 
выработки электроэнергии од-
ним частным домохозяйством 
за счет энергии солнца и ветра 
на уровне 20 МВт/ч общая ге-
нерация электрической энер-
гии может достичь 189 920 000 
МВт/ч, что позволит заместить 
18 992 000 тыс. куб. м природ-
ного газа.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТАРИФ 
ДЛЯ МАЛЫХ ВЭУ И 
ФОТОМОДУЛЕЙ

Принятый Верховной Радой 
Украины этим летом Закон «О 
внесении изменений в некото-
рые законы Украины относи-
тельно обеспечения конкурент-
ных условий производства элек-
троэнергии из альтернативных 
источников» наконец-то ввел 
«зеленый» тариф для малых ве-
троустановок, вырабатываю-
щих электроэнергию в частных 
домохозяйствах, таким обра-
зом решив вопрос о продаже в 
энергосеть электроэнергии, вы-
работанной малой ВЭС. Однако 
необходимо уточнить, что со-
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гласно закону только разница 
между произведенной за счет 
ветра и солнечного излучения 
и потребленной электроэнерги-
ей этим домашним хозяйством 
может продаваться по «зелено-
му» тарифу.

В рамках уже действующего 
закона Национальная комис-
сия, осуществляющая государ-
ственное регулирование в сфе-
ре энергетики и коммунальных 
услуг (НКРЭКУ), 20 июля 2015 г. 
приняла соответствующее по-
становление №2046 «Об уста-
новлении «зеленых» тарифов 
на электрическую энергию для 
частных домохозяйств». В част-
ности, размеры «зеленых» тари-
фов на электроэнергию, произ-
веденную из энергии ветра объ-
ектами электроэнергетики част-
ных домохозяйств и энергии 
солнечного излучения, произ-
веденную объектами электро-
энергетики, которые вмонти-
рованы (установлены) на кры-
шах или фасадах частных до-
мохозяйств (домов, зданий и 
со оружений), установленная 
мощность которых не превы-
шает 30 кВт, выглядят так:

 ◆ для электроэнергии, произ-
веденной из энергии ветра 
объектами электроэнергети-
ки частных домохозяйств, ве-
личина установленной мощ-
ности которых не превышает 
30 кВт, и введенные в эксплуа-
тацию (без налога на добавлен-
ную стоимость) (см. таблицу 1);

 ◆ для электроэнергии, произве-
денной из энергии солнечного 
излучения объектами электро-
энергетики, которые вмонти-
рованы (установлены) на кры-
шах или фасадах частных домо-
хозяйств (домов, зданий и со-
оружений), величина установ-
ленной мощности которых не 
превышает 30 кВт, и введенные 
в эксплуатацию (без налога на 
добавленную стоимость) (см.
таблицу 2).
Комментируя принятие «зе-

леного» тарифа на электро-
энергию, выработанную за счет 
энергии ветра малыми ветро-

энергетическими установками 
домашних хозяйств, Николай 
Савчук, член правления Укра-
инской ветроэнергетической 
ассоциации, генеральный ди-
ректор  – собственник «Грес-
са Групп », отмечает: «Радует 
тот факт, что государство нако-
нец-то «заметило» малую ветро-
энергетику. Введение «зелено-
го» тарифа для ветроагрегатов, 
установленных в домашних хо-
зяйствах, дает определенный 
импульс для дальнейшего раз-
вития этой технологии в стране. 
В то же время, приходится гово-
рить и о ряде просчетов, кото-
рые уже видны и которые будут 
существенно тормозить разви-
тие малой ветро энергетики в 
Украине. Во-первых, тариф на 
электроэнергию, выработан-
ную за счет энергии ветра, явно 
занижен – он должен быть оди-
наковым с тарифом на электро-
энергию, выработанную за счет 
солнечного излучения. В зако-
нодательстве отсутствует поня-
тие «гибридная» система, хотя 
именно «гибридные» ветрофо-
тоэлектрические системы явля-
ются наиболее эффективными. 
Подобные пробелы в законода-
тельстве ведут к дополнитель-
ным затратам и понижают эко-
номическую целесообразность 
самой системы. Например, вме-
сто одной системы учета произ-
веденной электроэнергии нуж-
но будет устанавливать две».

В заключение хочется отме-
тить, что шаг, который все же 
сделала Украина в пользу раз-
вития возобновляемой элек-
троэнергетики для домашних 
хозяйств, не потребует огром-
ных дотаций по примеру «уголь-
ной» или атомной генерации, а 
лишь даст старт развитию рас-
пределенной генерации и при-
влечет местное население в со-
циальные проекты, направлен-
ные на реализацию «зеленых» 
энерготехнологий. 

По  такому  пути  сегодня 
пошли развитые страны мира и 
соседняя Европа, в которую мы 
так стремимся войти. 

Кто сказал, что ветер в голове – это плохо? Минздрав ре-
комендует регулярно проветривать помещение!

Таблица 1

Период
В  гривнях 
за МВт/ч

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2019 г. 278,00
с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. 249,68
с 1января 2025 г. по 31 декабря 2029 г. 222,66

Таблица 2

Период
В гривнях 
за МВт/ч

с 1 апреля 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 857,16
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. 770,93
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 478,77
с 1января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 454,32
с 1января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 432,44
с 1января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. 388,68
с 1января 2025 г. по 31 декабря 2029 г. 346,21

Украинский ветряк в Польше


